




1. Наименование и краткое описание проекта 
Объект благоустройства «Улица Центральная» 

Улица Центральная – главная и старейшая улица поселка Березовка. На данный момент она находится в недостаточно 
удовлетворительном состоянии. 

В процессе реализации проекта территория станет многофункциональным современным пространством как для проведения культурно-
массовых мероприятий, так и для ежедневного досуга жителей и гостей Березовки. Проектом предполагается обустроить улицу 
Центральную, таким образом, чтобы она соответствовала статусу главной улицы поселка и была центром  притяжения для разных 
социальных и возрастных групп населения поселка с учетом аутентичности и специфики территории. Цель проекта: обеспечить поселку 
общественное событийное ядро, сформировать имидж активного современного поселка городского типа, обеспечив условия для 
ежедневного и круглогодичного досуга жителей Березовки, реализации различных мероприятий. 

Задачи проекта:    
- привлечь все группы населения поселка и района на территорию;
- сформировать имидж современного поселка, удобного и комфортного для своих жителей;
- создать безопасный и доступный объект среды;
- возобновить историческое значение улицы.



2. Краткое обоснование выбора общественной территории для реализации проекта 

На сегодняшний день,   улица Центральная является визитной карточкой посёлка, на ней  расположены градообразующие и  
социально-значимые объекты: администрация Берёзовского района и посёлка Березовка, пенсионный фонд России, управление социальной 
защиты населения, Березовская средняя образовательная школа №1., библиотеки, школа искусств, мировой и районный суды, 
продовольственные магазины  и др. 

На улице Центральной проходят торжественные шествия, приуроченные к юбилейным и  значимым датам района, поселка (День 
Победы, День физкультурника и т.п.). Таким образом, улица Центральная имеет  историческое и социальное значение для посёлка Берёзовка 
и района, следовательно,  необходимо сосредоточить внимание на её благоустройстве в соответствии с запросами общества и  требованиями 
безопасности.  

На данный момент улица находится в недостаточно удовлетворительном состоянии: остановочные площадки не соответствуют 
требованиям ГОСТ. Павильоны остановок находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется замена. Покрытие тротуаров и проезжей 
части требует реконструкции. Очень мало благоустроенных зон для отдыха. 

Таким образом, улице необходима реконструкция в рамках проекта. 



3. Описание объектов, земельного участка, в отношении которого будут выполняться мероприятия 

Технические характеристики объекта благоустройства: улица Центральная, собственность муниципального образования п. Березовка. 

• Адрес: Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная
• Вид территории общего пользования: улица
• Протяженность: 1220 м, ширина дорожного покрытия 7 м,  ширина: 28 м, площадь: 28 972 кв.м
• Количество и характеристика опор линии уличного освещения: 35 шт.  (по нечетной стороне 4 шт., по четной 31шт.) – опоры ж/б

центрифугированные, высотой – 10 м
• Опоры ЛЭП-0,4 кВ – деревянные, 31 шт. (по нечетной стороне 24 шт., по четной 7 шт.)
• Наличие и характеристика пешеходных дорожек: с двух сторон (по четной стороне 1100 м, по нечетной 1100, ширина 2 м), брусчатка
• Характеристика дорожного покрытия: асфальтобетон, ширина 7 м, парковок 13 шт., протяженность 1220 м, общая площадь 28 972 кв.

м.
• Территория сквера школы – 2200 кв. м, сквер перед администрацией – 3000 кв. м.
• Зона отдыха – 400 кв.м ( в районе Дома Быта, на перекрестке ул. Чкалова), плохо благоустроена
• Наличие и характеристика автобусных остановок: 4 шт. (по четной стороне 2 шт., по нечетной 2 шт.) Остановочные площадки не

соответствуют требованиям ГОСТ. Павильоны находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется замена
• Календарь проведенных мероприятий:

-ремонт тротуара выполнялся в 2006г.
-ремонт асфальтобетонного покрытия дороги выполнялся в 2010 г.



4. Сведения (в табличной форме) о реализуемых в рамках проекта мероприятиях 

Благоустройство улицы Центральная 

План-график реализации 
мероприятий 

Разработка  фор-эскиза 01.02.2020-20.02.2020 
Согласование фор-эскиза в министерстве строительства 20.05.2020-29.02.2020 
Разработка ПСД (рабочие чертежи и сметная документация) 01.03.2020-31.03.2020 
Получение экспертного заключения о сметной стоимости 01.04.2020-30.04.2020 
Определение подрядчика на СМР 01.05.2020-31.05.2020 
Демонтажные работы 01.06.2020-30.06.2020 
Уборка и вывоз мусора, завоз материалов 05.06.2020-30.06.2020 
Организация инженерных сетей 15.06.2020-22.06.2020 
Установка освещения 20.06.2020-01.07.2020 
Устройство площадок и тротуаров 02.07.2020-30.07.2020 
Посадка кустарников, устройство газонов 01.08.2020-01.09.2020 
Высадка деревьев - крупномеров 01.09.2020 - 30.09.2020 
Установка МАФов 01.09.2020-15.09.2020 
Пусконаладочные работы 15.09.2020-20.10.2020 
Приемка работ 20.10.2020-31.10.2020 



5. Объем финансирования, тыс. рублей. Всего, в том числе: краевой, местный, внебюджетные средства 

Объем финансирования на комплексное благоустройство ул. Центральной составляет 49357,5 т.руб., из них : 
• Бюджет Красноярского края - 48827,5 тыс. руб. ,
• местный бюджет п. Березовка 500,0 т.руб.,
• внебюджетные средства  30.0 тыс. руб

Стоимость работ по основным видам работ: 
Покрытия площадок  и дорожек – 27 347 428 рублей; 
Устройство освещения – 11 270 685 рублей; 
Озеленение территории – 4 178 488 рублей; 
Малые формы  - 4 443 028 рублей; 
Демонтаж и вывоз мусора – 2 177 872. 



6. Схемы и иные материалы, дающие представление о территории муниципального образования и позволяющие оценить 
обоснованность выбора территории для реализации проекта 

История поселка городского типа  Березовки тесно связана с историей развития города Красноярска. Казаки 
под началом воеводы Андрея Дубенского заложили не только острог, названный Красным Яром, но осваивали и другие 
земли, в том числе по берегам речки Березовка. Год образования Березовки -  1639 г. 
 С тех пор прошло много лет. Поселок рос и развивался, но до сегодняшних дней сохранились названия микрорайонов 
Березовки: Злобино, Шумково – в память о казаках-основателях. Отдавая дань уважения прошлому и много делая для 
настоящего, мы уверены в том, что наше будущее в наших руках. 
Сейчас поселок Березовка – самое крупное городское поселение Красноярского края с численностью населения 20 847 
жителей. Основу экономики поселка составляет сельскохозяйственное и промышленное производство. 

Улица Центральная берет свое начало с 1639 года(год основания Березовки). Развитие п. Березовка начинается с 
Введенского мужского монастыря, от которого образовывается первая улица, впоследствии  была названа Центральной, 
на которой начинали строиться первые деревянные одноэтажные и двухэтажные дома, торговые лавки, школы и 
библиотеки. На сегодняшний день,   улица Центральная является визитной карточкой посёлка, на ней  расположены 
градообразующие и  социально-значимые объекты: администрация Берёзовского района и посёлка Березовка, 
пенсионный фонд России, управление социальной защиты населения, Березовская средняя образовательная школа №1., 
библиотеки, школа искусств, мировой и районный суды, продовольственные магазины  и др. 

На улице Центральной проходят торжественные шествия, приуроченные к юбилейным и  значимым датам района, 
поселка (День Победы, День физкультурника и т.п.).  

Таким образом, улица Центральная имеет  историческое и социальное значение для посёлка Берёзовка и района, 
следовательно,  необходимо сосредоточить внимание на её благоустройстве в соответствии с запросами общества и  
требованиями безопасности.  

На сегодняшний день ул. Центральная п. Березовка находится в неблагоприятном состоянии. Отсутствие хорошо 
обустроенных пешеходных дорожек, асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги, лавочек, парковок и 
автобусных остановок отрицательно сказывается на среде поселка Березовка. Данная атмосфера создает дискомфорт 
пребывания жителей и неудобства для транспорта на определенной улице п. Березовка. 



Фотоматериалы, свидетельствующие о состоянии объекта  благоустройства: 

Существующие остановочные пункты: 







 
 
 
 

 
 
 
 



Сквер перед школой №1: 



Сквер перед Администрацией района: 



Вид с перекрестка ул. Дзержинска – ул. Центральная ( начало ул. Центральная): 



Торговый комплекс: 





Площадка перед домом Быта (+ зона отдыха перед зданием): 
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7. Архитектурная концепция проекта – пояснительная записка

Краткая информация о населенном пункте, в том числе социально- демографическая и 
экономическая характеристика, историческая справка 

Берёзовка — посёлок городского типа, административный центр Берёзовского 
района Красноярского края. 

Центр и единственный населённый пункт в составе муниципального образования со 
статусом городского поселения посёлок Берёзовка.  Посёлок расположен на реке Енисее, 
восточнее Красноярска, непосредственно за чертой этого города. 

1639 год вошел в историю как год основания Берёзовки. Именно в этом году монахи 
Спасского монастыря из Енисейска Иван и Герасим купили у атамана Милослава Кольцова 
земли в устье речки Берёзовки для строительства Введенского мужского монастыря. 

Однако, как свидетельствуют факты, первые поселения казаков появились на берёзовской 
земле за несколько лет до этого исторического события. Основателями Берёзовки по праву 
считаются казаки, пришедшие в Сибирь вместе с Андреем Дубенским: Шумка Вострых, 
Дементий Злобин – их имена остались в истории посёлка в названиях улиц и микрорайонов. 

В 1678 году в монастыре для проведения православных обрядов строится церковь, и 
Берёзовка получает статус села. 

С введением в Сибири в 1735 году волостного правления село Берёзовка становится центром 
Берёзовской волости. С 1966 года Березовка - посёлок городского типа. 

Численность населения Березовки 20 847 человек по  состоянию на на 01.01.2019. 

Концепция проекта 

В основу концепции положена идея благоустроить улицу, сделав ее более пригодной для 
использования пешеходами и велосипедистами, а также улучшить уровень уличной  среды 
для повышения престижа и общего впечатления от поселка Березовка.  

Основные принципы: 

• максимальное сохранение существующего озеленения;
• создание сети пешеходных и велодорожек
• разработка различных профилей улицы, исходя из особенностей каждого участка улицы
• использование благородной, естественной цветовой гаммы;
• формирование зон отдыха/точек притяжения
• разномасштабное озеленение;
• достаточное освещение;
• всесезонность территории;
• развитие айдентики территории (поддержка развития идентичности поселка).

В целях развития идентичность рекомендуется применять следующие стилистические 
элементы и приемы : 
• единый шрифт оформления вывесок;
• малые архитектурные формы, имеющие общую стилистику, единое цветовое решение;
• включать в среду отсылки к истории и особенностям территории.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
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Так, в проекте предлагается установка малых архитектурных форм, имеющих общую 
стилистику: 
• остановки общественного транспорта;
• скамьи и урны;
• навесы и уличные качели и прочая уличная мебель;
• опоры освещения.
Нежелательно применение глухих заборов, перекрывающих дома (в случае с историческими
домами). Предпочтение отдается штакетнику, металлической решетке. При этом, не
допускается использование ярких цветов: для деревянных ограждений предпочтительно
использование натурального цвета древесины, для металлических решеток - нейтральные
цвета, не мешающие восприятию архитектуры (например, черный, темно-серый).
В случае с новоделами - если он находится в глубине двора, то вместо забора так же должна
быть ограда. Если он стоит близко к первой линии застройки - забор может быть глухим,
особенно, если такое здание дисгармонирует с исторической застройкой.

Зонирование 
Улица разделена на следующие линейные зоны  - зона движения автомобилей (с 
парковками), зона движения пешеходов, зона движения велосипедистов. В нескольких местах 
улицы пешеходная зона расширяется, создавая площадки для отдыха – своеобразные точки 
притяжения. 
Площадки для отдыха расположены в непосредственной близости к административным и 
торговым зданиям. За счет такого расположения площадки для отдыха будут всегда 
заполнены людьми, и в свою очередь, будут увеличивать поток клиентов в окружающие их 
заведения. В проекте выделены две основные площадки для отдыха – возле торгового центра 
«Командор» и возле Дома Быта с библиотекой. 
Первая площадка (возле торгового центра «Командор») расположена недалеко от места, где  
располагался Введенский монастырь, который послужил основанию Березовки.  Предлагается 
использовать данную площадку как место для небольших переносных выставок. С площадки 
открывается вид на Введенскую церковь. Вторая площадка (возле Дома Быта) отсылает к 
названию поселка  - Березовка. Отсылка сделана за счет арт-объекта «Березы», выполненный в 
виде металлических труб белого цвета с нанесением рисунков и надписей черного цвета, 
имитирующих березовую кору. 
Также помимо двух основных площадок для отдыха на протяжении улицы запроектирована 
еще одна небольшая зона отдыха, а также запланировано благоустроить сквер у 
Администрации Березовского района. 

Сценарий использования в зимний и летний период 
Улица используется как в зимний, так и в летний период. 

В любое время года посетителям улицы доступны такие  основные функции: 
• зоны для проезда автомобилей и общественного транспорта;
• пешеходные дорожки и велодорожки;
• зоны отдыха;
• парковые зоны.
Сценарии освещения
В парке запланировано многоуровневое освещение.
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• Первый тип освещение – высокие городские фонари, освещающие проезжую часть и
основные тротуары.
• Второй тип – светильники высотой 4  метра. Они освещают территорию площадок для
отдыха и скверов, формируя красивые пятна засветки.
• Третий тип – невысокие светильники - болларды  высотой  0,7 до 1,2 м. Они
используются как элементы локальной уличной подсветки: задают объем пространства,
выполняют навигационную функцию, акцентируют внимание на зонах отдыха и элементах
благоустройства.

Озеленение 
Существующее озеленение необходимо максимально сохранить. В проектном решении 
необходимо добиться  разномасштабности озеленения. Для этого помимо высоких деревьев 
необходимо высадить кусты, кустарники и невысокие деревья типа яблони и рябины. 
Рекомендуется высаживать деревья и кустарники , приспособленные к условиям Сибири. 

Так же необходимо учесть, что они должны быть пыле- и газоустойчивыми (особенно те, 
что высаживаются непосредственно рядом с проезжей частью). Сравнительно дымо- 
и газоустойчивые деревья – ель колючая, лиственница сибирская, сирень венгерская, липа, 
вяз, тополя. Негазоустойчивые – пихта, ель обыкновенная, сибирская, сосна 
обыкновенная, берёза повислая, ясень обыкновенный. Такие породы деревьев лучше не 
высаживать вдоль дороги. Предлагается высадить на площадках отдыха березы, поскольку 
эти деревья наиболее символичны для поселка, но стоит учитывать, что они де должны 
располагаться близко к дороге. Более подробный сортамент древесно-кустарниковой 
растительности указан в смете.

Применение новых материалов, технологий 
В проекте используются современные типы светильников и МАФов. 

Условия для маломобильных групп населения 
В проекте предусмотрены работы по обеспечению безбарьерной среды для МГН, 
включающие в себя: организацию дорожек с продольным уклоном, не превышающим 5%. 

Модель управления территорией проекта, включая виды хозяйственной  
и 

эксплуатационную деятельности 
Управление территорией производится администрацией поселка Березовка. 

Социальный и экономический эффект проекта 
Реализация проекта должна привести к повышению качества среды как улицы, так и поселка 
в целом. 

Социальный эффект обусловлен развитием гармоничной среды, генерирующей 
положительное эмоциональное восприятие поселка. Качественная среда улицы будет 
препятствовать оттоку населения и способствовать  развитию социального капитала. 

Новый облик улицы будет создавать  кумулятивный эффект развития среды, что может 
повлиять на окружающую застройку, а также создать более благоприятную среду для 
развития в округе малого и среднего бизнеса.  



Фор-эскиз
ул. Центральная, пгт Березовка

8. Схема проектного и функционального зонирования территории,  М 1:2000

8. Схема проектного и функционального зонирования территории,  М 1:2000
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9.Схема планируемых изменений на территории реализации проекта, М 1:2000

9.Схема планируемых изменений на территории реализации проекта, М 1:2000
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10.Схема транспортной организации территории, М 1:2000

10.Схема транспортной организации территории, М 1:2000
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11.1. Схема профилей улицы. Профили 1,2

11.1. Схема профилей улицы. Профили 1,2
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11.3. Схема профилей улицы. Профиль 5

11.3. Схема профилей улицы. Профиль 5



11.4. Цветоколористический анализ

Существующее состояние 

Преобладают фасады из кирпича и деревянные фасады. Окрашенные же фасады представлены в следующих цветовых гаммах: бежевая, серая, бирюзовая, фиолетовая, 

розовая. В целом цветовая гамма - нейтральная, за исключением двухэтажных домов бирюзовой, розовой, фиолетовой окраски. Большую дисгармонию приносят 

многочисленные вывески на фасадах зданий. 

Предложение 

1. Использование нейтральной цветовой гамы окраски фасада либо натуральных материалов фасада (кирпич, дерево)

2. Регламентированное расположение и количество рекламных баннеров и вывесок на фасадах

3. В зоне частного сектора - регламентиированный тип заборов, выходящих непосредственно на ул. Центральную

т�пт□п1па 
АРХИТЕ:КТ�РНАЯ М АСJЕРС�АЯ !ЕК!ОН ИКА 

Фор-эскиз 

ул. Центральная, пгг Березовка 
11.4. Цветоколористический анализ



т�пт□п1па 
АРХИТЕ:КТ�РНАЯ М АСJЕРС�АЯ !ЕК!ОН ИКА 

Фор-эскиз 

ул. Центральная, пгг Березовка 

11.5. Визуализация. Вид 1 

11 .5.Визуализация. Вид 1 
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11.16. Визуализация. Вид 12 
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11.17. Визуализация. Вид 13 
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12. Экономический эффект в результате реализации проекта 

Реализация проекта благоустройства улицы Центральная  позволит улучшить качество среды как самой улицы, так и всего поселка. 
Благоустроенные зоны отдыха (площадки и сквер) привлекут большое количество жителей поселка на Центральную улицу, она станет 
местом прогулок и встреч жителей Березовки. Экономическая эффективность любого бизнеса на благоустроенных городских площадках 
увеличивается в несколько раз. Кроме того, реализация проекта предполагает рост средней цены недвижимости  окружающей застройки.  

Реализация данного проекта позволит также сделать проживание на территории поселка более привлекательным, что сократит отток 
молодых семей и людей из Березовки.  

В итоге после реализации проекта ожидаются следующие экономические и социальные эффекты: 
• повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования;

• увеличение доходов субъектов малого предпринимательства от оказываемых услуг и проводимых мероприятий за счет создания зон
отдыха и повышения качества среды, а вследствие -  увеличенного трафика посещаемости улицы, и, как следствие, привлечение
дополнительных средств в бюджет поселка за счет увеличения дохода от налога на прибыль субъектов малого предпринимательства;

• рост капитализации существующих объектов недвижимости различного назначения, и как следствие рост поступлений налога на
имущество, налога на прибыль и НДС в бюджет поселка.



Покрытия (монтаж включен в стоимость) 

Брусчатка, тип 1 (работа, материалы), м2

Брусчатка, тип 2 (работа, материалы), м2

Асфальтовое покрытие дорожное (работа, материалы, бордюры), м2

Ямочный ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, м2

Асфальтовое покрытие велодорожки (работа, материалы, бордюры), м2

Бордюры тротуаров, м

Дорожная разметка, 1 00 м2

Доставка материалов 

Малые формы 

Скамья 

Урна с пепельницей 

Пергола "Радуга" 

Пергола "Мечта" 

Навес остановки ({Метрополин» 

Качели "Бриз" 

Модульная скамья индивидуального изготовления 

Модульный элемент индивидуального изготовления (клумба) 

Работа по установке малых форм 

Дорожные знаки+ установка 

Доставка малых форм 

Озеленение 

Вязь мелколистный h=З м

Орех Манчжурский h=2 м

Яблоня Недзцвецкого h=2 м

Груша Уссурийская h= 1 м

Береза обыкновенная h= 2 м

Рябина обыкновенная одностовольная h=2,5 м

Черемуха Маака h=2,5 м

Пузыре плодник h= 1-1,5 м

Жимолость татарская h= 1-1,5 м

Сирень венгерская h= 1-1,5 м

Устройство газона(подготовка почвы, внесение грунта, посадка газонных трав) 

Высадка крупномеров 

Доставка крупномеров и сопроводительные работы 

т�пт□п1па 
АРХИТЕ:КТ�РНАЯ М АСJЕРС�АЯ !ЕК!ОН ИКА 

Фор-эскиз 

ул. Центральная, пгг Березовка 

13. Технико-экономические расчеты проекта 

Освещение 

кол-во сумма кол-во сумма 

670 1 695 100 Светильники уличные 120 6 966 120 

6 ООО 15 180 ООО Светильники торшерные h=4м 50 1 700 ООО 

850 1 530 ООО Работа по установке светильников 2 577 200 

700 560 ООО Щит распределительный 27 365 

2 770 2 908 500 11 270 685 

5 900 4 720 ООО 

3 75 177 

678 651 Прочие работы 

27 347 428 Демонтажные работы - демонтаж покрытий 4 500 376 849 

Разборка бортовых камней 4 500 796 455 

Демонтаж опор освещения 66 194 568 

21 315 ООО Вывоз мусора 66 750 ООО 

30 269 700 2 117 872 

1 720 900 

3 7 47 ООО 

4 676 ООО 

5 299 500 !итого 49 357 5ool 
17 510 ООО 

7 105 ООО 

500 ООО 

49 928 

250 ООО 

4 443 028

кол-во сумма 

5 55 ООО 

7 77 ООО 

8 52 ООО 

10 7 500 

14 91 ООО 

5 29 ООО 

11 68 200 

13 28 600 

10 23 ООО 

23 41 400 

7500 3 189 225 

136 700 

379 863 

4 178 488 

6.13. Технико-экономические расчеты проекта 
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