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Благоустройство дворовых территорий (капитальный ремонт) многоквартирных домов   
Кировского района Города Томска в рамках муниципальной программы «Благоустройство города 

Томска» на 2015-2020 годы» раздел IV.I подпрограммы «Благоустройство территорий  
в 2015-2020 годах». 

 

Границы производства работ  

Общие сведения: 

1. Адрес: г. Томск, ул. Елизаровых,39/1,ул. Елизаровых,23/2,ул. 

Елизаровых,19/3, ул. Елизаровых,39/2,ул. Елизаровых,27/2,ул. 

Елизаровых,33 

2. Земельная принадлежность: муниципальная собственность 



     Объект «ул. Елизаровых,39/1,ул. Елизаровых,23/2,ул. Елизаровых,19/3, ул. Елизаровых,39/2,ул. Елизаровых,27/2,ул. 

Елизаровых,33» расположен в границах муниципальной земли. Приблизительное количество человек, которые пользуются 

данной территорией  1260 чел. 

      В 2017 году жители вышеуказанных домов подали заявку о включении их дворовых территорий в МП «Формирование 

комфортной городской среды». 

     Состояние асфальтобетонного покрытия проездов к вышеуказанным  жилым домам находятся в неудовлетворительном 

состоянии. Частичный ремонт асфальтобетонного покрытия прилегающей территории к жилым домам был выполнен в период 

времени с 2010г. по 2012г. Придомовые газоны возле жилых домов ул.Елизаровых,23/2, ул.Елизаровых,19/3 находятся так же в 

неудовлетворительном состоянии:  требуют завоза грунта, планировки территории, восстановления зеленого покрова. Элементы 

на детских площадках возле жилых домов ул.Елиазровых,33 и ул.Елизаровых,23/2 не соответствуют требованиям безопасности. 

На хоккейной коробке возле ул.Елизаровых,23/2 сломаны металлоконструкции ограждения и сама коробка. 

     Были запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия подъездов к жилым домам, снос и обрезка аварийных 

деревьев возле ул.Елизаровых,19/3, ул.Елизаровых,23/2, ул.Елизаровых,39/2, демонтаж старых элементов и установка новых на 

детских площадках, ремонт хоккейной коробки с ограждением, завоз грунта на придомовые газоны ул.Елиазровых,33 и 

ул.Елизаровых,23/2, установка лавочек и урн возле ул.Елизаровых,23/2, ул.Елизаровых,39/1, ул.Елизаровых,19/3, 

ул.Елизаровых,27/2, ул.Елизаровых,33. 

Работы будут выполняться за счет 4 источников финансирования – местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет, 

софинасирование жителей в размере 1% от работ из дополнительного перечня. 
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До работ: 



Благоустройство дворовых территорий (капитальный ремонт) многоквартирных домов   
Кировского района Города Томска в рамках муниципальной программы «Благоустройство города 

Томска» на 2015-2020 годы» раздел IV.I подпрограммы «Благоустройство территорий  
в 2015-2020 годах». 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

             

         - ремонт асфальтобетонного покрытия 

 

       - установка лавочек, урн 

 

       - хоккейная коробка 

 

       - детская площадка 

 
Виды работ: 

1. Ремонт а/б покрытия, с заменой / установкой бортового 

камня 

2. Снос аварийных деревьев 22шт 

3. Завоз грунта: ул. Елизаровых,23/2, ул.Елизаровых,19/3 

4.   Установка лавочек/урн: 

       ул. Елизаровых,23/2 – 3шт урны,   3шт скамейки со 

спинками, ул. Елизаровых, 19/3 – 3 шт. урны, 3шт. 

скамейки, ул. Елизаровых,39/1 - 3шт урны,   3шт скамейки 

со спинками 

5.   Обустройство детской/спортивной площадки: 

       ул. Елизаровых, 23/2,  

       ул. Елизаровых,33 
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Урна железобетонная с металлической вставкой 

Монолитная железобетонная окрашенная урна, украшенная объемным 

рельефом и гладкой окантовкой, с металлической оцинкованной 

вставкой с двумя ручками. 
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Диван садово-парковый на железобетонных ножках 

Диван садово-парковый выполнен на железобетонных 

ножках. Сидение со спинкой состоит из деревянных досок 

сечением 110х40 мм в количестве 6 шт. 

Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, 

загрунтованы и окрашены профессиональными 

двухкомпонентными красками в заводских условиях. 
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Качалка-балансир малая 

Качалка-балансир предназначена для детей от 3-х лет. Качалка-

балансир выполнена из деревянной доски толщиной 40 мм 

и влагостойкой фанеры толщиной 15 мм, склеенных между собой, на 

металлическом каркасе из трубы сечением Ø 42 мм. Сидения 

качалки-балансир имеют спинки из влагостойкой окрашенной 

фанеры толщиной 24 мм, металлические поручни для рук сечением 

Ø 26 мм и резиновые армированные отбойники толщиной 10 мм.  
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Качалка на пружине "Самолет" 

Качалка на пружине «Самолет» предназначена для детей от 4-х лет. 

Качалка выполнена из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 

24 мм, оцинкованной пружины сечением Ø прутка 22 мм, имеет 

сидение, металлический поручень для рук сечением Ø 21 мм и 

ступеньки для ног в виде колес из влагостойкой окрашенной фанеры 

толщиной 24 мм. Конструкция крепления пружины содержит 

опорную плиту, связанную с ней гладким сварным швом 

цилиндрическую обойму в виде стакана, в которой размещен 

прижимной элемент с целью повышения надежности крепления 

пружины. Конструкция зеркально дублируется в верней части 

пружины с дополнительным оснащением опорной плиты 

специальными креплениями. Конструкция пружины обладает 

высокой ударопрочностью и виброустойчивостью.  
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Качалка на пружине "Петушок" 

Качалка на пружине «Петушок» предназначена для детей от 3-х лет. 

Качалка выполнена из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 

24 мм, оцинкованной пружины сечением Ø прутка 22 мм, имеет 

сидение со спинкой, металлические поручни для рук сечением Ø 21 

мм, опору для ног и металлическую перекладину для жесткости 

конструкции из трубы сечением Ø 26 мм. Детализация узлов 

конструкции выражена фигурными фанерными накладками 

толщиной 9 мм. Конструкция крепления пружины содержит 

опорную плиту, связанную с ней гладким сварным швом 

цилиндрическую обойму в виде стакана, в которой размещен 

прижимной элемент с целью повышения надежности крепления 

пружины. Конструкция зеркально дублируется в верней части 

пружины с дополнительным оснащением опорной плиты 

специальными креплениями. Конструкция пружины обладает 

высокой ударопрочностью и виброустойчивостью.  
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Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой 

Качели предназначены для детей от 3-х лет. Несущие столбы должны 

быть выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. 

Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу 

столб должен заканчиваться металлическим оцинкованным 

подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Углы 

стыков несущих столбов конструкции закрываются накладками из 

влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм, скругленными по 

форме, ниже столбы соединяются фигурными накладками из 

влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм для увеличения 

жесткости конструкции. Балка качелей выполнена из оцинкованной 

профильной трубы сечением 60х30 мм с креплениями для одной 

подвески.  

Сидение для качелей резиновое с подвеской ( для качелей 004154) 

Резиновое сидение на металлическом каркасе для качелей с гибкой 

подвеской из оцинкованной цепи для детей от 3-х лет. 
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Песочница 

Песочница предназначена для детей от 1-го года. 

Песочница должна быть выполнена из деревянной доски 

толщиной 40 мм в количестве: 8 шт. (боковые), связанных 

по углам металлическими уголками и 4 шт. 

(накрывочные). 

Накрывочные доски стыкуются методом прямой накладки 

(вполдерева).  


