
Приложение №11 

к Постановлению Местной администрации МО МО Гагаринское  

от 14.12.2020г. №48 

Адресная программа 

 комплексного  благоустройства территории МО МО Гагаринское 

 на 2021 год 

 

№ п/п Наименование и адрес исполнения 

мероприятия  

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия Ед.изм. Кол-во 

 

адрес: пр.Космонавтов, д.15 (сквер б/н у д.79 по Бассейной ул.) 

1 устройство газона м2 653,6 

 

 

 

май-октябрь 

2021 года 

 

2 ремонт газона м2 4231 

 

3 разборка бортовых камней п.м 1040,9 

 

4 установка бортовых камней п.м. 1523,5 

 

3 размещение (устройство) покрытий дорожек 

и площадок из плитки мощения 

м2 1219,7 

4 размещение (устройство) щебёночного 

покрытия площадок 

м2 957,87 

5 размещение (устройство) полимерного 

покрытия площадок 

м2 699,57 

6 размещение (установка) детского игрового 

оборудования 

шт. 15 

7 размещение (установка) спортивного 

оборудования 

шт. 5 

8 размещение (установка) уличной мебели шт. 17 

9 размещение (установка) урн шт. 13 

10 размещение (установка) информационных 

стендов 

шт. 4 

11 размещение (установка) ограждений 

газонных 

п.м. 80 

12 посадка деревьев/ пересадка деревьев шт. 18/3 

13 компенсационное озеленение (посадка 

кустарника) 

шт. 802 

14 компенсационное озеленение (снос 

деревьев/кустарника) 

шт. 7/5 

15 демонтаж элементов благоустройства шт. 27 

16 устройство геопластики м2 303,74 

17 демонтаж газонных ограждений п.м. 86,8 

18 установка бортовых камней шт. 10 

19 устройство шва стыка м 14,4 



ИТОГО объём финансирования (тыс.руб.) 25 509,0 

адрес: пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6 

1 разборка бортовых камней п.м. 115,4 май-октябрь 

2021 года 

 
2 установка бортовых камней п.м. 773,8 

3 демонтаж ограждений п.м. 18 

4 демонтаж георешётки м2 229 

5 снос деревьев шт. 6 

6 компенсационное озеленение (посадка 

деревьев/ пересадка деревьев) 

шт. 10/1 

7 устройство асфальтобетонных пешеходных 

дорожек 

м2 754,9 

8 устройство газона м2 950,0 

ИТОГО объём финансирования (тыс.руб.) 4049,5 

адрес: ул.Звёздная, д.13, корп.2 

1 разборка бортовых камней п.м. 58,7 май-октябрь 

2021 года 

 
2 установка бортовых камней п.м. 76,8 

3 устройство асфальтобетонного покрытия м2 204,5 

4 устройство шва стыка м шва 88,6 

5 ремонт асфальтобетонного покрытия м2 26,3 

6 ремонт газона м2 75,6 

 


