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  Центральная улица поселка Саган-Нур: 

проспект  70 лет Октября  

 

Для проведения работ по благоустройству 
включены следующие территории   общего 

пользования 

  Наиболее посещаемая территория поселка Саган-Нур: 

Ул.Лесная,2 

1.ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
1.   Улучшение внешнего облика 

территории  общего пользования 

   2.  Создание здоровых, благоприятных     
условий для комфортного проживания 

населения 

3.Обогащение ландшафта поселка и его 
живописности 



3.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 Благоустройство центральной улицы, 

расположенной по адресу: проспект 70 лет 

Октября, предусматривает: 

-  установку железобетонных ваз; 

-  установку скамеек для отдыха; 

-  установку деревянных урн с железобетонным основанием; 

 Благоустройство наиболее часто посещаемой 

территории, расположенной по адресу: 

ул.Лесная,2 предусматривает виды работ: 

- демонтаж блочных конструкций; 

- асфальтирование подъездных путей, тротуаров; 

- установка малых форм утилитарного значения; 

-    установка железобетонных ваз; 

-    установка скамеек для отдыха; 

-    установка деревянных урн с железобетонным основанием; 

  

 

 



 
 

   

  

   

    

 

 

 

 

 

4. Благоустройство центральной улицы: 
проспект 70 лет Октября   

 

  
  

Скамья садово-парковая на железобетонных 

ножках в количестве 15 шт. 

(КСИЛ 2102) 

 Ваза железобетонная   в количестве 20 шт. 

(КСИЛ 1155) 

 Урна деревянная с  железобетонным основанием   

в количестве 22 шт. 

(КСИЛ 1155) 

http://ksil.com/ksil-park/divany_i_skami/002102/


 

 

 5.Установка малых форм на территории общего 

пользования по проспекту 70 лет Октября     

 

 
 

  

  
  



 
 

  
  

6.   Установка элементов благоустройства на 

территории  общего пользования ул.Лесная,2 

Скамья садово-парковая на 

железобетонных ножках в количестве 5 шт. 

(КСИЛ 2102) 

 Ваза железобетонная  в количестве 10 шт. 

(КСИЛ 1155) 

 Урна деревянная с  железобетонным 

основанием   в количестве 4 шт. 

(КСИЛ 1312) 

http://ksil.com/ksil-park/divany_i_skami/002102/


 
 

  
  

7. Демонтаж блоков , устройство асфальтового 

покрытия, установка  ограждения на территории  

общего пользования ул.Лесная,2 

• Демонтаж бетонных, ж/б 

конструкций 

(блоков); 

• Устройство асфальтового 

покрытия 

  Установка ограждения 

(решетчатых конструкций) 



 
 

   8. Схема:  

 демонтаж блоков; 

 устройство ограждения; 

 установка  малых утилитарных форм  территории  

общего пользования ул.Лесная,2 

 

 

 



9. Описание малых унитарных форм: 
002102 - Скамья садово-парковая на 

железобетонных ножках 
 

  
 Скамья садово-парковая 

выполнена на железобетонных 

ножках. Сидение состоит из 

деревянных досок сечением 

65х40 мм и 110х40 мм. 

Деревянные детали должны быть 

тщательно отшлифованы, 

загрунтованы и окрашены 

профессиональными акриловыми 

красками в заводских условиях. 



10. Описание малых унитарных форм:  

001155 - Ваза железобетонная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Монолитная круглая железобетонная 

окрашенная ваза, украшенная 

объемным рельефом и гладкой 

окантовкой 



 
 

 11.Описание малых унитарных форм: 

001312 - Урна деревянная на ж/б 
основании с металлической вставкой 

 

 Деревянная цилиндрическая урна с 

металлической оцинкованной 

вставкой с двумя ручками 

выполнена на металлическом 

каркасе из полосы шириной 40 мм, 

установленном на железобетонном 

основании толщиной 100 мм. На 

каркасе установлены деревянные 

доски сечением 50х30 мм. 

 . 


