
Приложение №11 
к постановлению Местной администрации МО МО Гагаринское от 21.11.2016г.№136 

 
Адресная программа 

 комплексного благоустройства и организации дополнительных парковочных мест 
на территории МО МО Гагаринское 

 на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Адрес объекта Вид работ Кол-во, 
 

Установка бортового 
камня 

464 п.м. 

Устройство газона 1965 м2 

Установка игрового и 
спортивного 
оборудования 

Качели- 3шт., 
Карусель- 1 шт., 
Качель балансир- 1 шт., 
Пружинка двухместная- 1 
шт., 
Змейка- 1шт., 
 счёты- 1шт., 
детский игровой комплекс- 
2шт., песочный домик- 2 шт, 
тренажёры- 5шт., 

Установка уличной 
мебели 

Диван садовый -9 шт., 
Урна со вставкой- 5шт. 

Установка игровых 
скульптур 
 

2 шт. 

 
Устройство набивного 
покрытия 

 
366 м2 

Устройство 
травмобезопасного 
искусственного покрытия 

 
335 м2 

Установка ограждений 72 п.м. 
Устройство мощения 
 

370 м2 

Посадка деревьев/ кустов 
 

16/1020 

1. пр.Космонавтов, 
д.21, корп.2 
(внутриквартальный 
сквер) 

Прочие (демонтаж 
ограждений, вывоз 
мусора, разборка 
асфальтобетонных 
покрытий 

12 п.м/ 276,95 м3/ 76 м2 

устройство шва-стыка в 
асфальтобетонном 
покрытии 

170 м. шва 

установка бортовых 
камней 

248 п.м. 

2. пр.Ю.Гагарина, д.16, 
корп.1- корп.2 

(организация 
доп.парк.мест) 

устройство асфальтового 
покрытия 

464,7 м2 



ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 

137,3 м2 

устройство мощения 31,5 м2 
устройство набивного 
покрытия 

39,71 м2 

устройство газона 230,3 м2 

ремонт газона 255,3 м2 

посадка деревьев/кустов 27/140 шт. 

установка ограждений 76 п.м. 

прочие Разборка бортовых камней 
295 п.м./ демонтаж 
ограждений 151 п.м., 
разборка 6м3, разборка 
грунта, вывоз мусора 134,898 
м3 

устройство шва-стыка в 
асфальтобетонном 
покрытии 

86 м шва 

Установка бортовых 
камней 

154 п.м. 

устройство асфальтового 
покрытия 

138,28 м2 

ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 

43,73 м2 

устройство мощения 89,09 м2 

Устройство газона 73,32 м2 

Посадка деревьев 6 шт. 

3. пр.Ю.Гагарина, д.18, 
корп.3-корп.4 
(организация 
доп.парк.мест) 

прочие Разборка бортовых камней 
30 п.м., земляные работы, 
вывоз мусора 141,2407 м3 
 
 
 

Установка бортового 
камня 

1466 п.м. 

Устройство газона 
 

4239 м2 

Устройство набивного 
покрытия 

690 м2 

Устройство 
травмобезопасного 
искусственного покрытия 

233 м2 

4. Витебский пр., д.67-
д.73 (комплексное 
благоустройство) 

Установка детского 
игрового и спортивного 
оборудования 

Стол песочница 1шт., 
Игровой элекмент- 1 шт., 
Качель двойная – 1 шт., 



Игровой элемент самолёт- 1 
шт., 
Игровой элемент – 1 шт., 
Детский городок – 3шт., 
домик – 1 шт., 
Спортивный комплекс- 1 шт. 

Установка уличной 
мебели 

Скамейки – 2 шт. 

Устройство мощения 386 м2 

прочие Вывоз мусора 397,1 м3 
5 Пр.Ю.Гагарина, 

д.16, корп.1- д.18, 
корп.2; 
пр.Ю.Гагарина, д.18, 
корп.3- корп.4 

Снос 
деревьев/кустарников 

19/20 шт. 

 


