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Перечень мероприятий по благоустройству Комсомольского парка
(сквера), подлежащих реализации в 2017 году

Территория «Комсомольского парка»(сквера) (далее - парк) составляет
4,94 гектара.
В 2017 году планируется выполнить первую очередь благоустройства
парка. Перечень мероприятий подготовлен в соответствии с локальной сметой
на сумму 5662413 руб. Нумерация элементов благоустройства дана в
соответствии со сметой.
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Наименование объекта

Описание

Раздел 1.
реконструкция
Пешеходная
дорожка
от
ул. Предусматривается
существующей пешеходной дорожки по
Окружной до ул. Карла Маркса
восточной
границе
с
обновлением
*
асфальтного
покрытия
(восстановление
асфальтового
покрытия
с укреплением
обочин щебнем) - 787,5 м2
перехода
с
укладкой
Участок
входной
площадки
от Расширение
ул.Окружная через водоотводную водопропускных труб с сопутствующими
работами, асфальтовое покрытие - 50 м2.
канаву.
Пешеходная дорожка от дорожки «с Устройство дорожек из ПГС и переходов с
водопропускных
труб
с
ул.Окружной до ул.К.Маркса» до укладкой
сопутствующими работами - 585 м2.
территории гимназии
Замена асфальтового покрытия на покрытие
Аллея к памятнику ВЛКСМ.
из плитки тротуарной - 270 м2.
Устройство покрытия из плитки тротуарной с
Площадка у памятника ВЛКСМ.
бортовыми камнями - 550 м2.
Площадка отдыха у пруда. Планировка
Площадь у пруда
площадки с устройством покрытия из плитки
тротуарной с бортовыми камнями - 950/550
м2/м2
Расчистка пруда и упорядочение береговой
Пруд
линии - 500мЗ.
Пешеходная дорожка (от пруда вид Устройство дорожек с покрытием из песчано
гравийной смеси - 525 м2
на кремль)
Пешеходная
дорожка
южной Пешеходная дорожка южной стороны вдоль
русла р. Пига от гимназии до дорожки от ул.
стороны
Окружной до ул. К. Маркса.
Восстановление асфальтового покрытия с
укреплением обочин щебнем - 480 м2

10.

Подготовка почвы.

11.

Валка деревьев и кочевка пней

12.

Малые архитектурные формы

1.

Уличное освещение

Подготовка территории для устройства
газона обыкновенного
с расчисткой от
старых
насаждений
(пни,
кустарник,
аварийные деревья) - 1435 м2
Валка деревьев (устаревшие и сухие тополя)
вдоль пешеходной дорожки от ул. Окружной
до ул. К. Маркса.
Установка скамеек тип 6
Раздел 2.
Уличное освещение предусматривается по
дорожке от ул. Окружной до ул. К. Маркса,
функционирующей активно круглый год.
Установка
опор
и
светильников.
С
прокладкой кабеля в траншеях - 16/96 шт/мп

