
№ п/п Адрес Запланированные виды  работ Сроки завершения работ

замена МАФ

ремонт резинового покрытия

ремонт АБП

замена бортового камня

установка садового бортового камня

установка садовых диванов

установка урн

ремонт контейнерной площадки

ремонт АБП

замена бортового камня

ремонт АБП

замена бортового камня

устройство плиточного покрытия

устройство резинового покрытия

ремонт газона

замена ограждений на спортивной площадке

замена ограждений на детской площадке

установка МАФ

установка садового бортового камня

установка вертикального озеленения

установка садовых диванов

установка урн

ремонт контейнерной площадки

ремонт АБП
замена бортового камня

устройство плиточного покрытия

ремонт газона

посадка кустарников

установка вертикального озеленения

установка садового бортового камня

устройство резинового покрытия
ремонт АБП

замена бортового камня
ремонт контейнерной площадки

ремонт газона
замена садового бортового камня

устройство плиточного покрытия

ремонт АБП

замена бортового камня

ремонт газона

7
Б. Якиманка д. 35

ремонт газона 25,08,2016

ремонт АБП

замена бортового камня

ремонт газона

Адресный перечень дворовых территорий с видами работ, на которых запланировано проведение благоустройства в 2016 году за счет средств 
849-ПП и в рамках программы "Моя улица".

                                                      849-ПП

"Моя улица"

25,08,2016

25,08,2016

31,08,2016

2

Шаболовка ул. д. 16 с.1,2, д.18 с.2                           1

3

4

1

25,08,2016

25,08,2016

Серафимовича ул. д. 5/16 (Все) 25,08,2016

25,08,2016Бродников пер д. 10 стр. 1, стр. 2, Б. Якиманка 
д. 19 

25,08,2016

Б. Якиманка ул. д. 40 с. 7 

М. Якимнка ул. д. 3 (Все)

Б. Якиманка д. 52, д. 54, д. 56, д. 58 (АБП,борт, 
конт.пл-ка.,газон)5

Б. Якиманка д. 25, д. 276

Б.Якиманка д. 508



ремонт АБП
замена бортового камня

устройство плиточного покрытия
устройство резинового покрытия

ремонт газона
замена садового бортового камня

установка МАФ
ремонт контейнерной площадки

ремонт собачей площадки
установка урн

устаройство освещения
ремонт АБП

замена бортового камня

устройство резинового покрытия

ремонт газона

замена садового бортового камня

замена ограждений на детской площадке

установка МАФ

ремонт подпорной стенки

установка садовых диванов

установка урн

ремонт АБП
замена бортового камня

устройство плиточного покрытия
ремонт газона

замена садового бортового камня

ремонт АБП

замена бортового камня

устройство плиточного покрытия

ремонт газона

ремонт газона

замена ограждений на спортивной площадке

ремонт контейнерной площадки

ремонт АБП
устройство резинового покрытия

ремонт газона
установка МАФ

установка бетонных полусфер
ремонт собачей площадки

ремонт АБП
ремонт газона
ремонт АБП

замена бортового камня
ремонт газона

ремонт контейнерной площадки
замена бортового камня

ремонт газона
замена садового бортового камня

ремонт АБП
замена бортового камня

устройство плиточного покрытия
ремонт газона

замена садового бортового камня
ремонт контейнерной площадки

установка садовых диванов
установка урн
ремонт АБП

замена бортового камня
устройство плиточного покрытия
устройство резинового покрытия

ремонт газона
замена садового бортового камня

установка МАФ
установка садовых диванов

установка урн

31,08,2016

31,08,2016

31,08,2016

25,08,2016

31,08,2016

31,08,2016

31,08,2016

31,08,2016

25,08,2016

25,08,2016

25,08,2016Б. Полянка д. 1 /3

1

Бродников пер. д. 7   12

Б. Полянка д. 30                 

                                                         849-ПП

11

Б. Полянка д. 3/99

Б. Полянка ул. д. 4/1010

Б. Полянка ул. д. 28 к. 1    )2

Б. Полянка ул. д. 28 к. 23

Крымский вал. д. 4-64

Крымский вал. д. 85

Шаболовка ул.  д. 15. д. 176

Шаболовка ул. д. 197



ремонт АБП

замена бортового камня

устройство резинового покрытия

ремонт газона

замена садового бортового камня
установка МАФ

ремонт контейнерной площадки

установка садовых диванов

установка урн

ремонт АБП

замена бортового камня

устройство плиточного покрытия

ремонт газона

установка бетонных полусфер

посадка кустарников

устройство контейнерной площадки

10 Ак. Петровского д.3 ремонт газона 31,08,2016
ремонт АБП

замена бортового камня
устройство плиточного покрытия

ремонт газона
устройство водоотводящих лотков
ремонт контейнерной площадки

ремонт плиточного покрытия

ремонт газона

замена садового бортового камня

ремонт АБП

замена бортового камня

ремонт газона

установка садовых диванов

установка урн

устройство резинового покрытия

установка МАФ

15
2-й Спасоналивковский пер. д. 9 ремонт газона 31,08,2016

ремонт АБП
замена бортового камня

устройство резинового покрытия
ремонт газона

замена садового бортового камня
установка МАФ

ремонт подпорной стенки
установка садовых диванов

установка урн
17 Житная ул. д. 10 установка бетонных полусфер 31,08,2016

ремонт АБП
замена бортового камня

31,08,2016

31,08,2016

31,08,2016

31,08,2016

31,08,2016

31,08,2016

31,08,2016

31,08,2016

8 Шаболовка ул. д. 20, д. 22, д. 24 

Шаболовка ул. д. 25 к. 1,2,д.27,д.29 к.1,29

Б. Орыднка ул. д. 34-3811

Лаврушинский пер. д. 11 стр. 112

Старомонетный пер. д .3316

Донская д.21, д. 23, д. 2518

3-й Кадашевский пер. д. 6/1313

Донская ул. д. 17,1914


	Моя Улица

