Отчет о выполнении работ по благоустройству по благоустройству
за период с 01.09.2017 г. по 29.09.2017 г.
№
п/п

1

2
3

4
5
6
7

8

9
10
11

Вид работ по благоустройству

Адрес:

Лабораторный пр. д.8
ул.Васенко д.11
ул.С.Ковалевской д.5 корп.1
Демонтаж незаконно установленных гаражей
ул.Лабораторная д.9
ул.Замшина д.27 корп.4
ул.Лабораторная д.4
пр.Металлистов д.63
Установка информационных досок
пр.Металлистов д.81
Свердловская набережная д.14 корп.2
Удаление граффити с фасадов МКД
Кондратьевский пр. д.32
Кондратьевский пр. д.26
пр.Науки д.18
Ремонт асфальтового покрытия
ул.Брюсовская д.6 корп.6
пр.Мечникова д.3 корп.2
Ремонт детских и спортивных площадок
пр.Металлистов д.132
Ремонт газонных ограждений
ул.Верности д.54
Кондратьевский пр. д.65
Посадка кустов , цветов и деревьев
ул.Софьи Ковалевской д.15 корп.2
Пискарёвский пр. 50 корп.3
Северный пр д.91 корп.1(санпрочистка)
Металлистов д.124
Северный пр д.91 корп.2 (санпрочистка)
ул.Верности д.50 (сухостой)
ул.Верности д.36 (санпрочистка)
ул.Верности д.54 (санпрочистка,сухостой)
пр.Мечникова д.8 корп.1(санпрочистка)
ул.Брюсовская д.6 (санпрочистка)
пр.Мечникова д.14 (санпрочистка)
ул.Замшина д.27 корп.1 (сухостой)
Снос деревьев угроз (сухостой)
ул.Федосеенко д.36(санпрочистка)
пр.Металлистов д.122(санпрочистка)
пр.М.Блюхера д.14(санпрочистка)
ул.Верности д.40 (санпрочистка)
ул.Руставели д.16 (санпрочистка)
Меншиковский пр. 15 корп.1(санпрочистка)
Меншиковский пр. 5 корп.2(санпрочистка)
ул.Карпинского д.36 корп.7(санпрочистка)
ул.Руставели д.24 (санпрочистка)
ул.Карпинского д.25(санпрочистка.сухостой)
пр.Мечникова д.7(санпрочистка)
пр.М.Блюхера д.12 зд.158
Подсыпка газонов плодородным грунтом
Кондратьевский пр. д.65
(привоз земли)
Полюстровский пр. 71
ул.Верности д.50 рем. скамейки парад.№6
Установка или ремонт элементов
благоустройства (урны, полусферы, скамейки) ул.Софьи Ковалевской д.13 корп.4пар.№8
Пискарёвский пр. 50 корп.3(покраска урн)
пр.Металлистов д.122
Окраска крнтейнерных площадок
ул Васенко д.5 корп.15
Пискарёвский пр. д.50 корп.3

Ед. Измерения
(м2, м.п.,куб.м., шт)
1 шт.
1шт.
1шт
1шт
1шт
1шт
5 шт.
5 шт.
0,5 м2
1,5 м2
1 м2
4 м2
2 м2
2 м2
ремонт горки
2м
20 шт.
обрезка кустов
обрезка кустов
1шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
2 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
2 шт.
3 шт.
3 шт.
9 шт.
3 шт.
2,5 м3
3,2 м3
3 м3
1 шт.
1 шт.
18 шт.
2 м2
2 м2
30 м2

