
Адресная программа

по благоустройству и озеленению территории муниципального

 образования Пискаревка на 2012 год

№ п/п Вид работ Адрес Плановое
финансирование

(тыс.руб.)
1 2 3 4

Текущий  ремонт  придомовых  территорий  и  территорий  дворов,  включая  проезды  и  въезды,
пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест; устройство оснований под
установку  детского  игрового  и  спортивного  оборудования,  мощение,  устройство  пешеходных
дорожек,  ремонт  газонов,  изготовление  и  установка  ограждений  газонов,  необходимых  для
благоустройства территории муниципального образования;

1 Ремонт а/б покрытия 
придомовых территорий, 
включая проезды и въезды

Ул. Бестужевская, д.30

8 307,2

Ул. Печорская, д.10
Пр. Мечникова, д.9
Пр. Мечникова, д.5.к.2
Ул. Карпинского, д. 31, к.1
Ул. Карпинского, д.23, к.1-2
Ул. Верности, д.48
Пр. Кондратьевский, д.62, к.3
Пр. Кондратьевский, д.64, к.2

2 Устройство оснований под 
установку детского 
игрового и спортивного 
оборудования, мощение, 
устройство пешеходных 
дорожек, ремонт газонов

Ул. Руставели, д.6

12 244,6

Ул. Карпинского, д.23, к.2-3
Ул. Брюсовская, д.6
Ул. Бестужевская, д.30
Пр. М. Блюхера, д.14

3 Изготовление и установка 
газонных ограждений

Верности, д.36

1 493,6

Брюсовская, д.22
Руставели, д д. 
6,10,12,16,22/3
Меншиковский, д.5/1
Замшина, д. 39/2
Мечникова, д.10
Карпинского, д.31/3
Ст. Пискаревка,4

4 Изготовление и установка 
малых архитектурных 
форм

Ул. Руставели, д.6
989,7Ул. Карпинского, д. 23, к.2-3

Ул. Бестужевская, д.30
Ул. Брюсовская, д.6

Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских игровых площадок, обустройство 
спортивных площадок;

1 Создание зон отдыха, 
обустройство детских 
игровых площадок, 
обустройство спортивных 
площадок; 

Ул. Руставели, д.6

13 554,5 

Ул. Карпинского, д.23, к.2-3
Ул. Бестужевская, д.30
Пр. М. Блюхера, д.14
Ул. Брюсовская, д.6
Пискаревский пр., д.52

Внутриквартальное озеленение, подготовка, посадка однолетников в клумбы, подготовка и посадка



однолетников в вазы-цветочницы,  подготовка и посадка многолетников в клумбы,  уход за 
зелеными насаждениями, проведение санитарных рубок;

1 Внутриквартальное 
озеленение, подготовка, 
посадка однолетников в 
клумбы, подготовка и 
посадка однолетников в 
вазы-цветочницы,  
подготовка и посадка 
многолетников в клумбы,  
уход за зелеными 
насаждениями, проведение
санитарных рубок;

Ул. Бестужевская, д.30

1 240,1

Пр. Мечникова, д.3
Ул. Руставели, д.10
Ул. Карпинского, д.31, к.1
Пр. Мечникова, д.10
Пр. науки, д.75,  к.2
Пр. М. Блюхера, д.12, к.160
Ул. Карпинского, д.23, к.2-3
Ул. Руставели, д.6
Ул. Карпинского, д.27. к.2
Пр. Мечникова, д.8, к.1
Пр. Мечникова, д.8, к.2
Ул. Брюсовская, д.8
Ул. Брюсовская, 12
Ул. Бестужевская, д.22
Пискаревский пр., д.38
Ул. Верности, д.44, к.3
Пр. Мечникова, д.17
Пр. Мечникова, д.5, к.2

Устройство искусственных дорожных неровностей на территории муниципального образования

Устройство искусственных
дорожных неровностей

Пр. Мечникова, д.3, к.2

592,6

Пр. Мечникова, д.5, к.2
Ул. Верности, д.34
Ул. Верности, д.46, к.1
Пр. Руставели, д.8
Пр. Науки, д.71 , к.3
Пр. Пискаревский, д.4
Пр. Пискаревский, д.56 ,к.1
Пр. Меншиковский, д.5 .к.1
Ул. Карпинского, д.29

Восстановление контейнерных площадок  на территории муниципального образования 
Восстановление 
контейнерных площадок  

Пискаревский пр., д.50
100,6

Пр. Науки, д.69


