
План благоустройства территории ВМО МО Балканский на 2018 год

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий (асфальтовое
покDытие. мошение. набивные допожки)

Объем
пабот. кв.м

1.1 текущий ремонт асфальтового покрытия 12480

ул. Малая Балканская д. 50 к. 2 500
Загребский б-р., д. ЗЗ к. l 4680
ул. Будапештская д. 8'l к.2 l 520

Дчнайский пр. д.4З.к. l l 780
Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов 4000

1.3 Дорожки из плитки мощения! всего l 098
Загребский б-р., д. 33 к. l 500

ул. Будапештская д. 8'7 к.2 7з

ул. Купчинская д.25 525
1.4 Иные закчпки ToBaDoB. Dабот и чслчг

1.4.1 проектные работы
\.4.2 услуги технического надзора

3 установка. содержание и Dемонт огDаждений газонов 1006
3.1 установка газонных ограждений

Загребский б-р., д. 33 к. l 550

ул. Будапештская д. 8'l к.2 66

ул. Будапештская д. 1 l2 100

ул. Будапештская д. 1 l4 l70
ул. ЯDослава Гашека д. l0 120

з,2 Услуги технического надзора

4

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и

хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства
теDDитоDии мчниципального обпазования

4.1 Содеожание МАФ. ИДН
4.2 демонтаж скамеек. урн, вазонов. Идн
4.з установка искусственных дорожных неровностей 15 шт.

4.4 Вставки для урн
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с

обеспечением санитарного благополучия населения
5 Участие в осеннем и весенне месячнике по благоустройствч
б Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, Mvcopa

6.1 Ликвидация свilлок
Озеленение территории муниципального образования

7
Озеленение территорий зеленых llасаждений внутриквартального озеленения

,7,| Устройство газонов 7837

3агребский б-р., д. 33 к. 1
,l 

l8,7

чл. Будапештская д. 87 к,2 450

ул. Купчинская д.25 200

восстановительная стоимость зеленых насаждений
,7.2 Услуги технического надзора
,7.з Посадка деревьев и кyстарников

3агребский б-р., д. 33 к. l l0 шт.

чл. Бчдапештская д. 8'7 к.2 l0 шт.

8

Содержание территорий зеленых насаlцений внутриквартального озеленения,

ремонт расположенных на них объектов зеленых насатцений, защита зеленых
насаждений

8.2. Уборка и содержание территорий зеленых насаждений внутриквартalльного озеленениrI 2222з2

кадастровый квартал 7432 з9040
кадастровый квартал 743З 22084
кадастровый квартал 7434 2,78,1"|

кадастровый квартал 7437 l l687
кадастровый квартал 7438 22,78з

кадастповый кваптал 7440 з4,769

кадастповый кваптал 7445 21599

кадасmовый кваотал'l 446 21803



кадастровый KBapTul'l 44'| 20630
8.3 Иные закyпки товаDов. Dабот и yслуг
8.4 [Iветочное оформление вазонов, клумб
8.5 завоз земли в вrlзоны

9
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и

кyстаDников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения
9.1 снос деревьев, кустарников

обследование зеленых насаждений

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального
обDазования

11
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий
детских площадок

11.1 Текущий ремонт зон отдыха, ремонт и доукомплектование детских площадок l 028

ул. Малая Балканская д. 50 к.2 390
Загребский б-р., д.3З к. 1 зlз
ул. Будапештская д. 8'7 к.2 з25

l1.2 Ремонт и oKDacKa игDового обоDчдования
Иные закупки товаров, работ и услуг

l.з завоз песка на детские площадки
1.4 услуги технического надзора
1.5 демонтаж игрового оборудования
1.6 установка детского игрового оборудования

ул. Малая Балканская д. 50 к.2
Загребский б-р., д.3З к. l
ул. Будапештская д. 8'l к.2

l2 обчстройство. содержание и уборка территорий спортивных площадок
12.| Обустройство спортивных площадок
12.2 ремонт и окраска спортивного оборудования
12.3 содержание и з€Iливка катка ул. Ярослава Гашека, д. 7

lз Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
мyниципального обпазования

l3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг


