Отчет о выполнении работ по благоустройству
за период с 01.08.17 по 31.08.2017

№
п/п

1

2

Вид работ по благоустройству

Установка газонных ограждений

Ремонт газонных ограждений

3

Окраска газонных ограждений

4

Ремонт контейнерных площадок

5

6

7

Окраска контейнерных площадок

Ремонт детских и спортивных площадок

Окраска детских и спортивных площадок

Адрес:
Пр. Кондратьевский д.65
пр. Науки д.79 корп1
пр. Полюстровский д.25
пр. Металлистов д.110 корп.2
Пр. Северный д.93
ул. Федосеенко д.26
ул. Брюсовская д.6
пр. Науки д.44

2 п.м
4 п.м.
6 п.м.
20 п.м.

ул. Софьи Ковалевской д.3 корп.4
ул. Софьи Ковалевской д.1 корп.3
ул. Карпинского д.28 корп.4
пр. Науки д.40
пр. науки д.38 корп.1
ул. Брюсовская д.6
пр. Науки д.44

40 п.м.
15 п.м.
35 п.м.
30 п.м.
44 п.м.
6 п.м.
350 п.м.

пр. Кондратьевский д.40 корп.12

1 шт.

ул. Замшина д.29 корп.4 (граффити)
ул. Брюсовская д.20
пр. Науки д.44
пр. Мечникова д.8 корп.1, корп.2
ул. Ком. Смирнова д.5 корп.7
ул. Лесной 13 корп.8

ул. Ком. Смирнова д.5 корп.7
ул. Лесной 13 корп.8

8

Снос деревьев угроз (сухостой)

Ед. измерения
(м2, м.п.,куб.м.,
шт)
25 п.м.
8 п.м.
14 п.м.
8 п.м.

пр. Металлистов д.122
пр. Металлистов д.120
ул. Замшина д.60
ул. Замшина д.27 корп.4
ул. Замшина д.29 корп.4
ул. Замшина 29 корп.3 (кронирование)
ул. Софьи Ковалевской д.5 корп.4
ул. Софьи Ковалевской д.5 корп.5

10 м2
6 м2
140 м2
(ступенки 2)
(ступенки 2)
(ступенки 2)
окраска
детского
оборудования
окраска
скамейки
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.

9

10

11

Подсыпка газонов плодородным грунтом
(привоз земли)

Установка или ремонт элементов
благоустройства (урны, полусферы,
скамейки)

Мытье стволов мусоропроводов (спец.
оборудованием)

ул. Софьи Ковалевской д.13 корп.4
Пр. Северный д.89 корп.1
Пр. Северный д.89 корп.4
Пр. М. Блюхера д.12 зд.145
Пр. М. Блюхера д.12 зд.433
пр. Мечникова д.17
пр. Науки д.44
ул. Руставели д.22 корп.3
пр. Науки д.75 корп.2
пр. Меншиковский д.15
ул. Замшина д.15
пр. Металлистов д.104
пр. Пискаревский д.12
ул. Антоновская д.5

4 шт.
6 шт.
9 шт.
6 шт.
2 шт.
3 шт.
3 шт.
5 шт.
3 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.
5 шт.
2 шт.

ул. Софьи Ковалевской д.5 корп.6
пр. Науки д.18
пр. Кондратьевский д.65
ул. Брюсовская д.8
ул. Брюсовская д.11 корп.2
ул. Замшина д.35
пр. Науки д.79 корп.2
ул. Антоновская д.5

5 м3
6 м3
12 м3
6 м3
8 м3
6 м3
3 м3
2 м3

ул. Федосеенко д.14 (скамейка)
пр. Науки д.26 (полусферы)
пр. Кондратьевский д.65 (полусферы)
ул. Руставели д.20 (полусферы)

1 шт.
2 шт.
6 шт.
2 шт.

ул. Софьи ковалевской д.1 корп.1
(8 парадных)
пр. М. Блюхера д.14 (11 парадных)
ул. Бестужевская д.33 корп.1 (1
парадная)

7 этажей
9 этажей
14 этажей

