Отчет о выполнении работ по благоустройству
за период с 01.09.2018 по 30.09.2018 года
№
п/п

Вид работ по благоустройству

Адрес:

Ед.
измерения
(м2,
м.п.,куб.м.,
шт)

1

Установка газонных ограждений

пр. М.Блюхера д.14

8 м/п

2

Демонтаж гаражей

3

Мытьё контейнерных площадок

4

Промывка урн

5
6

Промывка мусороприёмных камер
Закрашивание граффити

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
7 шт.
4 шт.
9 шт.
6 шт.
6 шт.
0,50 м2
1,2 м2
1,0 м2
0,5 м2
1,0 м2
0,5 м2

7

Проведение работ по выкашиванию
газонов
Снос
деревьев
угроз
(сухостой),
санпрочистка

Кондратьевсий пр. д.1
ул. Комсомола д.17
Меншиковский пр д.3
ул.Зпмшина д.56
пр. Науки д.69
пр. Науки д.73 корп.1
ул.Верности д.36
ул.Верноти д.40
Пискарёвский пр. д.50
Кондратьевский пр. д.63
Кондратьевский пр. д.61
пр.Науки д.75 корп.2
пр. Науки д.73 корп.2
Меншиковский пр д.5 корп.2
ул.Федосеенко д.33
Кондратьевский пр. д.30
Кондратьевский пр. д.51 корп.1
ул.Федосеенко д.35
пр. М. Блюхера д.35
пр. М. Блюхера д.31
1 360 934,00 м2
ул.Комсомола д.17
ул.Комсомола д.23/25
ул.Михайлова д.12 лит.В
ул.Боткинская д.4
ул.Бестужевская д.26
ул.Герасимовская д.14
ул. С. Ковалевской д.5 к.4
ул.Карпинского д.26
ул.Брюсовская д.6
ул.Замшина д.35
пр. Мнчникова д. 3
ул.С.Ковалевсой д.11 корп.1
ул.С.Ковалевской д.9 корп.2
пр. М.блюхера д.14

санпрочистка
санпрочистка
санпрочистка
снос 1 шт.
снос 4 шт.
снос 1 шт.
снос 2 шт.
санпрочистка
снос 1 шт.
снос 1 шт.
санпрочистка
снос 5 шт.
санпрочистка
снос
2шт,сонация
сонация
сонация
снос 3 шт.
снос 1 шт.
2,0 м3
3,5 м3

8

9

Подсыпка
газонов
грунтом (привоз земли)

плодородным

ул.Брюсовская д.12
пр. Науки д.22
ул.Карпинского д.28 корп.6
ул.Карпинского д.28 корп.4
пр. Металлистов д.61 корп.2
ул.Брюсовская д.8

10

Установка или
благоустройства
скамейки)

ремонт элементов
(урны, полусферы,

ул.Руставели д.28
ул.Руставели д.30
ст. "Пискарёвка" д.2
ст."Пискарёвка" д.4
ул.Руставели д.13
пр. Науки д.79 корп.1
пр. Мечникова д.18
пр. Мечникова д.14
ул.Бестужевская д.27

3,0 м3
2,5 м3
2,5 м3
2,5м3
2,0 м3
урны 8 шт.
урны 8 шт.
урны 8 шт.
урны 3 шт.

