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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, пр. Кирова,53/2, пр. Кирова,53/1,пр. 

Кирова,53/7, пр. Кирова,57 

2. Земельная принадлежность: муниципальная собственность 



     Объект « пр. Кирова,53/2, пр. Кирова,53/1,пр. Кирова,53/7, пр. Кирова,57» расположен в границах 

муниципальной земли. Приблизительное количество человек, которые пользуются данной территорией  225 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 в 2012г. Придомовые газоны возле жилых домов пр.Кирова,53/2, пр.Кирова,53/7 находятся так же в 

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

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

аварийных деревьев возле пр.Кирова,53/2, пр.Кирова,53/7, завоз грунта на придомовые газоны пр.Кирова,53/2, 

пр.Кирова,53/7. 

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

федеральный бюджет, софинасирование жителей в размере 1% от работ из дополнительного перечня. 

    Дополнительно сообщаем, что в 2017 году будут выполнены работы по обустройству детской площадки возле 

пр.Кирова,57 за счет внебюджетных источников. 
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До работ: 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

            - ремонт асфальтобетонного 

              покрытия 

            - уширение проезжей части 

Виды работ: 

1. Ремонт а/б покрытия, с заменой / 

установкой бортового камня 

2. Уширение проезжей части 

3. Снос и обрезка аварийных 

деревьев: 

     снос- 8шт, обрезка – 29шт. 

4.   Завоз грунта: пр.Кирова,53/7,  

                              пр.Кирова,53/2 
 


