
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предполагаемых к размещению на дворовых территориях при проведении 

работ по благоустройству дворов  

в рамках реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на 2017 год» 

 

1. Перечень образцов элементов благоустройства, планируемых к 

размещению в рамках минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий 

 
1.1. Урны железобетонные с металлическими вкладышами 

 

 Монолитная железобетонная окрашенная урна, украшенная объемным 

рельефом, с металлической оцинкованной вставкой с двумя ручками. 

Предназначена для размещения на улицах.  

 Габаритные размеры: не менее 430х430 мм, не более 440х440 мм, 

высота не менее 500 мм, не более 520 мм 

 Материал: железобетон, фактурная отделка, оцинкованный листовой 

металл, водоэмульсионная фасадная краска. 

 

 
 

 
1.2. Скамьи со спинкой и металлическими подлокотниками 

 Скамейка для улицы эргономическая переносная: 

 - длиной не менее 1500 мм, не более 1800 мм; 

 - шириной не менее 550 мм, не более 650 мм; 

 - шириной сиденья не менее 500 мм, не более 600 мм; 

 - высотой не менее 850 мм, не более 900 мм; 



 - весом не менее 134,6 кг. 

 Металлическое основание и подлокотники из трубы с покрытием 

атмосфероустойчивой порошковой краской. Сидение и спинка из струганного 

проолифленного бруса 60х40 мм покрытого атмосферостойким лаком. 

Скамейка должна быть укомплектована металлическими стяжками, 

усиливающими жесткость. 

o  Цвет: 

o  - металл – чёрный; 

 - древесина – светло-коричневый/бордо. 

 

 
 

1.3. Ремонт дворовых автопроездов 

 

Устройство автопроездов из асфальтобетонных смесей: 

 - демонтаж старого покрытия автопроездов; 

 - планировка территорий; 

 - устройство основания из щебеночных материалов; 

 - розлив вяжущих материалов; 

 - устройство двухслойных асфальтобетонных покрытий.  



 

 
 



 
 

2. Перечень образцов элементов благоустройства, планируемых к 

размещению в рамках дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

 

2.1. Ограждения палисадников  

(демонтаж старых ограждающих конструкций и установка новых) 

 

 Стойки ограждения – профильная труба сечением 40х40, направляющие и 

рисунок из профиля 20х20/15х15мм, металлическая полоса 20х4 

 Высота секции ограждения – не менее 400 мм, не более 500 мм.  

 

 
 



 
 

2.2.Установка бортовых камней  

 

 

 



 
 

3. Озеленение 

3.1. Завоз растительного грунта в палисадники с посевом газонными травами 

для устройства газонов и посадкой кустарниковых растений: спиреи, 

шиповника. 

 К частичным работам по озеленению будут привлечены жители 

многоквартирных домов, так как большинством голосов собственников выбран 

способ участия - трудовой: внесение грунта в палисадники, посев газонов, 

посадка кустарников, разбивка клумб.  

 



 

 


