Благоустройство территории общего пользования

№
п/п

1
2

Наименование
Благоустройство пешеходного тротуара вдоль дома 12 по ул. Первомайской до
ворот магазина № 6

Дата подачи
заявления

20.11.2017
20.11.2017

4

Установка освещения по ул. Шестаковской
Устройство тротуаров и освещения по ул. К.Маркса от ул. Володарского до ул.
Набережной (нечетная сторона)
Устройство тротуаров по ул. Бабушкина от пр. Гагарина до ул. Кирова (четная
сторона), ул. Кирова от ул. Бабушкина до магазина "Пятерочка" (нечетная
сторона)

5

Установка 2х светильников по ул. Азина от ул. Свердлова до ул. В.Тракт

20.11.2017

6

Благоустройство территории Мемориала погибшим войнам-первомайцам
Ремонт тротуаров, оборудование лестницы и места для проезда колясок,
установка скамеек и урн по ул. Городищенская со стороны мех. фабрики и со
стороны здания администрации Первомайского микрорайона
Асфальтирование и установка современной хоккейной коробки не менее 30*15 м с
сеткой по периметру во дворе домов 39,41,43 по ул. Грина
Установка светильников уличного освещения по ул. Советской от ж/д переезда до
д. 199 (включительно)
Замена светильников на энергосберегающие от остановки общественного
транспорта 2-го поселка до м-на "Телец"

20.11.2017

3

7
8
9
10

11 Асфальтирование и освещение территории между д. 41 и д. 45 по ул. Грина
12 Ремонт участка дороги по пер. Новый (Первомайский микрорайон)
13
14
15
16

Благоустройство тротуара по ул. Советская от ул. Энгельса (здание миграционной
службы) до ул. П.Стучки
Благоустройство тротуара и установка светильников уличного освещения вдоль
дома № 66 по ул. Советской от угла здания (ул. Советская, д. 66) до ул.
Володарского
Бетонирование площадки под контейнерами, установка новых контейнеров и
устройство ограждения по ул. Бабушкина у дома Кирова, 26 и между домами
Гагарина, 18 и Кирова, 29
Ремонт тротуара по ул. Бабушкина от здания поликлиники до парка "Березовая
роща"

17 Обустройство тротуара по пр. Гагарина от д/с "Березка" до МКОУ СОШ № 14

20.11.2017

20.11.2017

20.11.2017
20.11.2017
20.11.2017
20.11.2017
21.11.2017
22.11.2017
22.11.2017

23.11.2017

23.11.2017
23.11.2017
23.11.2017

Ремонт тротуара по ул. Кирова от ул. Бабушкина до магазина "Магнит" и

18 устройство тротуара по ул. Кирова от ул. Бабушкина до магазина "Пятерочка"
19
20

Строительство тротуара по четной стороне ул. Грина от ул. Советской до
автомобильного моста
Асфальтирование троуара по четной стороне ул. Советская от ул. Октябрьской до
съезда на территорию у кафе "Италия"
Асфальтирование тротуара по четной стороне ул. Советская от бетонных лестниц
у ДК им. Горького до ул. Заводской

21
22 Строительство подъезда и тротуара к стелле "Алый парус"
23 Установка скамеек в парке им. Ю.Гагарина
24

Ремонт территории у автостанции (асфальтирование проездов, стоянки и
тротуаров)

25 Восстановление площадки у памятника "Столетия со дня рождения В.И. Ленина"
26
27
28
29

23.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017
24.11.2017

Тротуар по ул. Железнодорожная от ул. Ленина до ул. Советская (четная сторона)

24.11.2017

Благоустройство сквера у памятника М. Горькому

24.11.2017

Реконструкция бетонных лестниц у ДК им. Горького

24.11.2017

Реконструкция моста через р. Пятериха по ул. Советская

24.11.2017

Установка и замена светильников уличного освещения на улицах города

30 Слободского

31

Асфальтирование тротуаров: -по ул. Железнодорожная от ул. Советской к
автостанции;
- по ул. Ленина от дома № 101 до дома № 107;
- по ул. Горького от ул. Советской до ул. Ленина и по ул. Ленина вдоль дома № 82;
- по ул. Горького от ул. Ленина до ул. Гоголя по нечетной стороне (вдоль рынка);
- у д. 66 по ул. Советская от угла здания до ул. Володарского;
- по ул. Ст. Халтурина от ул. Советской до ул. Ленина (четная сторона)

32 Освещение по периметру пешеходных дорожек в Городском парке
Строительство пешеходных дорожек вдоль реки Вятка от центральной
33 дорожки в Городском парке до ДК им. Горького
Благоустройство территории стадиона "Труд", ул. Советская, 98 ф: замена входного крыльца при входе на стадион через калитку со стороны
ул. Советской; - освещение тренажерной и ГТО площадок; - ремонт
покрытия площадки в центральной части трибун с устройством
34 тротуарной плитки; - водоотведение беговых дорожек

29.11.2017

29.11.2017

04.12.2017
04.12.2017

04.12.2017

Установка спортивной и детской площадки, скамеек. Благоустройство
пешеходной дорожки со светильниками уличного освещения в парковой
35 зоне между д. 6 по ул. Первомайской и д. 7 по ул. Урицкого

04.12.2017

Установка металлической конструкции - стеллы "Я люблю Слободской"
36 рядом с часовней Михаила Архангела (Соборная площадь)

05.12.2017

37

38
39
40
41

Ремонт или строительство остановочных павильонов на маршруты
общественного транспорта г. Слободского по адресам: - ул. Советская
(напротив аптеки № 4 – нечетная сторона);
- ул. Октябрьская (между д. № 34 и д. № 36 – четная сторона);
- ул. Октябрьская (на противоположной стороне д. № 32 – нечетная
сторона);
- ул. Советская (остановка «Самолет» - нечетная сторона);
- ул. Ленина (напротив д. № 101 – нечетная сторона и д. № 104 –четная
сторона);
- ул. Ленина (напротив д. № 77 МКОУ Гимназия – нечетная сторона);
- ул. Ленина (напротив д. № 80 – четная сторона);
- ул. Ленина (напротив д. № 60А – четная сторона);
- ул. Ленина (напротив д. № 6 – четная сторона);
- ул. Советская (напротив д. № 157 – нечетная сторона)
Асфальтирование тротуаров по ул. Октябрьская от остановки
"Октябрьская" (нечетная сторона) до д. №13 по ул. Ак.Бакулева.
Установка светильников уличного освещения по ул. Ак. Бакулева
Установка светильников уличного освещения по ул. Рабочая от д. № 5 до
д. № 15
Установка ограждения в парке "Аллея Славы"
Асфальтирование площади перед магазином в поселке МСО

06.12.2017

07.12.2017
08.12.2017
11.12.2017
11.12.2017

