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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, пер. Ботанический, 4 

2. Земельная принадлежность: муниципальная собственность 



     Объект «пер. Ботанический,4» расположен вблизи жилых домов пер. Ботанический,4, пер.Ботанический,2,  

пер. Ботанический, 6/2, пер. Ботанический, 6/4, ул.Б.хмельницкого,43. Приблизительное количество человек, которые 
пользуются данной территорией 1375 чел. 

     В 2015 году были выполнены работы по планировке территории и устройству ливневой канализации. 

     В 2016 году были выполнены работы по установке элементов детской площадки. 

     В настоящий момент покрытие территории находится в неудовлетворительном состоянии. На грунтовом покрытии 
скапливаются дождевые воды, грязь. Маломобильной группе лиц и жителям с колясками пройти крайне 
затруднительно. 

    Так же вблизи территории не установлено ни одной лавочки с урной.  

    Жители пер.Ботанического,4 заключили соглашение о содержании этой территории. 

    В 2017 году жителями по пер. Ботаническому, 4 была подана заявка на участие в МП «Формирование современной 
городской среды».  

    Были запланированы работы по обустройству пешеходных дорожек из тротуарной плитки и установке лавочек и 
урн. 

     Работы будут выполняться за счет 3 источников финансирования – местный бюджет, областной бюджет, 
федеральный бюджет. 

     Дополнительно в 2017 году планируются работы по завозу грунта и установке освещения за счет внебюджетных 
источников. 
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До работ: 
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Виды работ: 

1.     Устройство пешеходных дорожек из  

            тротуарной плитки 

2.     Установка лавочек/урн:  

                              скамейки без спинок - 20шт 

                              урны - 16шт 

 

         



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». 

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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Скамья садово-парковая на металлических ножках 

Скамья садово-парковая выполнена на металлическом 

каркасе из профильной трубы сечением 50х25 мм. Сидение 

состоит из деревянных досок сечением 110х40 мм в 

количестве в количестве 3 шт. 

Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, 

загрунтованы и окрашены профессиональными акриловыми 

красками в заводских условиях. 


