План
проведения месячника на внутриквартальных
территориях, территориях, включенных в адресные
программы уборки территорий,
не имеющих ведомственной принадлежности, и
территориях учреждений, подведомственных
администрации
Петроградского района Санкт-Петербурга

Приложение:

План
проведения весеннего месячника на внутриквартальных территориях, территориях, включенных в адресные программы уборки
территорий, не имеющих ведомственной принадлежности, и территориях учреждений, подведомственных администрации
Петроградского района Санкт-Петербурга

№

Кадастровый
квартал/Адрес

Принадлежность территории/Наименование учреждения

Виды работ

Заказчик
(администрация
района,
внутригородское
муниципальное
образование, ТСЖ,
ЖСК
и т.д.)/
Организация,
осуществляющая
работы

Период
производства
работ
(временной
промежуток
5-10 дней в
зависимости
от площади
квартала)

Внутриквартальные территории
1

Квартал 3154
(в границах: ул. Кр.
Курсанта пер. Офицеский Ждановская ул.Гимназический пер.)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
(сквер № 7-63-14, № 7-63-15, № 7-63-16)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер б/н на Ждановской ул. восточнее пересечения с
Гимназическим пер.
сквер б/н в Офицерском пер. между д.4 и д.8)

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка
пешеходных дорожек
и площадок
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка
пешеходных дорожек
и площадок

02-07.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

Комитет по
благоустройству
Санкт-Петербурга/
ОАО «СПП
«Центральное»

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

2

Квартал 3155
(в границах: ул. Кр.
Курсанта –
Петровский пер. Ждановская ул.Гимназический пер.)

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № № 7-63-41, № 7-63-42, № 7-63-53, № 7-63-54 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер б/н на ул. Красного Курсанта напротив д.20 и д.22
сквер б/н на Ждановской ул., д.23)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

3

Квартал 3156
(в границах:
Пионерская ул.Корпусная ул.- ул.Кр.
Курсанта- Чкаловский
пр.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
( сквер №7-63-55 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )

4

Квартал 3157
(в границах:

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1.Уборка мусора
и листвы с газонов
2.Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

02-07.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

02-07.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета.

-

01-06.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2

Пионерская ул.Корпусная ул.-Бол.
Разночинная ул.Чкаловский пр.Эскадронный пер.)

земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
( сквер №7-63-18 )

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер б/н на Б.Разночинной ул. у д.12/20 по Чкаловскому пр.)
сквер б/н на пересечении Пионерской ул. и Эскадронного пер.

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

5

Квартал 3159
(в границах:
Пионерскаяул.Эскадронный пер.Бол. Разночинная ул.Чкаловский пр.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер б/н на Чкаловском пр., д.8)

6

Квартал 3161
(в границах:
Чкаловский пр. - Бол.

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

Петроградского
района»

01-06.10.18

-

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»
-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка
пешеходных дорожек
и площадок
1.Уборка мусора
и листвы с газонов
2. Уборка
пешеходных дорожек
и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка
пешеходных дорожек
и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и

01-06.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

01-06.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

01-06.10.18

-

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского

Разночинная ул. –
Корпусная ул. Бол.Зеленина ул.)
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (сквер
№ 7-63-28, №7-63-29, № 7-63-30)

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер б/н на Чкаловском пр. между д.16 и д.14/18 по Б.Зелениной ул.)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

7

Квартал 3162
(в границах:
Бол.Зеленина ул.Лодейнопольская ул. Петрозаводская ул. –
Чкаловский пр.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-63-1, №7-63-10, № 7-63-11 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
Лодейнопольский сквер на пересечении Лодейнопольской ул. и Б.Зелениной
ул.

листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
-

района»

01-06.10.18

-

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1.Уборка мусора
и листвы с газонов
2. Уборка
пешеходных дорожек
и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1.

Уборка мусора
и листвы с
газонов

09-14.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

09-14.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

сквер б/н на Б.Зелениной ул. между д.15 и д.19
сквер б/н на Чкаловском пр. у д.15 по Б.Зелениной ул.

сквер б/н на Чкаловском пр. напротив д.22

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

8

Квартал 3163
(в границах:
Петрозаводская ул. –
Лодейнопольская ул. Пудожская ул. Чкаловский пр.)

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-63-12, № 7-63-13, №7-63-63)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Петрозаводской ул. между д.3 и д.7
сквер б/н на пересечении Чкаловского пр. и Петрозаводской ул.

Уборка
пешеходных
дорожек и
площадок
1. Уборка мусора
и листвы с газонов
2.
Уборка
пешеходных дорожек
и площадок
1. Уборка мусора
и листвы с газонов
2.Уборка пешеходных
дорожек и площадок
3.Иные работы
2.

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка
пешеходных дорожек
и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1.Уборка мусора
и листвы с газонов
2.Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка мусора

09-14.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

09-14.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала

9

Квартал 3165
(в границах:
Пудожская ул.Газовая ул.- ул.
Ленина – Чкаловский
пр.)

- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-63-32 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Газовой ул. южнее д.1а
сквер б/н на Газовой ул. между д.1а и д.7
Старо-Ленинский сквер на пересечении ул. Ленина и Чкаловского пр.

и листвы с газонов
2. Уборка
пешеходных дорожек
и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
-

09-14.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

09-14.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка
пешеходных дорожек
и площадок
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка
пешеходных дорожек
и площадок
1. Уборка мусора
и листвы с газонов
2.Уборка пешеходных
дорожек и площадок
3.Иные работы

10

Квартал 3164
(в границах:
Пудожская ул. –

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и

09-14.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского

Лодейнопольская ул. –
Левашовский пр. Газовая ул.)
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-63-31 )

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Пудожской ул. у д.7
сквер б/н на Пудожской ул. северо-западнее пересечения с Газовой ул.

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

11

Квартал 3178
(в границах:
Бол.Зеленина ул. Барочная ул. Петрозаводская ул. Лодейнопольская ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-63-5)

листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

района»

09-14.10.18

-

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»
-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка
пешеходных дорожек
и площадок
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка
пешеходных дорожек
и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.

12-19.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

12-19.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

3. Иные работы.
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Лодейнопольской ул. от Б.Зелениной ул. до Петрозаводской ул.

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

12

Квартал 3179
(в границах:
Мал. Зеленина ул. Глухая Зеленина ул. –
Бол. Зеленина ул. Корпусная ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-63-19, № 7-63-20, № 7-63-21, № 7-63-22, № 7-63-23, № 7-63-24, № 763-25, № 7-63-26, №7-63-59 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

13

Квартал 3181
(в границах:
Пионерская ул. –
Петергофская ул. –
Средняя Колтовская
ул. – Корпусная ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-63-38, № 7-63-39, №7-63-40)

1.Уборка мусора
и листвы с газонов
2. Уборка
пешеходных дорожек
и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
-

12-19.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

12-19.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.

16-21.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

16-21.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

3. Иные работы.
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

14

Квартал 3184
(в границах: Кр.
Курсанта ул. –
Новоладожская ул. –
Пионерская ул. –
Корпусная ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-63-27 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

15

Квартал 3185
(в границах:
Ждановская ул. –
Новоладожская ул. –
Кр. Курсанта ул. –
Петровский пер.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-63-4, №7-63-35, № 7-63-36, № 7-63-37 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на ул.Красного Курсанта, д.28

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

-

-

16-21.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

16-21.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок

19-25.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

19-25.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

сквер б/н на ул.Красного Курсанта у д.26

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

16

Квартал 3198
(в границах: Мал.
Зеленина ул. -наб.
Адм. Лазарева –
Резная ул. – Глухая
Зеленина ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

17

Квартал 3199
(в границах: Резная
ул. – наб. Адм.
Лазарева – Бол.
Зеленина ул. – Резной
пер.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-63-62 )

18

Квартал 3200
(в границах: Резная
ул.- Резной пер. - Бол.
Зеленина ул. – Глухая
Зеленина ул.)

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

19-25.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

19-25.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

19-25.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

19-25.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

19-25.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
( сквер № 7-63-47, № 7-63-48, № 7-63-60, № 7-63-61)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

19

Квартал 3177
(в границах:
Петрозаводская ул. –
Барочная ул. Левашовский пр. Лодейнопольская ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на пересечении Левашовского пр. и Лодейнопольской ул.

20

Квартал 3166
(в границах: ул.
Ленина –Газовая ул. Левашовский пр. –
Чкаловский пр.)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб

19-25.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

-

-

23-28.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-28.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и

09-14.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

09-14.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-63-9, № 7-63-43)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на пересечении Левашовского пр. и ул.Ленина
сквер б/н на ул.Ленина юго-западнее д.49
сквер б/н на Левашовском пр., д.2

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

21

Квартал 3167
(в границах:
Чкаловский пр. – ул.
Вс. Вишневского –
наб. реки Карповки )

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-63-7)

листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
-

Петроградского
района»

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка мусора
и листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов
4. Ремонт и окраска
входных дверей
5. Ремонт, окраска
водосточных труб
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.

23-28.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-28.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

3. Иные работы.
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

22

Квартал 3168
(в границах: наб. реки
Крповки –
Иоановский пер. – ул.
Пр.Попова Каменноострвский
пр.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-63-56 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

23

Квартал 3174
(в границах:
Левашовский пр. Газовая ул. – наб. реки
Карповки – ул. Вс.
Вишневского)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-63—3, №7-63-33, № 7-63-34, № 7-63-52 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Чкаловском пр., д.46

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
-

-

-

23-28.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-28.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1.Уборка мусора и
листвы с газонов

23-28.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-28.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

24

Квартал 3201
(в границах:
Бол.Зеленина ул. –
Песочная наб. –
Левашовский пр. Барочная ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-63-58 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

25

26

Квартал 3202
(в границах:
Левашовский пр. Песочная наб. – наб.
реки Карповки –
Барочная ул.)

Квартал 3203
(в границах: наб. реки
Карповки – Барочная
ул. – ул. Пр. Поповаул. Даля)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

17-24.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-24.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с
газонов

17-21.10.16

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-24.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

17-24.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-24.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер №)
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

27

Квартал 3204
(в границах: наб. реки
Карповки – ул. Даля –
ул. Пр. Попова –
Вяземский пер.)

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-63-64 )

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Песочной наб. между ул.Профессора Попова и р.Карповкой

28

Квартал 3207
(в границах: ул. Пр.
Попова – ул. Грота Песочная наб. Вяземский пер.)

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

-

-

-

-

-

-

17-24.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-24.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

17-24.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

17-24.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-63-2, № 7-63-8)

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

-

-

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
Вяземский сад на пересечении Песочной наб. и Вяземского пер.
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

29

Квартал 3207А
(в границах: ул. Пр.
Попова - Вяземский
пер. -Песочная наб. –
Каменноостровский
пр.

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-63-44, № 7-63-45, № 7-63-46, № 7-63-51, № 7-63-67 )

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на пересечении Каменноостровского пр. и Песочной наб.
Аникушинский сквер на пересечении Каменноостровского пр. и
Аникушинской аллеи

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

30

Квартал 3208
(в границах: ул. Пр.
Попова – ул. Даля –
Песочная наб. – ул.
Грота )

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
-

17-24.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-24.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

17-24.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-24.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.

-

сквер №7-63-6, № 7-63-57 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )

31

-

02-07.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-63-50 )

сквер б/н на Каменноостровском пр. северо-восточнее Каменноостровского
моста)
парк Тихий отдых (участок 5) на Санаторной аллее между д.4 и д.8

32

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(парк Тихий отдых (участок 1) на Каменном о-ве (также входит в состав
кварталов 3230, 3254, 3228, 3225, 3236, 3276А, 3252, 3236А)

Квартал 3219
(в границах:
Вязоваяул. –
Спортивная ул. – пр.
Динамо –Юризанская
ул.)

-

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
Квартал 3228
(в границах: наб. реки
Малой Невки Каменноостровский
пр. – наб. реки
Большой Невки)

2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
3. Иные работы
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2.Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

02-07.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )

33

Квартал 3247
(в границах:
Константиновский пр.
– Солнечная ул. – ул.
Эсперова Петроградская ул.)

-

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

23-30.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

23-30.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

34

-

-

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-63-65)

Квартал 3263
(в границах:
Морской пр. –
Гребная ул. Константиновский пр.
– Константиновский
пер.)

-

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на пересечении Морского пр. и Константиновского пер.

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов
4. Ремонт и окраска
входных дверей
5. Ремонт, окраска
водосточных труб
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-30.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

35

Квартал 3280
(в границах: Кемская
ул. – Динамовская ул.
– наб. Мартынова –
Кемский пер.)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

09-16.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

09-16.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-63-49)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на наб.Мартынова напротив д.12

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

36

Квартал 3217
(в границах: Вязовая
ул. – Юризанская ул. пр. Динамо –
Петроградская ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на пересечении Петроградской ул. и Вязовой ул.

37

Квартал 3267
(в границах:
Крестовскийпр. - ул.
Рюхина - Морской
пр. Константиновский
пер.)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

-

-

02-07.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и

09-16.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

09-16.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2

листвы с газонов
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3279
(в границах: Морской
пр. – Прожекторная
ул. –
Константиновский пр.
– Еленская ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
Фруктовый сад между Морским пр., Еленинской ул., Константиновским пр. и
Прожекторной ул.
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

39

40

Квартал 3282
(в границах: Морской
пр. – ул. Рюхина –
Кемская ул. – наб.
Мартынова –
Прожекторная ул.)

Квартал 3281
(в границах: Кемская
ул. – ул. Рюхина –
наб. Мартынова –
Динамовская ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

Петроградского
района»
-

-

-

-

-

-

09-16.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и

09-16.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

09-16.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

09-16.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

09-16.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2

листвы с газонов
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Рюхиной ул. от наб.Мартынова до Кемской ул
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

41

Квартал 3245
(в границах: Морской
пр. Константиновский
пер. Константиновский пр.
- Петроградская ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-63-66 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер б/н на пересечении Константиновского пр. и Петроградской ул.
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3243
(в границах: пр.
Динамо - Спортивная
ул. – Крестовский пр.
– Петроградская ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Петроградской ул. от Крестовского пр. до пр.Динамо

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1.Уборка мусора и
листвы с газонов

Петроградского
района»
-

-

-

-

23-30.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-30.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

23-30.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-30.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

43

Квартал 3244
(в границах:
Крестовский пр. Константиновский
пер. - Морской пр. –
Петроградская ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Петроградской ул. от Крестовского пр. до Морского пр.
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

44

45

Квартал 3218
(в границах:
Спортивная ул.Вязовая ул. –
Петроградская ул.)

Квартал 3222
(в границах: пр.
Динамо от от Вязовой
до М. Крестовского
моста вдоль берега
реки Малая Невка)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )

2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

23-30.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-30.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

02-07.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

02-07.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на пересечении Морского пр., пр.Динамо и Вязовой ул. (также
входит в состав кварталов 3220, 3242)

46

47

48

Квартал 3254
(в границах: 2-я
Березовая аллея Средняя аллея - наб.
реки Большая Невка Летняя аллея)

Квартал 3270
(в границах:
Константиновский пр.
- Депутатская ул. –
ул. Вакуленчука Солнечная ул.)

Квартал 3287
(в границах: Северная
дорога до
Велосипедной аллеи наб. Мартынова – ул.
Рюхина)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

-

-

-

-

23-30.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

09-16.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

09-16.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

09-16.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
Приморский парк Победы между Гребным кан., Рюхиной ул. и р.М.Невкой
(также входит в состав кварталов 3215, 3215Б, 3283, 3284, 3285, 3287А)
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

49

50

51

Квартал 3215
(в границах: Азовская
улица – Крестовский
пр. – Белосельский
пер.)

Квартал 3953
(в границах: наб. реки
Малая Невка от
Большого
Крестовского моста до
реки Крестовка)

Квартал 3153
(в границах:
Ждановская наб. -.
Петровский пер. –
Ждановская ул. –
Ждановский мост)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

-

-

02-07.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

повторяется
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

09-16.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

02-07.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
Старо-Ждановский сквер на пересечении Ждановской ул. и Ждановской наб.

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

52

Квартал 3269
(в границах: Морской
пр. – Еленская ул. –
Константиновский пр.
– Гребная ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на пересечении Морского пр. и Еленинской ул.
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

53

54

Квартал 3095
(в границах:
Ждановская наб. –
Малый пр. П.С. – ул.
Кр. Курсанта –
Большой пр. П.С.)

Квартал 3096
(в границах: ул. Кр.
Курсанта – Малый пр.

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-62-1, № 7-62-2 , № 7-62-3)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
3. Иные работы
1. Уборка территории
от песка и смета.
2. Уборка мусора и
листвы с газонов.
3. Иные работы.

09-16.10.18

МО МО Чкаловское/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
-

02-07.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и

02-07.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского

П.С. – Пионерская ул.
– Большой пр. П.С.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

55

56

Квартал 3097
(в границах:
Пионерская ул. –
Малый пр. П.С. –
Мончегорская ул. –
Большой пр. П.С.)

Квартал 3098
(в границах:
Мончегорская ул. –
Малый пр. П.С. –
Красносельская ул. –
Большой пр. П.С.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-62-4, № 7-62-5 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

листвы с газонов

района»

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска

02-07.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

02-07.10.18

-

-

02-07.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-62-6 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

57

Квартал 3099
(в границах:
Красносельская ул. –
Малый пр. П.С. –
Ропшинская ул. –
Большой пр. П.С. )

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Малом пр. П.С. от Красносельской ул. до Ропшинской ул.
сквер б/н на Красносельской ул. между д.4 по Ропшинской ул. и д.29-31 по
Малому пр. П.С.
сквер б/н на Ропшинской ул. северо-западнее д.4

58

Квартал 3100
(в границах:
Ропшинская ул. –
Малый пр. П.С. –
Рыбацкая ул. –
Большой пр. П.С.)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
-

-

-

-

-

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
-

02-07.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска

02-07.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
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Квартал 3101
(в границах:
Рыбацкая ул. – Малый
пр. П.С. – Ижорская
ул. – Большой пр.
П.С.)

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Рыбацкой ул. между д.3 и д.5
Б.Рыбацкий сквер между Рыбацкой ул., Большим пр. П.С. и Ижорской ул.
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Квартал 3102
(в границах:
Ижорская ул. – Малый
пр. П.С. - Колпинская
ул. - Большой пр.
П.С.)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

02-07.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2.Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

02-07.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-62-7 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Колпинской ул. у д.5 по Ижорской ул.
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

61

Квартал 3103
(в границах:
Колпинская ул. –
Малый пр. П.С. –
Стрельнинская ул. –
Большой пр. П.С.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
( сквер №7-62-8 )

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Колпинской ул. юго-восточнее д.7
сквер б/н на Малом пр. П.С. от Стрельнинской ул. до Колпинской ул.
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Квартал 3104
(в границах:
Стрельнинская ул. –
Малый пр. П.С. –
Оранинбаумская ул. –
Большой пр. П.С.)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

-

-

-

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
-

02-07.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска

05-13.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

водосточных труб
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Стрельнинской ул., д.5-7
сквер б/н на Ораниенбаумской ул. северо-восточнее д.11 по Стрельнинской ул.
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3105
(в границах:
Ораниенбаумская ул. . Малый пр. П.С. – ул.
Шамшева – Большой
пр. П.С.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Ораниенбаумской ул., д.13
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Квартал 3106
(в границах: ул.
Шамшева – Малый пр.
П.С. – Гатчинская ул.
– Большой пр. П.С.)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб

05-13.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб

05-13.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
( сквер № 7-62-9)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер на Шамшевой ул. между д.5 и д.9
сквер б/н на пересечении Малого пр. П.С. и Шамшевой ул.
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3107
(в границах:
Гатчинская ул. –
Малый пр. П.С. –
Лахтинская ул. –
Большой пр. П.С.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на пересечении Малого пр. П.С. и
Гатчинской ул.
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3108
(в границах:
Лахтинская ул. –
Малый пр. П.С. – ул.
Ленина - Большой пр.
П.С.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (

-

-

-

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб

05-13.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2.Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Ремонт и окраска
входных дверей
3. Ремонт, окраска
водосточных труб
1. Уборка мусора и
листвы с газонов

05-13.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

сквер № 7-62-10, №7-62-11,№ 7-62-12)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
Ново-Ленинский сквер на пересечении ул.Ленина и Большого пр.П.С.

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
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Квартал 3135
(в границах:
Лахтинская ул. –
Малый пр. П.С. – ул.
Ленина - Чкаловский
пр.)

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-62-13, № 7-62-14, № 7-62-15 )

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Лахтинской ул. у д.34 по ул.Ленина
сквер б/н на ул.Ленина, д.34

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3136
(в границах:
Гатчинская ул. –
Малый пр. П.С. –
Лахтинская ул. –
Чкаловский пр.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-62-16)

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
3. Иные работы
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

05-13.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
3. Иные работы
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета

1. Уборка мусора и
листвы с газонов

05-13.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на пересечении Малого пр. П.С. и Лахтинской ул.

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3137
(в границах:
Ораниенбаумская ул.
– Малый пр. П.С. –
Гатчинская ул. –
Чкаловский пр.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
( сквер № 7-62-17)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3138
(в границах: Бол.
Зеленина ул. –
Колпинский пер. –
Ораниенбаумская ул.
– Чкаловский пр.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
Ораниенбаумский сад на Ораниенбаумской ул. между Чкаловским пр. и
Колпинским пер.
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Квартал 3139
(в границах:
Колпинская ул. –
Малый пр. П.С. –

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета

-

05-13.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов
1. Уборка территории
от песка и смета

05-13.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
3. Иные работы
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

05-13.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

Ораниенбаумская ул.
– Колпинский пер.)

3. Штыковка кустов
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-62-18,№ 7-62-19, №762-20)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на пересечении Малого пр. П.С. и Ораниенбаумской ул.

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3140
(в границах: Бол.
Зеленина ул. – Малый
пр. П.С. – Колпинская
ул. – Колпинский
пер.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-62-21)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
Колпинский сад на пересечении Колпинской ул. и Малого пр. П.С.
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Квартал 3141
(в границах:
Ропшинская ул. –
Чкаловский пр. – Бол.
Зеленина ул. –Малый
пр. П.С.)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

05-13.10.18

-

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»
-

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

3 раза в неделю
10.10-21.10.18

Комитет по
благоустройству
Санкт-Петербурга/
ОАО «СПП
«Центральное»

05-13.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
3. Иные работы
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

17-23.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-23.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-62-22, № 7-62-23 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах
Зеленинский сад между Ропшинской ул., Чкаловским пр. и Б.Зелениной ул.

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
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Квартал 3142
(в границах: Бол.
Разночинная ул. –
Чкаловский пр. –
Ропшинская ул. –
Малый пр. П.С.)

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )

-территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер б/н на Чкаловском пр. между д.9/13 и д.11/32
сквер б/н на Б.Разночинной ул. между д.3 и д.7
сквер б/н на Малом пр. П.С., д.36-38
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Квартал 3143А
(в границах: Мал.
Разночинная ул. –
Чкаловский пр. – Бол.
Разночинная ул. –
Малый пр. П.С.)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала

-

-

-

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

17-23.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

17-23.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

-

-

- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3143Б
(в границах:
Пионерская ул. –
Чкаловский пр. -. Мал.
Разночинная ул. –
Малый пр. П.С.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
( сквер №7-62-24 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3144
(в границах: Малый
пр. – Пионерская ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-62-25 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Пионерской ул. между д.13 и д.15
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Квартал 3146
(в границах: ул. Кр.
Курсанта –
Чкаловский пр. –
Пионерская ул. –

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

-

-

-

-

17-23.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-23.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

17-23.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-23.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

17-23.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

Музыкантский пер.)
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-62-26)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Чкаловском пр. юго-восточнее пересечения с Пионерской ул.

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3147
(в границах: ул. Кр.
Курсанта –
Музыкантский пер. -.
Мал. Гребецкая ул. –
пер. Кр. Курсанта)

Квартал 3148
(в границах: Мал.
Гребецкая ул. –
Музыкантский пер. –
Пионерская ул. –
Малый пр. П.С.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

17-23.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-23.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала

-

1. Уборка мусора и
листвы с газонов

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на ул. Красного Курсанта
юго-западнее д.15/2

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

17-23.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

17-23.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-23.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-62-27, № 7-62-28 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на М.Гребецкой ул., д.1/22, корп.2

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3149
(в границах: ул. Кр.
Курсанта – пер. кр.
Курсанта – Мал.
Гребецкая ул. –
Малый пр. П.С.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Малом пр. П.С., д.20

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3150
(в границах:
Съезжинский пер. –
Офицерский пер. -.
Ул. Кр. Курсанта –
Малый пр. П.С.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер Красного Курсанта на Малом пр.П.С. между ул.Красного Курсанта и
Съезжинским пер.

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

17-23.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-23.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

17-23.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-23.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3151
(в границах:
Ждановская наб. –
Офицерский пер. –
Съезжинский пер. –
Малый пр. П.С.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № № 7-62-29, № 7-62-30, № 7-62-31)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3152
(в границах:
Петровский пр. –
Ремесленная ул. -.
Ждановская наб.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
Петровский парк (Б.Петровский парк) между р.Ждановкой и д.18 по
Ремесленной ул. (также входит в состав кварталов 3152Д)
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Квартал 3152Б
(в границах:
Петровский пр. –
Петровский пруд)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

23-31.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-31.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов

23-31.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов

23-31.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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88

Квартал 3152В
(в границах:
Петровский пр. –
Ремесленная ул.)

Квартал 3189
(в границах:
Петровский пр. –
Ремесленная ул. – ул.
Савиной)

Квартал 3190
(в границах:
Пионерская ул. –
Гдовская ул. – ул. Кр.
Курсанта)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

23-31.10.18

-

-

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )

-

23-31.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-31.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов
-

23-31.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-31.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

89

Квартал 3190А
(в границах:
Новоладожская ул. –
Гдовская ул. –
Пионерская ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

90

91

Квартал 3212
(в границах:
Ремесленная ул. –
Петровский пр. –
Петровская коса)

Квартал 3212Б
(в границах: ул.
Савиной – Петровская
коса- Петровская пл. )

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

-

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов

23-31.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-31.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

29-31.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

29-31.10.18

-

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»
-

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Петровской косе, д.1, корп.1

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

92

Квартал 3960
(в границах:
Петровская коса)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3017
(в границах:
Мытнинская наб. –
Зоологический пер. –
пр. Добролюбова –
Кронверкский пр.)

Квартал 3018
(в границах:
Мытнинская наб. –
Зоологический пер. –
пр. Добролюбова)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

29-31.10.18

МО МО Петровский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов
1. Уборка территории
от песка и смета

02-07.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и

02-07.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2

листвы с газонов
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (сквер
№ 7-58-22)
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Квартал 3020
(в границах: ул.
Блохина –
Мытнинский пер. –
Зверинская ул. –
Кронверкский пр.)

1. Уборка мусора и
листвы с газонов

сквер б/н на пл.Академика Лихачёва

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала

Квартал 3019
(в границах: пр.
Добролюбова –
Провиантская ул. – ул.
Блохина –
кронверкский пр. )

-

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-58-23, № 7-58-24 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета

Петроградского
района»
-

-

02-07.10.18

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского

02-07.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

02-07.10.18

-

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского
-

02-07.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

02-07.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер Тукая между Кронверкским пр., Зверинской ул. и Мытнинским пер.
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3021
(в границах:
Зверинская ул. –
Мытнинский пер. –
татарский пер. –
Кронверкский пр.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3037
(в границах: ул. Л.
Чайкиной – Бол.
Пушкарская ул. –
Введенская ул. – ул.
Благоева)

Квартал 3037А
(в границах: ул. Л.
Чайкиной – ул.
Благоева - Введенская
ул.- Кронверкский

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-58-7, № 7-58-8)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
3. Иные работы
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

02-07.10.18

02-07.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»
Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов

05-13.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

05-13.10.18

-

05-13.10.18

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского
МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

пр.)
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-58-13)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на ул.Лизы Чайкиной, д.26
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Квартал 3038
(в границах:
Съезжинская ул. – ул.
Благоева – ул. Л.
Чайкиной –
Кронверкский пр.)
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1. Уборка мусора и
листвы с газонов

05-13.10.18

-

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»
-

05-13.10.18

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов

05-13.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-58-29)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на ул.Лизы Чайкиной между д.25 и д.63/31 по Кронверкскому пр.
сквер б/н на пересечении Съезжинской ул. и ул.Благоева

Квартал 3039
(в границах:
Татарский пер. –
Съезжинская ул. –
Кронверкский пр.)

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

1. Уборка мусора и
листвы с газонов

-

-

05-13.10.18

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов

05-13.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала

-

-

-

- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-58-1)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Съезжинской ул. западнее д.37

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3040
(в границах: ул.
Блохина – Любанский
пер. – Зверинская ул. –
Мытнинский пер.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер Виктора Цоя между Зверинской ул. и Любанского пер.

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3042
(в границах: пр.
Добролюбова – пер.
Талалихина – ул.
Яблочкова –
Провиантская ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-58-20, № 7-58-21 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала

1. Уборка мусора и
листвы с газонов

05-13.10.18

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского

05-13.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1.Уборка мусора и
листвы с газонов

05-13.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

05-13.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

05-13.10.18

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского

Мытнинский сад на пересечении Провиантской ул. и пр.Добролюбова

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3043
(в границах: Большой
пр. П.С – пр.
Добролюбова – от
Биржевого моста до
Тучкова моста)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на пр.Добролюбова, д.18

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
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Квартал 3045
(в границах: ул.
Яблочкова – пер.
Талалихина – ул.
Блохина Мытнинский пер.)

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-58-28 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
Провиантский сквер на Мытнинской пл.
Успенский сквер между пр.Добролюбова, Храмовым пер., ул.Блохина и
пер.Талалихина
(также входит в состав кварталов 3064)
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Квартал 3046
(в границах:
Зверинская ул. – пер.

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

29-31.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
3. Иные работы
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка мусора и
листвы с газонов

17-23.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-23.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

17-23.10.18

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского

17-23.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
3. Иные работы
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и

-

Нестерова –
Съезжинская ул. –
Мытнинский пер.)
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-58-14, № 7-58-15, 7-58-16, № 7-58-17, № 7-58-31 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Зверинской ул. между д.24 и д.28-30
сквер б/н на пересечении Зверинской ул. и пер.Нестерова
сквер б/н на Съезжинской ул. между д.19 и д.23
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3047
(в границах:
Введенская ул. – Бол.
Пушкарская ул. – ул.
Воскова – ул.
Маркина –
Кронверкский пр. )

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-58-2, № 7-58-3, № 7-58-4, № 7-58-5, № 7-58-6 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер б/н на ул.Маркина между д.12 и д.16а
Пушкарский сад между ул.Воскова, Б.Пушкарской ул. и Введенской ул.
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Квартал 3062
(в границах:
Съезжинская ул. –
Бол. Пушкарская ул. –
ул. Л. Чайкиной – ул.
Благоева)

- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

листвы с газонов

района»

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

1. Уборка мусора и
листвы с газонов

17-23.10.18

-

17-23.10.18

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского

17-23.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-23.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
3. Иные виды работ
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

-

-

-

17-23.10.18

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского

17-23.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-23.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-58-12, № 7-58-30 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Съезжинской ул., д.8
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3063
(в границах: ул.
Блохина – пер.
Нестерова Зверинская ул. –
Любанский пер.)

Квартал 3064
(в границах: пр.
Добролюбова –
Храмов пер. – ул.
Блохина – пер.
Талалихина)

Квартал 3066
(в границах: ул.
Блохина – Большой
пр. П.С. – Зверинская
ул. – пер. Нестерова)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-58-25, № 7-58-26, № 7-58-27 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД
- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
-

-

17-23.10.18

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского

17-23.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

17-23.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

17-23.10.18

-

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов

-

29-31.10.18

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского
МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и

23-31.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-31.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-58-18, № 7-58-19 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3067
(в границах:
Зверинская ул.Большой пр. П.С. –
Съезжинская ул. пер.
Нестерова)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер № 7-58-9, № 7-58-10)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3091
(в границах: ул. Л.
Чайкиной – Большой
пр. П.С. – Введенская
ул. – Бол. Пушкарская
ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала

листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
-

Петроградского
района»

-

23-31.10.18

-

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского
-

23-31.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-31.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

23-31.10.18

-

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского
-

23-31.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-31.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3092
(в границах:
Пионерская ул. –
Большой пр. П.С. – ул.
Л. Чайкиной – Бол.
Пушкарская ул.)

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ) (
сквер №7-58-11 )
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
(сквер № )
- земли общего пользования (территории, убираемые за счет субсидий и
субвенций на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав
земель общего пользования);
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Квартал 3093
(в границах:
Съезжинская ул. –
Большой пр. П.С. –
Пионерская ул. – Бол.
Пушкарская ул.

- земельные участки, входящие в состав общедолевого имущества
собственников помещений МКД

- территории, включенные в адресные программы уборки территорий не
имеющих ведомственной принадлежности, в границах квартала
- территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(внутриквартальное озеленение, находящееся на обслуживании ОМСУ)
- территории зеленых насаждений общего пользования в границах квартала
сквер б/н на Большом пр. П.С. у д.11/2
сквер б/н на Б.Пушкарской ул., д.6

-

-

-

-

-

-

1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб
1. Уборка мусора и
листвы с газонов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Штыковка кустов
1. Уборка территории
от песка и смета
2. Уборка мусора и
листвы с газонов
3. Ремонт и окраска
входных дверей
4. Ремонт, окраска
водосточных труб

23-31.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-31.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

23-31.10.18

-

МО МО Введенский/
ООО «Жилкомсервис
№2 Петроградского
-

23-31.10.18

МО МО Введенский/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

23-31.10.18

Собственники
помещений МКД/
ООО «ЖКС №2
Петроградского
района»

-

-

-

-

-

-

1.Уборка мусора и
листвы с газонов
2. Уборка пешеходных
дорожек и площадок

