
КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
УЛИЦЫ БЕЛИНСКОГО

Администрация 
города Кузнецк

ООО «Ель» 
Многопрофильная компания

от улицы Московской до нежилого дома №126В 
по ул. Белинского, включающей:
территорию привокзальной площади
железнодорожного вокзала станции Кузнецк,
сквер имени А. Н. Радищева, 
зеленую зону перед зданием почтамта, 
зеленую зону с восточной и западной стороны кафе «Телец».

-

-
-
-



елБ и .л ну ского 

4.2 Обоснование выбора места и востребованности проекта 6

 М5 

5

 историческая 
 часть города 

(культурно-досуговый комплекс) 

(победа во Всероссийском Конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах) 

Кадры проекта «Город мастеров» АБ ВЕЩЬ 2018 год

 Нескучный сад 

 площадь Ленина 

 Мемориальный комплекс «Холм Славы»  

 проектная территория 

 Кузнецк - город мастеров 

 историческая часть города 

 ул. Кирова 

 ул. Ленина 

 граница города 

 р. Труёв 

Карта-схема значения территории в системе общественных пространств

Проектная территория является частью реализации 
стратегических планов развития общественных пространств 
в части благоустройства исторической части города с учетом  
реализованных в 2019 году мероприятий по благоустройству 
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды.  

 Ситуация: ГОРОД 



4.2 Обоснование выбора места и востребованности проекта

Карта-схема предприятий малого и среднего бизнеса, а также объектов социальной инфраструктуры

М   1 : 20 000

досуг;

офисы;

линия железной дороги;

футбольные площадки;

магазины;
обслуживание;

граница проектной территории;

общественно доступные объекты 
инфраструктуры;
озеленение общего пользования;

стадион;

15

 10 мин. 

 линия ж/д 

 центр Занятости Населения 
 Кузнецкого района Пензенской области 

 Поликлиника № 2 
 учебный центр «Профессионал» 

 МБУ ДО ДЮСШ № 1 имени А. М. Хромченко 

 Организация Государственное Учреждение 
 Линейная больница станции Кузнецк 

 Куйбышевской железной дороги 

объекты социальной инфраструктуры;



4.2 Существующее положение

Ландшафтно-визуальный анализ территории  

 сквер имени А. Н. Радищева 

В сквере много деревьев с гнездами птиц, а 
также регулярная композиция сквера

 бюст А. Н. Радищева 

Основа выбранной территррии - улица Белинского - бывший 
почтовый тракт, сегодня является улицей городского значения -
основным направлением, соединяющем западную и восточную 
части города

Проектная территория ограничена с одной стороны линией 
железной дороги

сейчас большая часть территории привокзальной площади используется в качестве неорганизованной 
парковки для работников и посетителей близрасположенных учреждений обслуживания

20

 улица Белинского  привокзальная площадь  здание вокзала 



 сквер «У фонтана»  кафе «Золотой Телец» 

Рядом с кафе располагается неорганизованная парковка

214.2 Существующее положение

Ландшафтно-визуальный анализ территории  

Сквер является транзитной зоной для людей, идущих с 
остановки общественного транспорта в зону торговли

На проектной территории и на территории в радиусе 10 минутной пешеходной 
доступности нет зон охраняемого ландшафта и особо охраняемых природных 
территорий 



Генеральный план 

Архитектурные решения 4.4

М   1 : 10 000

 Фрагмент: ПАРК 

улица Белинского

 жилой дом 

 5 этажей 

 жилой дом 

 4 этажа 

 жилой дом 

 3 этажа 

улица Белинского

учебныйцентр 
«Профессионал»
(207 метров)

спортивная школа 
МБУ ДО ДЮСШ № 1
(440 метров)

 центр 
 занятости

 компания 
 «Теплодом» 

ежедневное 
посещение

жители 
ближайших домов

периодическое
посещение
(не реже 1 раза в месяц)

эпизодическое 
посещение
(1 раз в год)

жители и работники 
центрального района

жители города

 жилая 
 застройка   

остановка

центргорода
    

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Схема сценариев использования территории 

центр города,

остановка

    вокзал

 жилой дом 

 5 этажей 

 жилой дом 

 4 этажа 

 жилой дом 

 3 этажа 

 центр 
 занятости

 компания 

 «Теплодом» 
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Генеральный план 

Архитектурные решения 4.4

М   1 : 10 000
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4.4 Архитектурные решения

Визуализация

 Фрагмент: ПЛОЩАДЬ 
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 Проектные решения 

 Проблемы решаем, 
 преимущества 
 подчеркиваем 

 Возврат утраченного 
 духа места 
 и исторического контекста 

 Активация всех 
 органов чувств 

 Синхронизация 

 Функциональная и 
 событийная 
 насыщенность 

 Запрос 

Проектные решения

Схема реализации 
6 принципов

на парковке обозначена 
траектория движения 
пешеходов;

предусмотрена 
возможность проезда 
спецтехники;

препятствие для въезда 
машин на территорию 
площади по газонам и 
тротуару;

организованы места 
парковки автомобилей;

организация пешеходных 
потоков;
устройство зон отдыха с 
навесами, павильонами 
продажи еды и напитков и 
навигационным 
оборудованием на пути 
движения людей;

разные типы мощения для 
зонирования 
пространства;

въезд на площадь 
организован с одной 
стороны;

бордюр «под кирпич» для 
оформления газонов;

сохранение видового 
коридора и точки обзора с 
ул. Комсомольская;

4.4 Архитектурные решения

 Фрагмент: ПЛОЩАДЬ 

Схема генерального плана

#

ул. Белинского 

 здание вокзала 

 почта 

 Принципы 

 Проблемы решаем, 
 преимущества 
 подчеркиваем 

 Возврат утраченного 
 духа места 
 и исторического контекста 

 Активация всех 
 органов чувств 

 Синхронизация 

 Функциональная и 
 событийная 
 насыщенность 

 Запрос 

организация пешеходных 
потоков;

сохранение видового 
коридора и точки обзора с 
ул. Комсомольская;

устройство зон отдыха с 
навесами, павильонами 
продажи еды и напитков и 
навигационным 
оборудованием на пути 
движения людей;
организованы места 
парковки автомобилей;

препятствие для въезда 
машин на территорию 
площади по газонам и 
тротуару;

на парковке обозначена 
траектория движения 
пешеходов;
разные типы мощения для 
зонирования 
пространства;
бордюр «под кирпич» для 
оформления газонов;

предусмотрена 
возможность проезда 
спецтехники;

газоны располагаются 
ниже уровня мощения;
громкоговорители;

въезд на площадь 
организован с одной 
стороны;

высадка кустов сирени и 
черемухи;

 существующее благоустройство 

 навес 
 навигационный стенд 

 лавки 

 лавка 

 павильон с продажей еды и напитков 

 навигационный стенд 

 навкс 

 перголы 

 перголы 

 существующее озеленение 
 с живой изгородью 

 существующее озеленение 
 с живой изгородью 

- предусмотрен заезд спец. техники;

- определены места для парковки 
автомобилей; 

 Схема генерального плана 

 Фрагмент: ПЛОЩАДЬ 

 Проблемы решаем, 
 преимущества 
 подчеркиваем 

 Возврат утраченного 
 духа места 
 и исторического контекста 

 Активация всех 
 органов чувств 

 Синхронизация 

 Функциональная и 
 событийная 
 насыщенность 

 Запрос 

 Принципы 

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 6 ПРИНЦИПОВ

Проектные решения

- парковочные места не закрывают 
видовой коридор на ул. 
Комсомольская и панораму обзора на 
здание вокзала;

ВИДОВОЙ КОРИДОР, ТОЧКА ОБЗОРА 

УДОБСТВО ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
- пешеходные потоки организованы по 
двум сторонам от здания вокзала и 
ведут к основным пунктам назначения 
- пешеходные переходы, остановки 
общественного транспорта, центр 
города, парк;
- зоны отдыха с МАФами (навесами, 
лавками, торговыми павильонами и 
навигационными стендами) 
размещены на пути пешеходного 
движения таким образом, что они не 
мешают потоку, но привлекают 
внимание и приглашают остановиться;
- разные типы мощения для 
зонирования пространства;

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА

4.4 Архитектурные решения

 восстановление газона и живой изгороди 

 перголы 

 навес 

 существующее благоустройство (РЖД) 

 площадка 
 кратковременного отдыха 

 площадка кратковременного отдыха 

 праковка на 24 машиноместа 
 + 2 места для инвалидов 

- газоны располагаются ниже уровня 
мощения;
- громкоговорители;
- высадка кустов сирени и черемухи;

 навес 

вокзал

почтамт

кафе«Золотой телец»

 жилой дом 

 2 этажа 

 жилой дом 

 4 этажа
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4.4 Архитектурные решения

 Фрагмент: СКВЕР ИМЕНИ А. Н. РАДИЩЕВА 

Визуализация

514.4 Архитектурные решения

 Фрагмент: СКВЕР ИМЕНИ А. Н. РАДИЩЕВА 

Визуализация

по 1 плитке отчертить (в траве)

дорожку уже

по 1 плитке, красиво, тонкую дорожку

плавный холм

дерево
убрать

другое дерево

площадка

цветники, клумбы
сузить

темнее, где то стены для графити

- деревья в дородках
- навесы с дыркой  для дерева
- железную дорогу
- спорт
- фотощона
- зона тихого
- парковка
- велопарковка

52



4.4 Архитектурные решения

Визуализация

 Фрагмент: СКВЕР ИМЕНИ А. Н. РАДИЩЕВА 
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4.4 Архитектурные решения

Визуализация

 Фрагмент: СКВЕР ИМЕНИ А. Н. РАДИЩЕВА 
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4.4 Архитектурные решения

 собрания житлелей 
 фотозона 
 радищевские чтения 
 спектакли / фестиваль кино / театральные постановки 

#

План театра нарисован на мощенииАрки повторяют форму здания театра

Аналоговый ряд

Здание театра 1945 года. 

План типового театра

Форма арок «приглашает» человека 
пройтись по дорожке, заглянуть внутрь

Камень, газон создают чувство 
прикосновения к истории

Обоснование проектных решений

 Входная группа 

Префарированная конструкция из металла, с названием 
«Сквер имени А. Н. Радищева» и цитатами из произведений 
автора.

 Арт-пространство «Театр» 

 кустарник 

Очертания 
стоявшего в сквере 
имени А. Н. 
Радищева театра 
выложены на газоне 
и мощении плиткой 
из камня, напоминая 
о театре, формируя 
дух места.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

 «сцена» 

 места для сидения 

 арт- объект «страницы» - действующее лицо на сцене

 Фрагмент: СКВЕР ИМЕНИ А. Н. РАДИЩЕВА. Арт-пространство «Театр» 
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- высадка кустарников вишни, сирени, рябины и 
черемухи вдоль пешеходных тропинок;

- сохранение всех существующих деревьев;

- сохранение видовых коридоров;

- детская площадка;

- расширение части существующего тротуара перед 
входной группой;

4.4 Архитектурные решения

 входная группа 

 арт-пространство «Театр» 

 детская игровая площадка 

 арт-объект «страницы» 

 бюст А. Н. Радищева 

 проектируемый 
 пешеходный переход 

 «сцена» 

 места для сидения 

 Проблемы решаем, 
 преимущества 
 подчеркиваем 

 Возврат утраченного 
 духа места 
 и исторического контекста 

 Активация всех 
 органов чувств 

 Синхронизация 

 Функциональная и 
 событийная 
 насыщенность 

 Запрос 

 Принципы 

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 6 ПРИНЦИПОВ

Проектные решения

- организация пешеходного перехода для удобного 
попадания на территорию сквера посетителей, 
живущих в домах на противоположной стороне;

- вновь проектируемые пешеходные дорожки 
заложены с учетом кратчайшего попадания 
пешехода на территорию сквера из всех 
возможных мест - с обеих сторон улицы 
Белинского, из дворов жилых домов напротив 
сквера;

- обрезка деревьев для лучшей 
просматриваемости;

- новые видовые коридоры делают парк более 
просматриваемым - привлекают больше 
посетителей;

ПАРК - ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Организация пешеходного перехода для более 
удобного доступа жителей соседних жилых домов.

Предусмотрены мероприятия по ветро- и 
шумозащите;

Зона парковки перенесена на противоположную 
строну улицы.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
- арт-пространство «Театр»;
- напоминание о А. Н. Радищеве: МАФы и детали с 
цитатами из произведений автора;
- входная группа сквера повторяет арочную форму 
существовавшего в 1945 году театра, 
перфарированная конструкция из метала содержит 
цитаты А. Н. Радищеве. 

ВИДОВОЙ КОРИДОР
Сохранение и акцент на существующих видовых 
коридорах.
Создание нового видового коридора. Вид на 
памятник открывается человеку, стоящему на 
пешезходном переходе.

расширение тротуара;

организация путей с учетом сценариев;

визуальное отделение зоны частной собственности 
и дворов;

обеспечение дополнительных рабочих мест;

организация мероприятия «Фестиваль еды»;

СОХРАНЯЯ СТАРОЕ - СОЗДАЕМ НОВОЕ велодорожка 

 геопластика (холм) 

 Схема генерального плана 

 жилой дом 

 4 этажа 

 жилой дом 

 3 этажа 

 центр 
 занятости

 компания 

 «Теплодом» 

 жилой дом 

 5 этажей 

 Фрагмент: СКВЕР ИМЕНИ А. Н. РАДИЩЕВА 
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 жилая 
 застройка   

4.4 Архитектурные решения

Обоснование проектных решений

точки обзора;

существующая планировка парка;
проектируемые дорожки;

вновь создаваемые видовые 
коридоры;

основные пешеходные потоки;
существующие видовые коридоры;

ПЕШ ПЕР
Й КАТЕГОРИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - ЖИТЕЛИ ДВОРОВ

СВЯЗЬ - ВИДОВОЙ КОРИДОР.
+ ОТ ПЕРЕХОДА ПОТОК 

 жилой дом 

 5 этажей 

 жилой дом 

 4 этажа 

 жилой дом 

 3 этажа 

улица Белинского

вид на бюст А. Н. Радищева открывается 
стоящему на переходе пешеходу

 1 

 2 

 2 

 2 

 1 

 3 

 велодородка 

для сохранения 
существующего 

видового кооридора

 организация пешеходного перехода 

 восстановление живой изгороди 
 и газона человек, идущий со стороны улицы 

Комсомольской может кратчайшим путем 
попасть в сквер

сохранение существующего видового коридора

входная группа организована напротив пешеходного 
перехода

 3 

центр города,

остановка

    вокзал

 центр 
 города остановка

 центр 
 занятости

 компания 

 «Теплодом» 

 жилой дом 

 5 этажей 

 жилой дом 

 4 этажа 

 жилой дом 

 3 этажа 

улица Белинского

 центр 
 занятости

 компания 

 «Теплодом» 

 Фрагмент: СКВЕР ИМЕНИ А. Н. РАДИЩЕВА 
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4.4 Архитектурные решения

 Фрагмент: СКВЕР «У фонтана» 

Схема генерального плана

ЭКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА
Тему «эко» задает фонтан, расположенный в центре 
сквера. В благоустройстве использованы 
естественные материалы: камень, дерево и 
растительность. 

ПРОСТРАНСТВО - ТРАНЗИТ
Сквер работает как транзит при движении от места 
торговли к остановке общественного транспорта. 

ТАКТИЛЬНОСТЬ

Применяются смешанные покрытия: плитка, газон, 
камни, разные варианты мощения.

Идея
- Эко (вода, дерево, камень, зелень)
- Капли воды
- Тактильность (применение 
   смешанных покрытий-плитка, 
   газон, камни) 

Варианты использования забораФестиваль эко-графити

Геометрическая композиция
(с разными типами панелей- озеленение, дерево)

Замена на бетонный / каменный; проведение 
конкурса эко-графити (технология с 
использованием мха). 

Газоны, цветники, вертикальное озеленение

 Проектные решения 

у. Белинского 

 существующий фонтан 

 велодорожка 

 мощение крупными камнями «тракт» 

4.4 Архитектурные решения

 Фрагмент: ПРОСТРАНСТВО перед кафе  «Телец» 

Схема генерального плана

 парковка на 14 машиномест 
 + 1 место для инвалидов 

 парковка на 26 машиномест 
 + 2 места для инвалидов 

 существующее озеленение 

 скамья 

 навес 

 мощение: крупная плитка 

 мощение: плитка разного размера 

 кустарник 

 выделенная линия движения 
 водителя, припарковавшего автомобиль 

 краска по асфальту 

 кафе 
 «золотой телец» 

 14 м/м 

 26 м/м 

у. Белинского  Проблемы решаем, 
 преимущества 
 подчеркиваем 

 Возврат утраченного 
 духа места 
 и исторического контекста 

 Активация всех 
 органов чувств 

 Синхронизация 

 Функциональная и 
 событийная 
 насыщенность 

 Запрос 

 Принципы 

Схема реализации 
6 принципов

Проектные решения

организация парковки;

организация зоны перед 
кафе (лавки, навесы, 
озеленение;

ограничение въезда 
автомобилей на 
территорию по газону и 
пешеходным зонам;

 Скамейка. Тип 5 (полукруглая) 

 Скамейка. Тип 4 (полукруглая) 
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4.4 Архитектурные решения

 Фрагмент: СКВЕР на перекресте ул. Московской и ул. Белинского 

Визуализация
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Увеличение количества рабочих мест.

Все проектные решения 
отвечают следующим пунктам стратегии:

Организация спорт-площадки, озелененных пространств (10-минутная пешеходная  доступность) для жителей 
близлежащих домов, решения способствуют формированию здорового образа жизни 

Увеличение количества участников культурно-
досуговых мероприятий.

2

5 Проектом предусмотрено проведение новых для города мероприятий

Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в 
деятельность молодежных объединений города 
Кузнецка, от общей численности молодежи города.

9 Создание современной благоустроенной среды, проведение массовых мероприятий, информирование жителей через 
бренд города и дизайн код. Формирование у жителе1 причастности к городской истории через создание фирменного 
стиля и бренда города, использование символику, узнаваемых и знакомых каждому жителю деталей.

Увеличение доли учащихся и студентов, 
принимающих участие в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

12 Спорт площадка для учащихся школы в шаговой доступности (в сквере имени А. Н. Радищева)

Увеличение количества граждан, привлеченных к 
участию в организационно-массовых 
мероприятиях, направленных на развитие 
гражданского общества.

16 Создание в сквере имени А. Н. Радищева площадки для Ппроведения информационно-разъяснительной работы с 
населением города Кузнецка для увеличения количества граждан, привлеченных к участию в организационно-
массовых мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества

Увеличение доли благоустроенных скверов, 
жилых домов, внутридворовых территорий и  
прилегающих территорий учреждений, 
предприятий города Кузнецка.

18

Все представленные проектом решения.

Приобретение малых архитектурных форм для детских площадок.
Ремонт тротуаров, скамеек, замена урн на территории скверов города Кузнецка.

- один из 3х пунктов 
приоритетных направлений 
развития города Кузнецка

 Формирование благоприятной среды для жизни, 
 трудовой деятельности, образования, досуга, 
 здорового образа жизни населения 

Экономика

” 

” согласно Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город Кузнецк Пензенской области 

Соответствие проектных решений приоритетным направлениям развития города Кузнецка 
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Укрупненный сметный расчет 

№ п/п Наименование Тип объекта

3

9

4

2

5

7

1

8

6

Лавка 1
Лавка 2
Лавка 3
Лавка 4
Лавка 5
Урна тип 1
Вазон тип 1
Вазон тип 2
Игровой городок 

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Ед.изм Кол-во Цена руб/ед Общая цена

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.

4

34
12

8

1

12
5

29

4

120 000,00 ₽
240 000,00 ₽
100 000,00 ₽
400 000,00 ₽
560 000,00 ₽
348 000,00 ₽
102 000,00 ₽
30 000,00 ₽
240 000,00 ₽

15 000,00

240 000,00

10 000,00

12 0000,00
140 000,00

2 500,00
3 000,00

2 000,00
2 000,00

шт.
шт.

шт.
шт.

шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.

шт.
шт.
шт.

Навес тип 1
Навес тип 2
Навес тип 3
Навес тип 4
Навес тип 5
Пергола тип 1
Пергола тип 2
Пергола тип 3
Арт-объект страницы
Приствольная решетка тип 1
Приствольная решетка тип 2
Приствольная решетка тип 3
Арт-объект (Входная группа)

14

12

22

13

11

16
17

10

18
19

15

20
21

защита от ветра и осадков
защита от ветра и осадков
защита от ветра и осадков
защита от ветра и осадков
защита от ветра и осадков
Теневая завеса
Теневая завеса
Теневая завеса

защита корневой системы
защита корневой системы
защита корневой системы

180 000,00 ₽

400 000,00 ₽
600 000,00 ₽

150  000,00 ₽
100 000,00 ₽

35 000,00 ₽
100 000,00 ₽
480 000,00 ₽
240 000,00 ₽
490 000,00 ₽
700 000,00 ₽

40 000,00 ₽
60 000,00 ₽

4
5

1

12
12

1
2

1
1
1

5

1

1

120 000,00

150 000,00

100 000,00

180 000,00

100 000,00
40 000,00

35 000,00
100 000,00
40 000,00
20 000,00
98 000,00
700 000,00

30 000,00

УНИКАЛЬНЫЕ МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Остановочный павильон
Светофор пешеходный с опорой
Светофор уличный

23
24
25

149 000,00 ₽
400 000,00 ₽
385 000,00 ₽

10
2

7 55 000,00
40 000,00
74 500,00

Итого
Монтаж
Итого с монтажом

2 140 000,00 ₽

2 996 000,00 ₽  

Монтаж

120 000,00 ₽
240 000,00 ₽
100 000,00 ₽
400 000,00 ₽
560 000,00 ₽
348 000,00 ₽
102 000,00 ₽
30 000,00 ₽
240 000,00 ₽

40 000,00 ₽

196 000,00 ₽

60 000,00 ₽
40 000,00 ₽

24 000,00 ₽

72 000,00 ₽

14 000,00 ₽

192 000,00 ₽
96 000,00 ₽

160 000,00 ₽
240 000,00 ₽

16 000,00 ₽

280 000,00 ₽

154 000,00 ₽

59 600,00 ₽
160 000,00 ₽

 856 000,00 ₽

Итого
Монтаж
Итого с монтажом

3 575 000,00 ₽

5 005 000,00 ₽  
 1 430 000,00 ₽

Итого
Монтаж
Итого с монтажом

934 000,00 ₽

1 307 600,00 ₽  
373 600,00 ₽

шт.

шт.
шт.
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Ед.изм Кол-во Цена руб/ед Общая цена Монтаж

ПОКРЫТИЯ

Основные дорожки
Втростепенные дорожки
Втростепенные дорожки
Покрытие детской площадки
Покрытие детской площадки
Создаваемые газоны тип 1
Создаваемые газоны тип 2
Укрепленный газон

Устройство бордюрного камня тип 2
Устройство бордюрного камня тип 3

Покрытия проезжей части
Покрытие парковочных мест
Покрытие  тротуаров

Устройство бордюрного камня тип 1

Покрытие  тротуаров 2

Укрупненный сметный расчет 

№ п/п Наименование Тип объекта

Плитка

Асфальт(проезжая часть)

Песок

Разнотравье

Плитка
Гранитная крошка

газоны

дороги

Разнотравье
Георешетка +газон

34

36

30

27
28
29

31

33
32

35

39

37
38

40

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

Сирень венгерская
Рябинник рябинолистный
Облепиха крушиновидная
Пролеска Родена
Лох серебристый

43
42

44

40
41

ОСВЕЩЕНИЕ

26

28

27

Фонарь уличный «Адмирал - 1» 
со светильником 3.1м
Фонарь уличный «Адмирал - 1» 
со светильником 4.1м
Замена световых опор 9м

37 450,00

33 450,00

140 000,00

1 672 500,00 ₽

1 123 500,00 ₽
2 100 000,00 ₽

50

30
15

669 000,00 ₽

449 400,00 ₽
840 000,00 ₽

1 749
516,99

82,5

225

70,45

8 064,96

645,3

3 711,01
282,25

1 692,18

2 774,1

897

1 984,31

167,53

116,71

1 072 550, 00 ₽
8 322 300,00 ₽
239 250,00 ₽
619 861,00 ₽
63 405,00 ₽
655 676,78 ₽
2 976 465,00 ₽
967 950,00 ₽
1 033 980,00 ₽

304 980,00 ₽

961 950,00 ₽

30 646 848,00 ₽
6 430 284,00 ₽
13 359 636,00 ₽

76 500,00 ₽

м.кв.

м.кв.

м.кв.

м.кв.

м.кв.
м.кв.

м.кв.
м.кв.

м.кв.

м.кв.

м.кв.
м.кв.

м.кв.

м.кв.

м.кв.
340

3 000

3 700
900

1 500

2 900

340

3 800,00

3 600

2 000

3 800,00

550

5 618

3 800

1 500

742
392
662
90
200

62 328,00 ₽
5 880,00 ₽
9 930,00 ₽
180 000,00 ₽

15
15

4
2000

84
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

Итого
Монтаж
Итого с монтажом

4 896 000,00 ₽

6 854 400,00 ₽  
1 958 400,00 ₽

шт.

шт.

шт.

319 200,00 ₽

1 002 425,00 ₽

25 362,00 ₽

1 003 103,00 ₽
1 198 175,00 ₽
167 678,00 ₽
5 272 500,00 ₽

4 778 513,00 ₽

115 500,00 ₽

262 271,00 ₽

390 830,00 ₽
461 500,00 ₽
1 224 300,00 ₽
157 500 ,00 ₽
538 200 ,00 ₽

Итого
Монтаж
Итого с монтажом

67 731 635,78 ₽

85 648 690,99 ₽  
17 917 055 ₽

320,00 ₽
3 972,00 ₽

24 931,20 ₽
2 352,00 ₽

Итого
Монтаж
Итого с монтажом

258 938,00 ₽

362 513,20 ₽  
103 575,20 ₽

Общая стоимость материала
Общая стоимость работ

79 535 573, 78 ₽
22 638 630,41 ₽

Цены предоставлены на основе маркетинговго иследования 
по состонию на апрель 2020 года

102 174 204,19 ₽ВСЕГО
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Визуализации проектных решений

 Фрагмент: ПЛОЩАДЬ 
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 Фрагмент: СКВЕР ИМЕНИ А. Н. РАДИЩЕВА 

74


	Арх. решения
	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	6: 1
	Страница 7
	8: 2
	9: разделитель
	Страница 10
	11: разделитель
	12: принцыпы
	13: 1
	14: 2
	15: 2
	16: 3
	17: 4
	18: 5
	19: идентичность
	20: зон
	21: гп
	Страница 22
	23: покрытия
	24: озел
	25: осв
	26: тр орг
	Страница 27
	28: культ-ист 
	Страница 29
	Страница 30
	31: ул
	32: дизкод
	Страница 33
	34: улица
	35: виз
	36: пл. принципы
	37: площадь

	Арх. решения
	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	6: 1
	Страница 7
	8: 2
	9: разделитель
	Страница 10
	11: разделитель
	12: принцыпы
	13: 1
	14: 2
	15: 2
	16: 3
	17: 4
	18: 5
	19: идентичность
	20: зон
	21: гп
	Страница 22
	23: покрытия
	24: озел
	25: осв
	26: тр орг
	Страница 27
	28: культ-ист 
	Страница 29
	Страница 30
	31: ул
	32: дизкод
	Страница 33
	34: улица
	35: виз
	36: пл. принципы
	37: площадь

	Анализ
	Страница 1
	Страница 2
	3: сит
	4: пространства
	Страница 5
	Страница 6
	7: этапы
	8: тур
	9: проблемы
	10: истор
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	14: культ
	15: бизнес
	16: сообщества
	Страница 17
	Страница 18
	19: раздел
	20: функ
	21: ландвиз
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	25: инж
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	29: высот
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	35: подложка
	Страница 36
	Страница 37

	Арх. решения
	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	6: 1
	Страница 7
	8: 2
	9: разделитель
	Страница 10
	11: разделитель
	12: принцыпы
	13: 1
	14: 2
	15: 2
	16: 3
	17: 4
	18: 5
	19: идентичность
	20: зон
	21: гп
	Страница 22
	23: покрытия
	24: озел
	25: осв
	26: тр орг
	Страница 27
	28: культ-ист 
	Страница 29
	Страница 30
	31: ул
	32: дизкод
	Страница 33
	34: улица
	35: виз
	36: пл. принципы
	37: площадь


