
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

05.10.2022 с. Камень-Рыболов  № 1463-па 

 

  Об утверждении дизайн-проекта объекта  

благоустройства в 2023 году в рамках 

 муниципальной программы «Формирование 

 современной городской среды на территории  

Ханкайского муниципального округа» 

 на 2021-2027 годы 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом Ханкайского муниципального округа, в целях формирования современной го-

родской среды на территории Ханкайского муниципального округа на 2021-2027 го-

ды, на основании протокола заседания общественной комиссии по итогам проведе-

ния рейтингового голосования за выбор общественных территорий (дизайн-проектов 

общественных территорий), планируемых к благоустройству в 2023 году, на единой 

федеральной платформе для онлайн голосования, Администрация Ханкайского му-

ниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить дизайн-проект объекта благоустройства в 2023 году в рамках му-

ниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы: 

1) подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды на терри-

тории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы»: 

- общественная территория «Сквер здоровья», адрес: (описание местоположе-

ния): ул. Трактовая 20, с. Камень-Рыболов (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на информационном стенде в здании 

Администрации Ханкайского муниципального округа и на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 

 

 

 

И.о. Главы Ханкайского   

муниципального округа –  

главы Администрации  

муниципального округа       А.А. Васильев 



  
  УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Администрации 

Ханкайского муниципального округа 

 от  05.10.2022 № 1463-па 

 

 
 

Дизайн-проект благоустройства общественной территории «Сквер здоровья» адрес: (описание местоположения): 

 ул. Трактовая 20, с. Камень-Рыболов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 



Визуальное описание проекта 

 

Элемент благоустройства расположен в селе Камень-Рыболов на улице Трактовая, вблизи Центральной районной больницы, 

посетителями которой являются жители и гости Ханкайского муниципального округа. Благоустройство общественной территории ул. 

Трактовая с. Камень-Рыболов ведется с 2020 года. Улица Трактовая является «Гостевой улицей» села Камень-Рыболов, а также участ-

ком государственной трассы Михайловка – Турий-Рог, по которой проходят туристические автобусы и международные грузоперевоз-

ки. 

Благоустройство территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) – одна из актуальных проблем современного градостроитель-

ства и муниципальных хозяйств. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения. 

В настоящее время на рассматриваемой территории общественного пространства нет асфальтированных проходов. Поверх-

ность территории отсыпана пескогравийной смесью, в следствии воздействия внешних факторов, территории требуется периодиче-

ский текущий ремонт (планировка, отсыпка и отвод поверхностных вод). За счет местного бюджета на территории произведена замена 

уличного освещения, также озеленение, а именно санитарная обрезка, омолаживание зеленых насаждений, прореживание.  

Ожидаемые результаты реализации дизайн-проекта: увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования 

Ханкайского муниципального округа. Результатом от улучшения качества благоустройства станет: обеспечение граждан комфортными 

и безопасными условиями жизнедеятельности, сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования, активное участие 

населения поселения по благоустройству территорий. 

 
Дизайн-проект благоустройства общественной территории предполагает проведение следующих видов работ: 

 

№ 

п/п 

№ 

в 

ЛСР 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Формула расчёта, расчёт 

объёмов работ и расхода 

материалов 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 3 

1000 м3 0,9483  (1896,5*0,5) / 1000 

2 2 При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-

01-030-03 

1000 м3 0,9483  (1896,5*0,5) / 1000 

3 3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков-

шом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 

1000 м3 0,9483  (1896,5*0,5) / 1000 

4 4 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работа-

ющих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза 

1 т груза 1706,9  1896,5*0,5*1,8 

5 5 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 5,6895  (1896,5*0,3) / 100 



6 6 Щебень М 600, фракция 80(70) -120 мм, группа 3 м3 716,88  5,6895*126 

7 7 Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-

песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщи-

ной 15 см 

1000 м2 1,8965  1896,5 / 1000 

8 8 Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 3 м3 191,17  1896,5*0,08*1,26 

9 9 Щебень из пористых горных пород, фракция: 5-20 мм м3 167,27  1896,5*0,07*1,26 

10 10 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работа-

ющих вне карьера, на расстояние: до 48 км I класс груза 

1 т груза 1497,1 716,877*1,4+191,1672*1,33

+167,2713*1,43 

11 11 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м 2,31  231 / 100 

12 12 Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 шт 231   

13 13 Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов 

(кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатери-

алов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 90 

км I класс груза 

1 т груза 21,945  231*95/1000 

14 14 Розлив вяжущих материалов т 1,52  1896,5*0,8/1000 

15 15 Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 т 1,57 1,5656 

16 16 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из 

литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

100 м2 18,965  1896,5 / 100 

17 17 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 100 м2 18,965  1896,5 / 100 

18 18 Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II т 227 окр(135,4101+91,7906) 

19 19 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работа-

ющих вне карьера, на расстояние: до 162 км I класс груза 

1 т груза 227  окр(135,4101+91,7906) 

20 20 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работа-

ющих вне карьера, на расстояние: до 162 км I класс груза 

1 т груза 227  окр(135,4101+91,7906) 

21 21 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков 

из сборного бетона 

100 м3 0,01  (окр(0,24*3)) / 100 

22 22 Лоток ЛК 300.45.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,0 кг шт 3   

23 23 Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм 100 м2 0,12  (0,43*3*2,99*3) / 100 

24 24 Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов 

(кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатери-

алов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 120 

км I класс груза 

1 т груза 1,8  600*3/1000 

25 25 Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебе-

док ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких 

деталей) 

т 0,264  (1*2+13*0,45)*3,74*9/1000 



26 26 Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50x50x5 мм т 0,264 (1*2+13*0,45)*3,74*9/1000 

27 27 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 0,1413  (1,57*9) / 100 

28 28 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 0,1413  (1,57*9) / 100 

29 29 Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на це-

ментно-эпоксидной основе, диаметр анкера: до 8 мм 

100 шт 0,48  (4*2*6) / 100 

30 30 Болты анкерные с гайкой, диаметр 8 мм, длина 85 мм 100 шт 0,48  4*2*6/100 

31 31 Состав эластичный подливочный двухкомпонентный полиуретановый, марка 

''Icosit KC 340/45'' 

кг 0,8352  0,0174*48 

32 32 Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками, для пользования 

людей с ограниченными возможностями) 

шт 6  3*2 

33 33 Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на це-

ментно-эпоксидной основе, диаметр анкера: до 8 мм 

100 шт 0,4  (20*2) / 100 

34 34 Болты анкерные с гайкой, диаметр 8 мм, длина 85 мм 100 шт 0,4  20*2/100 

35 35 Состав эластичный подливочный двухкомпонентный полиуретановый, марка 

''Icosit KC 340/45'' 

кг 0,6944  0,01736*40 

36 36 Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00, высота до 0,5 м м 20 5*2*2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Элементы благоустройства 

 

 

 

  урна металлическая 

Уличный вазон 

 

 

 Скамья со спинкой и подлокотниками 

                                                                                                      


