
ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  

УТIРАВА  РАЙОНА  НАГАТИНО-САДОВНИКИ  ГОРОДА  МОСКВЫ  
Южный  административный  округ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

о/У-15 

О  проведении  в  2020 году  массовых  
весенних  общегородских  работ  по  
приведению  в  порядок  территории  
района  Нагатино-Садовники  

Во  исполнение  распоряжения  Правительства  Москвы  от  19.02.2020 

№  61-РП  «О  проведении  в  2020 году  массовых  весенних  общегородских  

работ  по  приведению  в  порядок  территории  города  Москвы», а  также  в  связи  

с  необходимостью  приведения  в  порядок  территории  района  Нагатино-

Садовники  города  Москвы  после  зимнего  периода: 

Провести  с  01.04.2020 по  30.04.2020 месячник  по  весенней  уборке  и  

благоустройству  территории  района  Нагатино-Садовники  (далее  - месячник) 

и  массовые  общегородские  субботники  11.04.2020 и  25.04.2020. 

Утвердить: 

2.1. План  первоочередных  мероприятий  по  весенней  уборке, 

благоустройству  и  приведению  в  порядок  придомовьпс  территорий, 

жилищного  фонда, дорожного  хозяйства, строительных  объектов, 

учреждений  образования, здравоохранения, социальной  защиты, культуры  и  

досуга, физической  культуры  и  спорта, предприятий  промышленности  и  

транспорта, потребительского  рынка, городского  

стояночного  хозяйства  в  2020 году  (приложение  №  1). 

2.2. Состав  комиссии  района  Нагатино-Садовн~ 

работ  по  уборке  и  благоустройству  территории  район, 

заказа, гаражно- 

ооз2i2 



4.5. До  15.04.2020 организовать  и  провести  работы  п  

порядок  входных  групп  административных  и  жилых  здан  

2 

2020 года  и  массовых  общегородских  субботников  11 и  25 апреля  2020 года  

(приложение  №  2). 

2.3. Задание  по  благоустройству  и  уборке  территории  района  Нагатино-

Садовники  в  весенний  период  2020 года  (приложение  №  З). 

3. Возложить  на  комиссию  управы  района  контроль  за  ходом  работ  по  уборке  

и  благоустройству  территории  района  в  весенний  период  2020 года  и  

массовых  общегородских  субботников  11 и  25 апреля  2020 года. 

4. Первому  заместителю  главы  управы  по  вопросам  жилищно-

коммунального  хозяйства, благоустройства  и  строительства  Иванову  

А.А., заместителю  главы  управы  по  работе  с  населением  Баулиной  С.Н., 

заместителю  главы  управы  по  вопросам  экономики, торговля  и  услуг  

Марченко  О.Л., руководителю  ГКУ  «ИС  района  Нагатино-Садовники» 

Сердюкову  С.Ф., директору  ГБУ  «Жилищник  района  Нагатино-

Садовники» Орловой  З.Н.: 

4.1. Организовать  проведение  массовы  общегородских  субботников  

на  территории  района  Нагатино-Садовники  по  уборке, благоустройству  и  

озеленению11.04.2020 и  25.04.2020. 

4.2. Приступить  к  приведению  подведомственной  территории  района  в  

порядок  при  наступления  положительных  температур. 

4.3. До  01.03.2020 провести  работы  по  кронированию  и  обрезке  

деревьев. 

4.4. До  15.04.2020 организовать  и  провссти  работы  по  привсдснию  в  

порядок  фасадов  административных  и  жилых  зданий, в  первую  очередь  

промывание  фасадов, с  применением  специальной  техники, ремонт  цоколей  

и  фасадов  независимо  от  форм  собственности  предприятий, учреждений  и  

организаций, провести  работы  по  восстановлению  карнизов  и  водосточных  

труб. 



3 

4.6. До  18.04.2020 организовать  работы  по  ремонту  и  окраске  малых  

архитектурных  форм, завершить  работы  по  протребанию  и  удалению  мусора  

с  газонов, восстановлению  газонов, удалению  сухостойных  деревьев  и  пней. 

4.7. До  18.04.2020 организовать  работы  по  ремонту, покраске  и  

маркировке  контейнеров  и  контейнерных  площадок. 

4.8. До  18.04.2020 провести  работы  по  уборке  подведомственньпс  

территорий  и  вывозу  мусора. 

4.9. До  18.04.2020 организовать  работы  по  покраске, ремонту  

спортивных  площадок  и  уборке  территорий, прилегающих  к  нежилым  

помещениям, предназначенных  для  организации  досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работы  с  

населением. 

4.10. Активнее  привлекать  к  работам  по  благоустройству  территорий  

коллективы  предприятий, организаций, учебных  заведений, расположенных  

на  территориях  районов, а  также  жителей  района, ТСЖ, военнослужащих, 

школьников  и  студентов  посредством  размещения  информации  о  проведении  

месячника  в  средствах  массовой  информации, а  также  на  информационных  

стендах, расположенных  на  территории  района  Нагатино-Садовники, в  т.ч. на  

подъездах  многоквартирных  домов. 

4.11. Обеспечить  участников  месячника  фронтом  работ, необходимым  

инвентарем, оборудованием, механизмами  и  транспортом, посадочным  

материалом. Создать  безопасные  условия  труда  и  организовать  всестороннее  

обслуживание  участников  общегородских  работ  по  уборке, озеленению  и  

благоустройству. 

5. Первому  заместителю  главы  управы  по  вопросам  жилищно-

коммунального  хозяйства, благоустройства  и  строительства  Иванову  

А.А., директору  ГБУ  «Жилищник  района  Пагатино-Садовники» 

Орловой  З.П.: 

5.1. Привести  в  порядок  территории, прилегаю  

МВД  России  по  району  Нагатино-Садовники  и  МФЦ. 
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5.2. До  05.04.2020 провести  проверку  состояния  асфальтового  

покрытия  дворовых  территорий, улиц  и  проездов. Информацию  о  

результатах  проверки  представить  в  окружной  Штаб. 

5.3. До  15.04.2020 выполнить  ямочный  ремонт  асфальтового  покрытия  

дворовых  территорий, улиц  и  проездов. 

5.4. До  05.05.2020 провести  на  дворовых  территориях  работы  по  

нанесению  разметки  парковочных  карманов  и  элементов  безбарьерной  

среды, а  также  окраску  мест  пожарной  и  специальной  техники  

светоотражающей  краской. 

5.5. В  срок  до  05.04.2020 обеспечить  размещение  на  информационных  

стендах  регламентов  уборки  дворовых  территорий  и  подъездов  

многоквартирных  домов. 

5.6. При  проведении  месячника  обеспечить  представление  в  

Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройства  

префектуры  по  понедельникам  и  средам, начиная  с  06.04.2020, отчетов  о  

выполнении  намеченных  мероприятий, количестве  участников  и  объемах  

выполненных  работ  за  истекшую  неделю. 

5.7. Обеспечить  соблюдение  технологии  производства  работ, 

проводимых  в  рамках  месячника. 

6. Первому  заместителю  главы  управы  по  вопросам  жилищно-

коммунального  хозяйства, благоустройства  и  строительства  Иванову  

А.А.: 

6.1. Организовать  работы  по  вывозу  брошенного, 

разукомплектованного  автотранспорта  (БРТС) с  территории  района  в  

постоянном  режиме. 

6.2. Обеспечить  заблаговременное  доведение  до  руководителей  

промышленных  предприятий, автостоянок, гаражно-стояночных  

кооперативов, автосервисов, автомоек, предприятий  три, 	связи  

информацию  о  необходимости  приведения  в  

подведомственных  объектов  в  период  месячника. 
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6.3. До  15.04.2020 организовать  и  обеспечить  выполнение  работ  по  

благоустройству  территорий  промышленных  предприятий  и  организаций, а  

также  приведению  в  порядок  и  покраске  заборов  подведомственных  

объектов. 

6.4. Проинформировать  руководителей  автостоянок, гаражно-

строительньlх  кооперативов, автосервисов, автомоек, предприятий  

транспорта  о  необходимости  проведения  до  18.04.2020 работ  по  

благоустройству  территорий  подведомственных  им  объектов. 

6.5. До  01.04.2020 обеспечить  контроль  за  организацией  на  

строительных  площадках  работы  пунктов  мойки  колес. 

6.6. Обеспечить  наведение  порядка  на  строительных  объектах  до  

18.04.2020. 

7.Заместителю  главы  управы  по  вопросам  экономики, торговли  и  

услуг  Марченко  О.Л.: 

7.1. До  10.04.2020 организовать  работы  по  промывке, ремонту, окраске  

фасадов  и  цоколей, промывке  витрин  объектов  потребительского  рынка, 

ремопту  асфальтобетоIшого  покрытllя, входllых  групп  и  лестпlщ. 

7.2. Организовать  работы  по  приведению  в  порядок  предприятий  

торговли  и  прилегающих  к  ним  территорий . 

7.3. Организовать  и  обеспечить  приведение  в  порядок  территории  

гостевых  и  служебных  автостоянок  предприятий  торговли. 

8. Первому  заместителю  главы  управы  по  вопросам  жилищно-

коммунального  хозяйства, благоустройства  н  строительства  Иванову  

А.А., заместителю  главы  управы  по  работе  с  населением  Баулиной  С.Н., 

директору  ГБУ  кЖилищник  района  Нагатино-Садовники» Орловой  

З.Н.: 

8.1. Обеспечить  проведение  работ  по  приведению  в  порядок  

территорий  объектов  социальной  сферы. 
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8.2. Организовать  работы  по  восстановлению 	освещения  

подведомственных  территорий, дворов, подъездов, учреждений  культуры, 

здравоохранения  и  образования. 

8.3. Организовать  информирование  население  района  через  средства  

массовой  информации  о  проведении  11 и  25 апреля  2020 года  субботников  по  

уборке  и  благоустройству  территории  района. 

8.4. Обеспечить  участие  в  субботниках, проводимых  11 и  25 апреля  

2020 года, школьников, студентов, работников  подведомственных  и  

общественных  организаций. 

Просить  начальника  ОМВД  по  району  Нагатино-Садовники  

Лобанова  А.Н. активизировать  работу  участковых  уполномоченных  

полиции  по  недопущению  случаев  вандализма  на  дворовых  территориях, 

обеспечить  сохранность  малых  архитектурных  форм. 

Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за  

собой. 

Глава  управы  

района  Нагатино-Садовники  

города  Москвы  



Приложение  №  1 
к  распоряжению  управы  
от  « !У  »  i<~ е✓гг<'4  2020 года  
.№  Г/  --%✓л  ‚У  

План  

первоочередных  мероприятий  по  весенней  уборке. благоустройству  н  приведению  в  порядок  придомовы  х  
территорий, жилищного  фонда, дорожного  хозяйства, строительных  объектов, учреждений  образования, 
здравоохранения , социальной  защиты, культуры  н  досуга, физической  культуры  и  спорта, предприятий  
промышленности  и  транспорта, потребительского  рынка  гаражно—стояночного  хозяйства  в  2020 году  

п  по Сроки  
Мероприятия  выполнения  

Ответственный  исполнитель  

I. IIридомовая  территория  

1 

Уборка  подведомственных  территорий  
Вывоз  мусора  
Ремонт  малых  архитектурных  форм  
Ремонт  спортивных  площадок  
Завоз  песка  в  песочницы  
Ремонт  и  окраска  газонного  ограждения  
Ремонт  и  окраска  тротуарноге  ограждения  
Окраска  цветочньи  вазонов  

Установка  урн  
Ремонт  и  окраска  урн  

18.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБц  
«Жилищник  района  Нагатино —
Садовники» Орло  r ;. ы: " а." о̀"~-., 
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2 Прогребаниеи  ремонт  газонов  
Посадка  цветов  

18.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБУ  
« Жилищник  района  Нагатино-
Садовники» Орлова  З.Н. 

3 Удаление  сухостойных  и  аварийных  деревьев  01.03.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБУ  
«Жилищник  района  Нагатино-
Садовники» Орлова  З.Н. 

4 Ремонт, покраска  маркировка  контейнерного  парка  18.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБУ  
«Жилищник  района  Нагатино-
Садовники» Орлова  З.Н. 

5 Ремонт  контейнерных  площадок  18.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБУ  
«Жилищник  района  Нагатино-
Садовники» Орлова  З.Н. 

6 Восстановление  дворового  освещения  18.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБУ  
«Жилищник  района  Нагатино-
Садовники» Орлова  З.Н. 

7 
Кронирование  деревьев  и  омолаживающая  обрезка  
деревьев  

01.03.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБУ  
«Жилищник  района  Нагатино- 
Садовники» О 	З.Н. 
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II. Жилищный  фонд  

8 

Приведение  в  порядок  фасадов  зданий  
Ремонт  и  окраска  цоколей  
Ремонт  крылец  
Ремонт  лестниц  
Ремонт  ступенек  
Ремонт  входных  дверей  

15.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБУ  
сЖилищник  района  Нагатино-
Садовники» Орлова  З.Н. 

9 на  магистрали  городского  значения  
Приведение  в  порядок  фасадов  зданий, выходящих 

 

15.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБУ  
«Жилиццiик  района  Нагатино-
Садовники» Орлова  З.Н. 

10 Промывка  фасадов  и  цоколей  зданий  15.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБУ  
Жилищник  района  Нагатино-
Садовники» Орлова  3.Н. 

11 Восстановление  карнизов  15.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБУ   
«Жилищник  района  Нагатино-
Садовники» Орлова  3.Н. 

12 Восстановление  освещения  подъездов  15.04.2020 

Первый  заместитель  главы  
Иванов  А.А., директо  
«Жилицщик  район  .' 
Садовники» Орло  :'' 

управы  
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13 
Очистка  фасадов  зданий  от  несанкционированньи  
объявлений  и  посторонних  надписей  

15.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБц  
«Жилищник  района  Нагатино-
Садовники» Орлова  З.Н. 

14 Восстановление  водосточных  труб  15.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБУ  
хЖилищник  района  Нагатино-
Садовники» Орлова  З.Н. 

Ш. 	Дорожное  хозяйство  

15 
Ямочный  ремонт  дорог  
Очистка  лотков  
Рыхление  снега  вдоль  улиц  

согласно  титулу  
15.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБУ  
«Жилищник  района  Нагатино-
Садовники» Орлова  З.Н. 

16 

Ликвидация  свалок  
Уборка  территорий, прилегающих  к  железной  
дороге  
Уборка  территорий, прилегающих  к  водоемам  

18.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., директор  ГБУ  
«Жилищник  района  Нагатино-
Садовники» Орлова  З.Н. 

IV. 	Предприятия  промышленности  и  транспорта  

17 

Уборка  подведомственных  и  прилегающих  

15.04.2020 
Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А. 

территорий  
Ремонт  газонов  
Удаление  сухостойных  и  аварийныхдеревьев  
Санитарная  обрезка  деревьев  

18 
Установка  цветочных  вазонов  
Ремонт, покраска, маркировка  контейнерного  
парка  Р  

18.04.2020 
Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А. 	b  с  т  о  

е ° иArArti дА  д  м 	,~•. 
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19 

Ремонт  и  окраска  заборов  
очный  ремонт  дорог  

Вывоз  мусора  
Приведение  в  порядок  фасадов  зданий  

15.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов 

 А.А. 

V. Предприятия  потребительского  рывка  

20 
Уборка  подведомственных  и  прилегающих  
территорий  
Вывоз  мусора  

15.04.2020 

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., заместитель  главы  
управы  Марченко  О.Л. 

21 

Приведение  в  порядок  фасадов  зданий  
Ремонт  входных  дверей, цоколей  
Восстановление  подсветки  
Приведение  в  порядок  гостевых  и  служебных  
автостоянок  

18.04.2020 

22 
Ремонт  и  окраска  ограждений  
Установка  цветочных  вазонов  

15.04.2020 

23 Промывка  витрин, фасадов  15.04.2020 

VI. 	Гаражно-стояночное  хозяйство  

24 
Организация  работ  по  приведению  в  порядок  
гаражно-стояночного  хозяйства, открытых  
автостоянок, окраска  гаражей  

18.04.2020 
Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А. 

VII. Учреждения  об  азования, здравоохранения, социальной  защиты, 
культуры  и  спорта ' 

культуры  и  дос  С ~л•~у  5, 
уфНг  ,, р 	
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Уборка  подведомственных  территорий  
Вывоз  мусора  
Ремонт  малых  архитектурных  форм  
Ремонт  спортивных  снарядов  
Завоз  песка  в  песочницы  

25 Ремонт  садово-парковой  мебели  15.04.2020 
Посадка  цветов  
Ремонт  газона  
Ремонт  и  окраска  газонного  ограждения  
Ремонт  и  окраска  урн  

Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А., заместитель  главы  
управы  Баулина  С.Н. 

Приведение  в  порядок  фасадов  зданий  
Ремонт  и  окраска  цоколей  

26 Ремонт  крылец  15.04.2020 
Ремонт  ступенек  
Ремонт  входных  дверей  

27 
Восстановление  карнизов  
Восстановление  водосточных  труб  

15.04.2020 

28 Ремонт  и  окраска  заборов  15.04.2020 

29 Восстановление  освещения  15.04.2020 

VIII. Строительные  объекты  и  городские  предприятия  
Организация  работ  по  приведению  в  порядок  

30 
строительных  площадок  
Ремонт  и  покраска  заборов  

] 8.04.2020 
Первый  заместитель  главы  управы  
Иванов  А.А. 

Организация  работы  пушсов  мойки  колес  ‚АгА ' \.° 	  

аля 	ы~ п  
Ф: а  	1лй  р  ММN ех : 
<~в  :Яокимехтов = 

Ф 
 ~" 

\ i. •$%__ Те
; . 
копия  
ВЕРИЛ  



Приложение  №  2 
к  распоряжению  управы  
от  « iЗ  

~/»"~
ги  %. 2020 года  

.N°  р4 - 6i -7.J 

СОСТАВ  
комиссии  района  Нагатино-Садовники  по  координации  работ  по  уборке  
и  благоустройству  территории  района  в  весенний  период  2020 года  и  
массовых  общегородских  субботников  11 и  25 апреля  2020 года  

Председатель  комиссии: 
Федоров  С.К. - глава  управы  района  Нагатино- 

Садовники  

Заместитель  председателя: 
Иванов  А.А. - первый  заместитель  главы  управы  по  

вопросам  жилищно-коммунального  хозяйства, 
благоустройства  и  строительства  

Члены  совета: 

Баулина  С.Н. - заместитель  главы  управы  по  работе  с  населением  

Марченко  О.Л. - заместитель  главы  управы  по  вопросам  экономики, 
торговли  и  услуг  

Войтов  О.В. - заведующий  сектором  по  вопросам  строительства, 
имущественно -земельных  отношений  и  транспорта  

Кутырев  И.В. - заведующий  сектором  по  вопросам  торговли  и  услуг  

Орлова  З.Н. - директор  ГБУ  «Жилищник  района  Нагатино-Садовники» 

Лапенко  Д.С.- заместитель  директора  ГБУ  «Жилищник  
района  Нагатино-Садовники» 

Обносов  А.В.- главный  инженер  ГБУ  «Жилищник  района  Нагатино- 

Садовники» 
Сердюков  С.Ф. - руководитель  ГКУ  «ИС  района  Нагатино-Садовники» 

Секретарь  комиссии: 
Карамышев  А.С. - консультант  сектора  по  вопросам  с  
имущественно -земельных  отношений  и  транспорта  



Приложение  №  3 
к  распоряжению  управы  
от  «.3 »»йеа ,iап

-Г
Оу  	2020года  

№   О~~ G~tt''Jr ✓.  

Задание  по  благоустройству  и  уборке  территории  района  Нагатино-
адовники  в  весенний  период  2020 года  

1 Количество  рабочих, чел. 492 

2 Количество  техники, ед. 57 

3 Посадка  деревьев, шт. 10,0 

4 Посадка  кустарников, шт. 0,0 

5 Прогребание  газонов, га  132,0 

6 Ремонт  газонов, га  1,1 

7 Устройство  цветников, кв.м  0,0 

8 Удаление  сухостоя, ед. 0 

9 Удаление  пней, ед. 82 

10 Ремонт  и  покраска  малых  
архитектурных  форм  (садовые  
диваны, скамьи, урны, беседки, 

перголы  и  т.д.), ед. 

2 044 

11 Ремонт  детских  площадок, ед. 129 

11.1 Ремонт  и  покраска  оборудования  
(качели, карусели, игровые  

комплексы  и  т.д.), ед.  
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11.2 Ремонт  покрытий, кв.м  300 

12 Ремонт  спортивных  площадок, ед. 30 

12.1 Ремонт  и  покраска  оборудования  
(тренажеры, спортивные  комплексы), 

ед. 

30 

12.2 Ремонт  покрытия, кв.м  100 

13 Ремонт  контейнерных  площадок, шт. 17 

14 Промывка  фасадов  и  цоколей, стр. 130 

15 Ремонт  цоколей, стр. 48 

16 Ремонт  отмостков,водоотводящих  
лотков, стр. 

14 

17 Ремонт  крылец, шт. 50 

18 Ремонт  лестниц, шт. 5 

19 Ремонт  входных  дверей  подъезда, ед. 84 

20 Мытье  окон  лестничных  клеток  
подъезда, ед. 

160 

21 Влажная  уборка  общедомового  
имущества  лестничньх  клеток  (мытье  

лестничных  площадок  и  маршей, 
стен, дверей, осветительных  и  
отопительных  приборов, перил, 

почтовых  ящиков  и  т.д.) подъезда, ед. 

30 

22 Ремонт  козырьков  над  подъездами, ед. Афф 8 
ъ  ~ Т. Л• О  
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23 Ремонт  элементов  системы  наружного  
водоотвода, ед. 

32 

24 Текущий  ремонт  дорог, тыс. кв.м  2,8 

25 Ремонт  плиточньпЕ  покрытий  
тротуаров  и  пешеходньпс  зон, кв.м  

200,0 

26 Продольная  разметка, км  

27 Разметка  пешеходных  переходов, шт. 

28 Ремонт  и  покраска  пешеходных  
ограждений, пог.м  

680,0 

29 Ремонт  и  покраска  дорожных  
ограждений, пог.м  

410,0 

30 Приведение  и  порядок  рекламных  
щитов, шт. 

З  1 Приведение  в  порядок  
шумопоглощающик  стенок, пог.м  

32 Промывка  опор  контактной  сети, шт. 

33 Покраска  опор  контактной  сети, шт. 

34 Промывка  и  покраска  светофорных  
объектов, шт. 

35 Промывка  и  покраска  дорожных  
знаков  и  указателей, шт. 

227 

36 Приведение  в  порядок  павильонов  и  
остановок  общественного  транспорта, 

шт. 

14 

37 Промывка  транспортных  тоннелей, 
эстакад  и  мостовых  сооружений, ед. 

. 
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38 Промывка  подземных  и  надземных  
пешеходных  переходов, ед. 

39 Подготовка  фонтанов, ед. 

40 Приведение  в  порядок  памятников  и  
объектов  монументального  искусства  

и  прилегающей  территории, ед. 

1 

41 Приведение  в  порядок  центральных  
тепловых  пунктов, ед. 

42 Приведение  в  порядок  
газораспределительных  пунктов, ед. 

43 Приведение  в  порядок  
трансформаторных  подстанций, ед. 

44 Приведение  в  порядок  
вентеляционных  шахт  коллекторов, 

ед. 
45 Промывка  элементов  наружного  

освещения, ед. 

46 Покраска  элементов  наружного  
освещения, ед. 

47 Организация  пунктов  мойки  колес  на  
строительных  объектах, шт. 

2 

48 Ремонт  и  покраска  ограждений  
территории  организаций  и  
предприятий,строительнык  

площадок, пог.м  

350,0 

49 Промывка  витрин  предприятий  
потребительского  рынка  и  услуг, тыс  

кв.м  

1,1 

50 Приведение  в  порядок  территорий  
объектов  гаражно-стояночного  

хозяйства, ед. 

29 

51 Вывоз  мусора, тыс.куб.м  4,2 
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