
дизайн-проект Благоустройства дворовой территории
по адресу: томская область, парабельский район,

с. парабель,  ул. Советская 92а



Место расположения объекта

Пояснительная записка



Пояснительная записка

    проектируемая дворовая территория расположена в томской области, парабельском районе, 
село парабель, на ул. советская 92а. общая площадь территории 
существующее асфальтовое тротуарное покрытие и покрытие 
проезжей части в неудовлетворительном состоянии, имеются трещины, разрушение, износ верхних 
слоев покрытия. на дворовой территории отсутствуют скамейки для отдыха жителей. 
проектом предлагается выполнение следующих мероприятий: 

1. ремонт дворового проезда (улучшение качества асфальтового покрытия) 
2. оборудование автомобильной парковки; 
3. установка скамеек; 
4. установка урн для мусора



Фотофиксация





Экспликация к генплану

1 тротуар (асфальтовое покрытие,)
2 газон
3 скамья (см. лист «малые архитектурные формы»)   -   6 штук
4 урна (см. лист «малые архитектурные формы»)    -    6 штук
5 парковочное место 2,5м*5м

           асфальт
 

генплан

Место расположения объекта
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жилой дом 3 этажа

существующие бордюры



малые архитектурные формы

скамья «элегант» без подлокотников (6 штук)

Материалы:

Опоры: Cталь. Покрыты порошковой полимерной краской. 
Возможность выбора цвета по каталогу RAL. 
Стандартный цвет (по умолчанию) - черный + бронзовое патинирование.
Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - сосна/ель 
(варианты исполнения: лиственница, композитные материалы) различного сечения. 
Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + 
два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. 
Возможность выбора цвета из палитры.

Фурнитура: Оцинкованная. Возможность выбора цвета фурнитуры 
по каталогу RAL. 
Стандартный цвет (по умолчанию) - серебристый. 
Возможность использования потайной/скрытой фурнитуры.

Технические характеристики:

Габаритные размеры:

Высота: 84,5 см
Ширина: 67 см
Вес: от 19 кг
Детальные размеры:

Высота сиденья: 45 см
Ширина сиденья: 43 см
Высота спинки: 40 см
Длина посадочного места от 0,6 до 3-х метров

урна (6 штук)

Материалы:

Стальной каркас: Покрыт порошковой 
краской, корпус перфорирован.

цвет:  
черный

Технические характеристики:

Объём: 20/30 л
Длина: 26/30 см
Ширина: 32/36 см
Высота: 55 см
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