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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

красные линии

существующие здания и сооружения 

граница благоустройства
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Проектируемый объект

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Условные
обозначения Наименование Ед.изм.

Площадь
покрытия

Демонтаж асфальтового покрытия (фрезирование 30 мм) кв.м 7161,00

'] 8888888$Демонтаж асфальтового покрытия (фрезирование 50 мм) кв.м 240,00

— 1 Замена газона на асфальтовое покрытие тротуара кв.м 22,00

_d Демонтаж бордюров кв.м 230,00

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Схема разработана на топооснове в масштабе 1: 500.

Г Заказчик: МКУ "ДМЗ"

973-ГП

Благоустройство пешеходной зоны ул. Рябинина 
от Ленинского проспекта до ул.Суворова в г. Йошкар-ОлеИзм. КЬп.уч. Лист 1\ВДок. Подл. Дата

Разраб. Кропотов Стадия Лист Листов

3ГАП Кириченко
ГИП Г оворков

План демонтажных работ
ООО

"Проектное управление 
"Парус"

Н. контр. Кириченко
Директор Суворов

КН
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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Условные
обозначения Наименование Ед.изм. Площадь

покрытия

Асфальтовое покрытие тротуаров (замена существующего) (смесь асфальтобетонная горячая тип Д марка 
2 плотная (Песч. тип Д М2) 4 см) 3856,50

Асфальтовое покрытие проездов (фрезирование 50 мм + асфальтобетонная горячая крупнозернистая 
пористая марка 2 (Кз пор М2) 50 мм + асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б марка 2 (МЗБ М2) 241,00

Озеленение (в границах благоустройства) 1696,00

брусчатка (серая) 195,00

брусчатка (оранжевая) 3526,00

Бордюрный камень для проездов БР 100.30.15 690,00

Бордюрный камень для тротуаров БР 100.20.8 795,00
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- красные линии

- граница благоустройства

- существующие здания и сооружения 

-светильник уличный (10 шт)

-реконструкция уличного фонаря (замена светильника 7 шт) 

-проектируемое ограждения ( 17,00 м)

-реконструкция ограждения ( 32,00 м), (персп.)

-урна для мусора (12шт.)

- узел видеонаблюдения (персп.)

- информационный стенд
("навигация", "кнопка вызова 112" (1 шт)) (персп.) 

-горизонтальная площадка 
(карман 2,0x1,8 м.) 
для инвалидов в креслах-колясках

- скамья для отдыха (6шт.)

- лоток DN 500 из фибробетона арт. 4900/30-30 (50 шт.)
решётки чугунные арт. 29306 (100 шт.)

- пескоуловитель к лотку DN 500 арт. 4980 (4 шт.)

- лоток водоотводной (698,00 м)

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Схема разработана на топооснове в масштабе 1: 500.

Г Заказчик: МКУ "ДМЗ"

973-ГП

Благоустройство пешеходной зоны ул.Рябинина 
от Ленинского проспекта до ул.Суворова в г. Йошкар-ОлеИзм. КЬп.уч. Лист 1\ВДок. Подл. Дата

Разраб. Кропотов Стадия Лист Листов

4ГАП Кириченко
ГИП Г оворков

План благоустройства
ООО

"Проектное управление 
"Парус"

Н. контр. Кириченко
Директор Суворов

КН


