Информация о запланированных суббот никах на т еррит ории
Алт уфьевского района
08.04.2015
В связи с необходимостью приведения в порядок территории района и жилищного фонда после зимнего периода, работы были
начаты с 10 март а 2015 года, месячник по благоустройству запланирован с 01 по 30 апреля 2015г. Управой
Алтуфьевского района сформированы планы проведения месячника по благоустройству территории на каждый день с 01 по 30
апреля 2015 года, а так же определены и утверждены виды, объемы и места проведения массовых субботников:

18 апреля 2015г., в сквере у к/т «Марс».
ДВОРЫ: Черского пр., д.1, д.3, д.5, д.7, д.9. На данных адресах запланированы следующие виды
работ: прогребание газонов – 10 га., удаления сухостоя – 7 шт., покраска детских площадок – 7 шт.,
спортивных площадок – 2 шт., ограждений – 2200 пог., м., урн -52 шт., контейнерных площадок – 12
шт., сбор и загрузка мусора в бункера – 1000 куб.м.
Адреса размещения бункеров для сбора мусора будут расположены по адресам: Инженерная ул., д.1,
Черского пр., д.15, Костромская ул., д.14/1.
ШКОЛЫ: Костромская ул., д.14, корп.1; д.14г,стр.1,2; д.14; д.8а Алтуфьевское ш., д.60б;д.60г ;
д.56б; д.64б Бибиревская ул., д.5; д.6; Путевой пр., д.8а; д.20, к.2; Инженерная ул., д.16; д.3; д.5,
к.1; Черского пр., д.5а ; д.21б ; д.27а; д.1 Стандартная ул., д.33; д.4 , к.1
ПРЕДПРИЯТИЯ: ул.Бибиревская,д.10, стр.2; 9; 7/1
25 апреля 2015г., в сквере по Пут евому проезду д.26А-30.
На дворовых территория запланированы адреса: Путевой пр., д.26, д.26А, д.26к.2, д.30, д.38А. На
данных адресах запланированы следующие виды работ: прогребание газонов – 11 га., удаления
сухостоя – 6 шт., покраска детских площадок – 3 шт., спортивных площадок – 1 шт., урн -13 шт.,
контейнерных площадок – 2 шт., сбор и загрузка мусора в бункера – 400 куб.м. Адреса размещения
бункеров для сбора мусора будут расположены по адресам: Путевой пр., д.26к.2, Бегичева ул., д.7 .
ШКОЛЫ: Костромская ул., д.14, корп.1; д.14г,стр.1,2; д.14; д.8а Алтуфьевское ш., д.60б;д.60г ;
д.56б; д.64б Бибиревская ул., д.5; д.6; Путевой пр., д.8а; д.20, к.2; Инженерная ул., д.16; д.3; д.5,
к.1; Черского пр., д.5а ; д.21б ; д.27а; д.1 Стандартная ул., д.33; д.4 к.1
ПРЕДПРИЯТИЯ: ул.Инженерная,д.5; д.3, Алтуфьевское шоссе, д.64,д.60
Выдача инвентаря будет организована на диспетчерских службах с 08-00, расположенных по
адресам:
1.Бибиревская ул., д.1 – ( грабли – 50шт, лопаты -5 шт., перчатки – 65 шт., пакеты – 50 шт.)
2.Кост ромская ул., д.12 -( грабли – 50шт, лопаты -5 шт., перчатки – 65 шт., пакеты – 50 шт.)
3.Пут евой пр., д.24 -( грабли – 50шт, лопаты -5 шт., перчатки – 65 шт., пакеты – 50 шт.)
Ответственный представитель за организацию работ и выдачу инвентаря, представитель от ГБУ
«Жилищник Алтуфьевского района» - Каминская Лидия Николаевна, контактный тел. 8-968-947-4611. Дополнительные контактные телефоны для справок, отдела по содержанию придомовых
территорий и территорий ОДХ 8(499)707-01-40, ОДС-1 8(499)902-73-38, ОДС-2 8(499)902-20-00, ОДС-3
8(499)901-11-22.
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