
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 
          

                                                   ПРОЕКТ 

 

                                            

Об отчете о выполнении плана мероприятий по 

реализации наказов избирателей в 2017 году 

 

 

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибир-

ске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 

№ 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 

города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов 

избирателей в 2017 году (приложение). 

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со 

дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей и постоянную 

комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой поли-

тике. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

Д. В. Асанцев 



№ 

п. 

№ нака-

за изби-

рателей 

Содержание нака-

за избирателей 

Мероприятия по 

реализации наказа 

избирателей 

Общая 

стоимость 

реализации 

наказа из-

бирателей 

согласно 

плану ме-

роприятий 

по реали-

зации нака-

зов избира-

телей 

на 2016 − 

2020 годы, 

тыс. руб-

лей 

Объем финанси-

рования реализа-

ции наказа изби-

рателей в 2017 

году, тыс. рублей 

Сроки 

реализа-

ции на-

каза из-

бирате-

лей, год 

Ответ-

ствен-

ный ис-

полни-

тель за 

выпол-

нение 

меро-

приятий 

по реа-

лизации 

наказа 

избира-

телей 

Информация о выполнении 

  

    

План Факт 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Митряшина  Екатерина Николаевна 

1 

01-001 Дополнить дет-

скую площадку, 

расположенную 

во дворе дома по 

ул. Красина, 62, 

малыми формами 

для детей подро-

сткового возраста 

Оснащение детской 

площадки тремя ма-

лыми формами 

100,0 100,0 497,2 2017 ДЭЖКХ Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

2 

01-002 Выполнить капи-

тальный ремонт 

здания МБОУ 

СОШ № 82 

(ул. Гоголя, 195), 

включая строи-

тельство при-

стройки спортив-

ного зала к ука-

занной школе 

Капитальный ремонт 

здания со строитель-

ством пристройки  

442219,3 50000,

0 

98270,0 2017, 

2018, 

2020* 

ДСиА Выполнен в части 2017 года.  

Проведен капитальный ремонт 

здания МБОУ СОШ № 82 на 228 

мест 



2 

 

3 

01-003 Снести (обрезать) 

аварийные дере-

вья во дворе дома 

№ 208 по 

ул. Гоголя 

Снос (обрезка) ава-

рийных деревьев 

50,0 50,0 31,0 2017 Адми-

нистра-

ция 

Дзер-

жинско-

го рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 

4 

01-004 Выполнить обу-

стройство пеше-

ходного перехода 

через ул. Гоголя в 

районе домов 

№№ 203а, 204/1 

по ул. Гоголя 

Обустройство пеше-

ходного перехода  

40,0 20,0 20,0 2017, 

2018 

ДТиДБК Выполнен в части 2017 года. 

Установлены дорожные знаки  

«Пешеходный переход» 

5 

01-009 Выполнить уст-

ройство освеще-

ния по 

ул. Сурикова 

Устройство освеще-

ния по ул. Сурикова 

1230,0 1230,0 480,0 2017 ДТиДБК Выполнен. 

Выполнено проектирование, про-

изведены строительно-монтажные 

работы 

6 

01-010 Отремонтировать 

внутрикварталь-

ный проезд между 

домами № 234 по 

ул. Гоголя и № 11 

по 

ул. Промкирпична

я 

Ремонт внутриквар-

тального проезда  

290,0 290,0 1118,0 2017 ДЭЖКХ Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда (1055 

кв. м) 

7 

01-011 Восстановить 

тротуар по 

ул. Промкирпична

я 

Работы по восста-

новлению тротуара  

1100,0 1100,0 1990,0 2017 ДТиДБК Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

8 

01-015 Отремонтировать 

асфальтовое по-

крытие внутри-

квартального про-

езда между дома-

ми №№ 229, 229/1 

по ул. Гоголя 

Ремонт асфальтового 

покрытия внутри-

квартального проез-

да  

 

1150,0 1150,0 438,5 2017 ДЭЖКХ Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда 

(557,5 кв. м) 
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9 

01-017 Приобрести саже-

нец крупномер-

ной ели (1 шт.) 

для высадки на 

площадке во дво-

ре дома № 12 по 

пр. Дзержинского 

Приобретение и вы-

садка саженца  

30,0 30,0 30,0 2017 Адми-

нистра-

ция 

Дзер-

жинско-

го рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по высадке 

саженца ели 

10 

01-018 Приобрести и за-

везти во двор до-

ма № 12 по 

пр. Дзержинского 

бутовый камень, 

землю и песок для 

благоустройства 

Приобретение мате-

риалов для благоус-

тройства двора 

20,0 20,0 20,0 2017 Адми-

нистра-

ция 

Дзер-

жинско-

го рай-

она 

Выполнен. 

Приобретены материалы для бла-

гоустройства двора 

11 

01-027 Обрезать аварий-

ные деревья во 

дворе дома 

№ 32/1 по пр. 

Дзержинского 

Обрезка аварийных 

деревьев  

150,0 150,0 150,0 2017 Адми-

нистра-

ция 

Дзер-

жинско-

го рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

12 

01-035 Сделать пешеход-

ный переход от 

дома № 19/1 по 

Гусинобродскому 

шоссе через внут-

риквартальный 

проезд в районе 

фитнес-центра 

«Тальвего» 

(ул. Толбухина, 

19а) к МКДОУ д/с 

№ 439 

(ул. Толбухина, 

29/1), МКДОУ д/с 

№ 457 и 

МБОУДОД ДШИ 

Обустройство пеше-

ходного перехода 

через внутриквар-

тальный проезд к 

детским учреждени-

ям  

10,0 10,0 10,0 2017 ДТиДБК Выполнен. 

Установлены дорожные знаки  

«Пешеходный переход» и нанесе-

на дорожная разметка 1.14.1 «Зеб-

ра» 
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№ 14, располо-

женным по адре-

су: ул. Толбухина, 

31/1 

13 

01-037 Отремонтировать 

внутрикварталь-

ный проезд от 

съезда с проезжей 

части Гусиноб-

родского шоссе до 

дома № 41 по 

ул. Толбухина 

Ремонт внутриквар-

тального проезда  

2100,0 2100,0 1865,6 2017 ДЭЖКХ Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда 

(1906,2 кв. м) 

14 

01-040 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии дома № 31 по 

Гусинобродскому 

шоссе (асфальти-

рование) 

Благоустройство 

(асфальтирование) 

придомовой терри-

тории  

450,0 450,0 _ 2017 ДЭЖКХ Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда (фи-

нансирование в рамках реализации 

наказа № 01-037) 

15 

01-048 Выполнить ре-

монт дорог щебе-

ночно-песчаной 

смесью по улицам 

частного сектора: 

Лирическая, Ме-

лодичная и Благо-

датная 

Ремонт дорог ЩПС  1200,0 1200,0 2098,1 2017 ДТиДБК Выполнен частично. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покры-

тия. Завершение работ будет за-

планировано на 2018 год 

16 

01-051 Выполнить благо-

устройство двора 

дома по 

ул. Красина, 62 с 

планировкой тер-

Благоустройство 

дворовой террито-

рии 

1050,0 1050,0 339,0 2017 ДЭЖКХ Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (274, кв. м) 
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ритории, асфаль-

тированием пе-

шеходных доро-

жек 

17 

01-053 Произвести ре-

монт проезжей 

части Гусиноб-

родского шоссе от 

ул. Волочаевская 

до ул. Полякова 

Ремонт участка Гу-

синобродского шос-

се  

30000,0 15000,

0 

7008,4 2017, 

2018 

ДТиДБК Выполнен в части 2017 года. 

Произведен ремонт в объеме 12,7 

тыс. кв. м  

18 

01-056 Оборудовать пе-

шеходный пере-

ход на перекрест-

ке улиц Трико-

тажная и Сурико-

ва с установкой 

искусственных 

неровностей на 

проезжей части 

ул. Сурикова с 

нанесением раз-

метки «зебра» 

Оборудование пеше-

ходного перехода с 

установкой искусст-

венных неровностей 

и нанесением раз-

метки 

20,0 16,4 _ 2016, 

2017 

ДТиДБК Не выполнен.  

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

19 

01-0003 Произвести заме-

ну старых окон в 

здании МБОУ 

СОШ № 82 на 

пластиковые окна 

Замена оконных 

блоков  

Финанси-

рование в 

рамках на-

каза № 01-

002 

_ _ 2017, 

2018, 

2020* 

ДО Выполнен в части 2017 года.  

Произведен капитальный ремонт 

здания МБОУ СОШ № 82 на 228 

мест 
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20 

3 Осуществить ре-

монт здания 

МБОУ СОШ 

№ 82, в том числе: 

выполнить ремонт 

спортивных раз-

девалок; выпол-

нить ремонт сан-

технических ком-

муникаций; осу-

ществить ремонт 

фасада; выпол-

нить ремонт фун-

дамента здания; 

восстановить ог-

раждение терри-

тории школы. Пе-

реоборудовать 

помещение буфе-

та школы в столо-

вую. Выполнить 

пристройку спор-

тивного зала 

МБОУ СОШ 

№ 82  

Разработка проект-

ной документации 

строительства при-

стройки спортивного 

зала, осуществление 

указанного строи-

тельства, выполне-

ние ремонтных ра-

бот 

Финанси-

рование в 

рамках на-

каза № 01-

002 

_ _ 2017, 

2018, 

2020* 

ДО Выполнен в части 2017 года.  

Произведен капитальный ремонт 

здания МБОУ СОШ № 82 на 228 

мест 

Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Лебедев Евгений Владимирович 

21 

02-003 Проведение ре-

монта тротуара 

вдоль дома № 23 

по 

ул. Республиканск

ой со стороны 

проезжей части 

Ремонт тротуара  390,0 390,0 308,5 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 
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22 

02-006 Произвести ре-

монт ЩПС дорог 

частного сектора 

по улицам: 1-я 

Рабочая, 2-я Ра-

бочая, 3-я Рабочая 

Ремонт ЩПС дорог 

частного сектора 

4800,0 1000,0 886,5 2017 − 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по 

ул. 1-я Рабочая 

23 

02-010 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии дома № 41 по 

ул. Республиканск

ая 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории  

350,0 350,0 349,3 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда 

(327,8 кв. м) 

24 

02-013 Выполнить благо-

устройство при-

домовых террито-

рий домов 

№№ 1/5, 1/6 по 

ул. Авиастроителе

й 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории 

200,0 200,0 1587,1 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1395,4 кв. м) 

25 

02-017 Произвести ре-

монт дороги ЩПС 

по улицам: Вере-

щагина, Грекова, 

Циолковского, 

Зейская, пер. Ци-

олковского с обу-

стройством водо-

отводов с двух 

сторон дороги 

Ремонт дорог ЩПС с 

обустройством во-

доотводов  

6000,0 690,5 4284,8 2016 − 

2019 

ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул.  Грекова, ул. Зейской, пер. 

Циолковского. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 5594,3 тыс. рублей           

26 

02-019 Установить улич-

ное освещение по 

ул. Лазарева от 

дома № 32 до до-

ма № 28 

Установка уличного 

освещения  

745,0 745,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы (финансирова-

ние в рамках реализации наказа № 

02-031) 
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27 

02-020 Произвести сани-

тарную обрезку 

деревьев у дома 

№ 14 по 

ул. Авиастроителе

й со стороны 

ул. Учительская и 

дома № 14/1 по 

ул. Авиастроителе

й 

Санитарная обрезка 

деревьев  

60,0 60,0 60,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

28 

02-022 Произвести сани-

тарную обрезку 

деревьев на муни-

ципальной земле 

во дворе дома № 3 

по 

ул. Авиастроителе

й 

Санитарная обрезка 

деревьев  

90,0 90,0 90,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

29 

02-024 Произвести ре-

монт дорог ЩПС: 

ул. Седова от до-

ма № 1 до дома 

№ 156; 

ул. Лучезарная от 

дома № 7 до дома 

№ 86; 3-й Рабочий 

переулок; от Сада 

Дзержинского до 

5-й Рабочей ул.; 

5-й Рабочий пере-

улок; от 

ул. Лучезарной до 

4-й Рабочей ул. 

Ремонт дорог ЩПС 9300,0 1000,0 5386,0 2017 − 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Лучезарная и ул. Седова 
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30 

02-028 Выполнить ре-

монт тротуара по 

ул. 25 лет Октября 

от дома № 9 до 

ул. Авиастроителе

й и от дома № 8 

по ул. 25 лет Ок-

тября до дома № 3 

по 

ул. Авиастроителе

й 

Ремонт тротуара  1500,0 1500,0 1800,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

31 

02-031 Установить улич-

ное освещение 

возле домов по 

ул. Лазарева: 

№№ 26а, 28а, 30а, 

32а, 35; по 

ул. Республиканск

ая: №№ 6, 6а; по 

ул. Учительская: 

№№ 1, 2, 3 

Установка уличного 

освещения  

745,0 745,0 417,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

32 

02-040 Установить пору-

чень на муници-

пальной террито-

рии от пешеход-

ного тротуара к 

дому № 6 по ул. 

25 лет Октября 

(подъезды №№ 2, 

3) 

Установка поручня  15,0 15,0 13,3 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлен поручень  

33 

02-052 Отремонтировать 

участок дороги по 

ул. Дениса Давы-

дова от 

ул. Учительская 

Работы по ремонту 

участка дороги   

410,0 _ 282,4 2018 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда 

(274,0 кв. м) 
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до дома № 6 по 

ул. Дениса Давы-

дова 

Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Андреев Георгий Андреевич 

34 

03-009 Установить новые 

элементы детской 

площадки во дво-

ре дома № 16/1 по 

ул. Куприна 

Установка новых 

элементов детской 

площадки  

80,0 80,0 80,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлены детские игровые 

элементы на детской площадке 

35 

03-010 Установить по два  

новых элемента 

детской площадки 

во дворах домов 

№№ 38, 38/1, 40, 

40/1, 42 и 44/1 по 

ул. Куприна 

Установка новых 

элементов детских 

площадок во дворах 

домов 

300,0 300,0 300,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлены детские игровые 

элементы на детских площадках 

36 

03-022 Установка новых 

элементов дет-

ской площадки во 

дворе дома № 41 

по ул. Толбухина 

Установка новых 

элементов детской 

площадки  

100,0 100,0 519,6 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

37 

03-045 Устройство тро-

туара от дома 

№ 53/2 по 

Устройство тротуара  1320,0 1320,0 1450,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 
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ул. Кошурникова 

до ГБУЗ НСО 

«Городской пери-

натальный центр» 

38 

03-048 Установка новых 

элементов дет-

ской площадки во 

дворе дома № 47 

по 

ул. Кошурникова 

Установка новых 

элементов детской 

площадки  

120,0 120,0 120,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлены детские игровые 

элементы на детской площадке 

39 

03-095 Установить новые 

элементы детской 

площадки во дво-

ре дома № 59 по 

ул. Есенина 

Установка новых 

элементов детской 

площадки  

75,0 75,0 75,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлены детские игровые 

элементы на детской площадке 

40 

03-103 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии дома № 37 по 

ул. Есенина 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории  

600,0 600,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 03-164) 

41 

03-104 Установить новые 

элементы детской 

площадки во дво-

ре дома № 37 по 

ул. Есенина 

Установка новых 

элементов детской 

площадки  

150,0 150,0 506,3 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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42 

03-119 Установить новые 

элементы детской 

площадки во дво-

ре дома № 39 по 

ул. Есенина 

Установка новых 

элементов детской 

площадки  

75,0 75,0 50,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлены детские игровые 

элементы на детской площадке 

43 

03-146 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии дома № 15 по 

ул. Есенина 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории  

720,0 _ 1082,6 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1275,0 кв. м) 

44 

03-158 Ремонт и рекон-

струкция муници-

пального внутри-

квартального про-

езда от ул. Есени-

на к дому № 9/1 

по ул. Есенина 

Ремонт и реконст-

рукция внутриквар-

тального проезда  

590,0 590,0 945,3 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

проезда 

45 

03-164 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии домов 

№№ 37, 37/1 по 

ул. Есенина 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории  

400,0 400,0 1047,7 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (864,7 кв. м) 

46 

03-168 Выполнить ас-

фальтирование 

пешеходной доро-

ги вдоль дома 

№ 65 по 

ул. Есенина 

Асфальтирование 

пешеходной дороги 

400,0 400,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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47 

03-174 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии дома № 258 

по ул. Бориса Бо-

гаткова и дома 

№ 22/1 по 

ул. Адриена Леже

на  

Благоустройство 

придомовой терри-

тории дома № 22/1 

по 

ул. Адриена Лежена  

960,0 100,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД по адресу: ул. Адриена 

Лежена, 22/1 будут запланированы 

на 2018 год 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории дома № 258 по 

ул. Бориса Богаткова 

_ 2019 ДЭ

ЖК

Х 

48 

03-183 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии домов №№ 5, 

5а по 

ул. Адриена Леже

на 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории  

650,0 650,0 1966,3 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2434,0 кв. м) 

49 

03-188 Выполнить благо-

устройство дво-

ровой территории 

дома № 270 по 

ул. Бориса Богат-

кова 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории  

2300,0 2300,0 1691,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1512,2 кв. м) 

50 

03-203 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии дома № 30 по 

ул. Куприна 

Выполнить внутри-

квартальное благо-

устройство 

670,0 _ 1895,3 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1616,2 кв. м) 

51 

03-213 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии дома № 41/1 

по ул. Толбухина 

Выполнить благоус-

тройство придомо-

вой территории 

2000,0 2000,0 3172,5 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2552,3 кв. м) 

52 

03-214 Установка новых 

элементов дет-

ской площадки во 

дворе дома 

Установка новых 

элементов детской 

площадки  

100,0 100,0 519,6 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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№ 41/1 по 

ул. Толбухина 

Дзержинский район, избирательный округ № 4, депутат Салов Игорь Дмитриевич 

53 

04-004 Восстановить ос-

вещение ул. Шек-

спира 

Восстановление 

уличного освещения  

320,0 320,0 215,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

54 

04-012 Провести сани-

тарную обрезку 

деревьев на при-

домовой террито-

рии дома № 26 по 

ул. Селезнева 

Санитарная обрезка 

деревьев 

200,0 _ 30,0 2018 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

55 

04-018 Провести капи-

тальный ремонт 

туалетов на 1-м и 

2-м этажах МБОУ 

СОШ № 178 

Капитальный ремонт 

туалетов  

890,0 890,0 872,7 2017 ДО Выполнен частично. 

Произведен ремонт туалетов. За-

вершение работ будет запланиро-

вано на 2018 год  

56 

04-019 Заменить 9 окон в 

актовом зале и 20 

окон на 3-м этаже 

МБОУ СОШ 

№ 178 

Замена окон  1100,0 600,0 406,3 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены 18 оконных блоков 

57 

04-020 Установить на-

ружное наблюде-

ние на территории 

МБОУ СОШ 

№ 178 

Установка наружно-

го наблюдения  

400,0 400,0 191,0 2017 ДО Выполнен частично. 

Установлены 4 камеры видеонаб-

людения. Завершение работ будет 

запланировано на 2018 год  
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58 

04-021 Провести ремонт 

столовой МБОУ 

СОШ № 178 

Ремонт столовой  3000,0 186,8 186,8 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Подготовлен проект по ремонту 

столовой 

59 

04-040 Восстановить ас-

фальтовое покры-

тие между домами 

№№ 13, 15, 17/1 

по 

ул. Адриена Леже

на 

Восстановление ас-

фальтового покры-

тия  

1100,0 766,0 877,4 2016, 

2017 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда 

(773,1 кв. м). 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 1163,6 тыс. рублей 

60 

04-049 Обустроить лест-

ницу с пандусом к 

пешеходному пе-

реходу с торца 

дома № 6 по 

ул. Адриена Леже

на 

Обустройство лест-

ницы с пандусом 

100,0 100,0 100,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству лестницы с пандусом 

61 

04-061 Установить на 

детской площадке 

качели перед до-

мом № 190/1 по 

ул. Гоголя 

Установка качелей 

на детской площадке 

50,0 50,0 509,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

62 

04-062 Спилить 2 ава-

рийных дерева, 

провести сани-

тарную обрезку 4 

деревьев на тер-

ритории домов 

№№ 36, 38 по 

ул. Селезнева 

Снос и санитарная 

обрезка деревьев  

30,0 30,0 13,9 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 
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она 

63 

04-063 Выполнить ком-

плексное благоус-

тройство придо-

мовой территории 

дома № 36 по 

ул. Селезнева 

Комплексное благо-

устройство придо-

мовой территории  

500,0 500,0 2676,7 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2291,4 кв. м) 

64 

04-066 Установить на 

территории 

МКДОУ д/с № 32 

веранды и игро-

вые комплексы по 

ул. Кошурникова, 

29/2 

Установка веранд и 

игровых комплексов 

750,0 300,0 300,0 2016, 

2017 

ДО Выполнен. 

Установлены малые формы. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 680,7 тыс. рублей 

65 

04-073 Произвести сани-

тарную обрезку 8 

аварийных де-

ревьев на терри-

тории дома № 27 

по 

ул. Кошурникова 

Санитарная обрезка 

аварийных деревьев  

40,0 40,0 59,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

66 

04-074 Заасфальтировать 

дорогу вокруг 

пристройки к до-

му № 18 по 

ул. Кошурникова 

Асфальтирование 

внутриквартальной 

дороги  

1050,0 1050,0 115,2 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (164,1 кв. м) 
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67 

04-080 Произвести сани-

тарную обрезку 

аварийных де-

ревьев на терри-

тории дома № 32 

по ул. Селезнева 

Санитарная обрезка 

аварийных деревьев 

500,0 500,0 106,2 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

68 

04-094 Произвести об-

резку аварийных 

деревьев на тер-

ритории МБОУ 

Лицей № 113 и 

МБОУ СОШ 

№ 178 

Обрезка аварийных 

деревьев  

450,0 100,0 100,0 2017, 

2019, 

2020 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведена обрезка аварийных 

деревьев 

69 

04-095 Отремонтировать 

МБУК ДК «Точ-

машевец»: кори-

дор, каб. № 5 

Ремонт помещений 150,0 150,0 150,0 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

помещений дома культуры, в том 

числе кабинета № 5 

70 

04-108 Благоустроить 

пешеходный тро-

туар от торгового 

центра «Золотая 

нива» до дома 

№ 253/4 по 

ул. Бориса Богат-

кова с восстанов-

лением и ремон-

том асфальтового 

покрытия, восста-

новлением газона, 

установкой бор-

дюра и огражде-

Благоустройство 

пешеходного тро-

туара (восстановле-

ние и ремонт ас-

фальтового покры-

тия, восстановление 

газона, установка 

бордюра и огражде-

ния) 

2000,0 2000,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по благоуст-

ройству тротуара за счет средств 

АО «СИБЭКО»  
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ния для предот-

вращения заезда 

автомобилей на 

тротуар 

71 

04-110 Произвести ре-

монт внутриквар-

тальной дороги 

вдоль дома по ул. 

Красина, 47/2 с 

ремонтом тротуа-

ров от подъездов 

дома 

Ремонт внутриквар-

тальной дороги и 

тротуаров  

450,0 450,0 403,1 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (346,3 кв. м) 

72 

04-111 Отремонтировать 

внутрикварталь-

ную дорогу вдоль 

дома № 190/1 по 

ул. Гоголя, уста-

новить искусст-

венные неровно-

сти для принуди-

тельного сниже-

ния скорости ав-

томобилей 

Ремонт внутриквар-

тальной дороги  

300,0 300,0 1619,0 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (982,2 кв. м) 

73 

04-117 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии дома № 63 по 

ул. Фрунзе с обу-

стройством пеше-

ходного тротуара 

к остановке обще-

ственного транс-

порта «Школа 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории  с обустройст-

вом пешеходного 

тротуара  

500,0 500,0 3812,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2986,0 кв. м) 
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№ 96» 

74 

04-119 Восстановить 

проезд с ул. Ко-

шурникова на 

Фрунзенский 

жилмассив по ул. 

Планетная 

Рассмотреть воз-

можность восста-

новления проезда  

_ _ _ 2017 ДСи

А, 

ДЗи

ИО 

Выполнен. 

Постановлением мэрии города 

Новосибирска от 11.12.2017 № 

5513 установлен постоянный пуб-

личный сервитут на земельный 

участок по адресу: Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Кошурникова, в целях прохода 

или проезда через земельный уча-

сток 

75 

04-120 Восстановить по-

жарный проезд 

дома № 20 по 

ул. Кошурникова 

Рассмотреть возмож-

ность восстановлени

я пожарного проезда 

_ _ _ 2017 ДСи

А, 

ДЗи

ИО 

Выполнен. 

Постановлением мэрии города 

Новосибирска от 11.12.2017 № 

5513 установлен постоянный пуб-

личный сервитут на земельный 

участок по адресу: Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Кошурникова, в целях прохода 

или проезда через земельный уча-

сток 

76 

04-121 Отремонтировать 

пешеходный тро-

туар от 

ул. Кошурникова, 

29 до ул. Кошур-

никова, 29/1 

Ремонт пешеходного 

тротуара  

240,0 240,0 207,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

Железнодорожный район, избирательный округ № 5, депутат Сухоруков Сергей Владимирович 
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77 

05-004 Заменить окна в 

здании МКДОУ 

д/с № 256 «Ро-

синка»: заменить 

в двух группах 

окна, в каждой 

группе по 3 окна, 

заменить 3 окна в 

кухонном блоке 

Замена окон 200,0 200,0 296,6 2017 ДО Выполнен. 

Установлены 5 оконных блоков в 

группе и в кухонном блоке, на 

балконном пролете 4 комплекта по 

3 оконных блока 

78 

05-007 Во дворе дома 

№ 18 по 

ул. Ленина уста-

новить детскую 

площадку 

Установка  детской 

площадки  

250,0 250,0 250,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

79 

05-009 Обрезать аварий-

ные деревья возле 

детской площадки 

во дворе дома 

№ 18 по 

ул. Ленина (обре-

зать все клены и 

березы во дворе, у 

тополей срезать 

крону) 

Обрезка аварийных 

деревьев  

200,0 200,0 47,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

аварийных деревьев 

80 

05-011 Установить 2 те-

невых навеса и 

малые формы на 

прогулочных 

площадках 

МКДОУ д/с 

Приоретение и уста-

новка малых форм 

для оборудования 

детской спортивной 

площадки  

450,0 300,0 300,0 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены малые формы 
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№ 164 

81 

05-018 Обустройство 

пешеходной до-

рожки от ул. Си-

бирской до 

МКДОУ д/с 

№ 163 

Обустройство пеше-

ходной дорожки  

330,0 330,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

82 

05-020 Установить на 

территории 

МБОУ Гимназия 

№ 4 

(ул. Сибирская, 

35) спортивно-

игровой модуль 

для начальной 

школы 

Установка спортив-

но-игрового модуля 

для начальной шко-

лы 

380,0 380,0 200,0 2017 ДО Выполнен. 

Установлен спортивно-игровой 

модуль 

83 

05-024 Обрезка аварий-

ных деревьев над 

детской площад-

кой, представ-

ляющих опас-

ность для детей, 

во дворе дома 

№ 18 по пр. Ди-

митрова 

Обрезка аварийных 

деревьев  

100,0 100,0 99,4 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

аварийных деревьев 

84 

05-027 Освещение пеше-

ходной дорожки 

от 

ул. Владимировск

ая до 

ул. Прибрежная: 

от остановки об-

щественного 

Организация осве-

щения пешеходной 

дорожки 

240,0 240,0 50,1 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 
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транспорта «Ма-

газин № 25» (Ма-

рия-РА) вдоль до-

роги между дома-

ми по 

ул. Владимировск

ая, 1/2, корп. 1, 

корп. 2, от 

ул. Прибрежная, 

4а до 

ул. Прибрежная, 4 

85 

05-033 Установить дет-

скую площадку во 

дворе дома № 12 

по ул. Дмитрия 

Шамшурина на-

против 3-го подъ-

езда (установить 

детскую горку, 

песочницу, кару-

сель, качели) 

Установка детской 

площадки  

110,0 110,0 110,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

86 

05-036 Обустройство 

дворовой терри-

тории по адресу: 

ул. Ленина, 32 

Обустройство дво-

ровой территории 

2000,0 _ _ 2016 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2040,2 кв. м). 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 2662,7 тыс. рублей        

1881,5 2544,2 2017 ДЭ

ЖК

Х 



23 

 

87 

05-039 Добавление но-

вых игровых и 

спортивных эле-

ментов на детской 

площадке во дво-

ре дома по адресу: 

Комсомольский 

проспект, 13 

Установка игровых и 

спортивных элемен-

тов на детской пло-

щадке 

250,0 250,0 310,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

88 

05-042 Установка дет-

ских игровых 

элементов на дет-

ской площадке во 

дворе дома № 24 

по 

ул. Челюскинцев 

Установка детских 

игровых элементов 

на детской площадке  

250,0 _ 100,0 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен
1
. 

Установлено детское игровое обо-

рудование 

89 

05-045 Отремонтировать 

дороги на 

ул. Кубановская и 

ул. Светофорная 

Ремонт дороги 340,0 340,0 623,7 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Кубановская и ул. Свето-

форная 

90 

05-046 Благоустройство 

придомовой тер-

ритории дома по 

ул. Нарымская, 9 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории  

2000,0 2000,0 629,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (476,9 кв. м) 

91 

05-052 Установить дет-

ский городок и 

спортивные эле-

менты во дворе 

дома № 38 по 

ул. Челюскинцев 

Установка детского 

городка и спортив-

ных элементов  

150,0 _ 135,7 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

Выполнен
1
. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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го 

ок-

руга 

92 

05-060 Благоустройство 

внутрикварталь-

ной территории 

по ул. Фабричная, 

19б, 19в, 17 (про-

езд, двор) 

Благоустройство 

внутриквартальной  

территории  

972,0 478,5 736,8 2017, 

2018 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (823,4 кв. м) 

93 

05-073 Ремонт ступенек 

пешеходного мос-

та через железно-

дорожные пути со 

стороны УГИБДД 

ГУ МВД по НСО 

(ул. Владимировс

кая, 2ж) 

Оказать содействие в 

выполнении ремонта 

ступенек пешеход-

ного моста 

_ _ _ 2017 − 

2020 

ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

Постоянной комиссией Совета де-

путатов города Новосибирска по 

наказам избирателей принято ре-

шение (от 21.02.2018 № 72) об ис-

ключении наказа избирателей из 

плана мероприятий по реализации 

наказов избирателей на 2016 − 

2020 годы 

94 

05-075 Ремонт дворовой 

территории по 

ул. Челюскинцев, 

48, 52, 54 

Ремонт дворовой 

территории   

2328,0 _ 1714,6 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1842,5 кв. м) 

95 

05-083 Ремонт тротуара 

на прилегающей к 

дому № 49 по 

ул. Советская 

территории со 

стороны Вокзаль-

ной магистрали (у 

газетного киоска) 

Ремонт тротуара  350,0 350,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по благоуст-

ройству тротуара за счет средств 

АО «СИБЭКО»  

Железнодорожный район, Заельцовский район, избирательный округ № 6, депутат Тыртышный Антон Григорьевич 

Железнодорожный район 
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96 

06-002 Установить до-

рожный знак 

«Пешеходная зо-

на» на въезде с 

ул. Железнодорож

ной 

Установка дорожно-

го  знака 

20,0 20,0 20,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Установлены дорожные знаки  

«Жилая зона» и «Конец жилой зо-

ны» 

97 

06-005 Построить уча-

сток ливневой ка-

нализации протя-

женностью 115 м 

от северного тор-

ца дома № 85 до 

существующей 

ливневой канали-

зации по ул. Лен-

ской 

Проектирование 

участка ливневой 

канализации протя-

женностью 115 м от 

дома № 85 по ул. 

1905 года до сущест-

вующей ливневой 

канализации по ул. 

Ленская 

3000,0 100,0 100,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по проекти-

рованию ливневой канализации 

Строительство лив-

невой канализации 

_ 2020 ДТи

ДБК 

98 

06-009 Установить дет-

скую площадку во 

дворе дома по 

ул. Обдорская, 

75а 

Установка детской 

площадки 

100,0 100,0 100,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

99 

06-019 Произвести обу-

стройство внут-

реннего освеще-

ния овощехрани-

лища МКДОУ д/с 

№ 429, располо-

женного по адре-

су: Вокзальная 

магистраль, 7 

Восстановление 

внутреннего осве-

щения овощехрани-

лища 

20,0 20,0 20,0 2017 ДО Выполнен. 

Восстановлено внутреннее осве-

щение овощехранилища 
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100 

06-026 Приобрести обо-

рудование для 

МБУ Дом молод-

нжи Железнодо-

рожного района, 

расположенного 

по адресу: 

ул. Нарымская, 25 

(ноутбук, проек-

тор, музыкальный 

центр) и реквизит 

для игр 

Укрепление матери-

ально-технической 

базы МБУ Дом мо-

лодежи Железнодо-

рожного района 

150,0 150,0 117,9 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Оборудование приобретено 

101 

06-035 Произвести ре-

монт участка до-

роги между дома-

ми № 6 и № 8/1 по 

ул. Железнодорож

ной 

Ремонт участка до-

роги 

600,0 _ 358,6 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (380,0 кв. м) 

102 

06-047 Включить в про-

грамму расселе-

ния ветхого и ава-

рийного жилья 

дом № 29а по 

ул. Владимировск

ой 

Включение в про-

грамму расселения 

ветхого и аварийно-

го жилья 

18675,0 _ 22924,2 2020* УЖ

В 

Выполнен
1
. 

Дом № 29а по ул. Владимировской 

расселен 

103 

06-048 Организовать 

спил аварийных 

деревьев вокруг 

домов № 33 и № 

35 по 

ул. Владимировск

ой 

Снос аварийных де-

ревьев 

150,0 150,0 12,7 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 
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104 

06-056 Вырубить поросль 

вдоль ограды 

МКДОУ д/с 

№ 423 (ул. 1905 

года, 26) вдоль 

ул. Красноярской 

Вырубка поросли 

вдоль ограды 

10,0 10,0 10,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведена вырубка поросли 

105 

06-058 Произвести укре-

пление стены и 

фундамента дома 

№ 47 по ул. 

Дмитрия Шамшу-

рина для предот-

вращения увели-

чения трещины в 

торце здания (за-

делка трещины) 

Оказать содействие в 

предотвращении об-

рушения стены 

_ _ _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Не выполнен. 

Дом № 47 по ул. Дмитрия Шам-

шурина включен в Региональную 

программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквар-

тирных домах, заявок по переносу 

сроков выполнения работ или по 

предотвращению аварийных си-

туаций от управляющей компании 

не поступало. Выполнение меро-

приятия по реализации наказа бу-

дет запланировано на 2018 год 

106 

06-061 Произвести сани-

тарную обрезку 

деревьев и сру-

бить пни на при-

домовой террито-

рии дома № 22 по 

ул. Дмитрия 

Шамшурина, бла-

гоустроить терри-

торию дома 

Снос и обрезка ава-

рийных деревьев 

100,0 100,0 86,3 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке аварийных деревьев 

107 

06-062 Произвести сани-

тарную обрезку 

двух кленов на 

территории дома 

по ул. Дмитрия 

Шамшурина, 20, 

напротив запасно-

Санитарная обрезка 

деревьев 

60,0 60,0 8,7 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

аварийных деревьев 
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го входа линейно-

го отдела полиции 

со стороны 

ул. Дмитрия 

Шамшурина 

ьно-

го 

ок-

руга 

108 

06-065 Произвести об-

резку аварийных 

деревьев со сто-

роны ул. Омской 

на придомовой 

территории дома 

№ 7 по 

ул. Челюскинцев 

Обрезка аварийных 

деревьев 

100,0 100,0 76,2 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

аварийных деревьев 

109 

06-066 Произвести спил 

аварийных де-

ревьев по 

ул. Ленина, вдоль 

дома № 5 по 

ул. Челюскинцев 

Снос аварийных де-

ревьев 

60,0 _ 30,0 2018 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 

110 

06-068 Произвести 

строительство 

уличного освеще-

ния по ул. Омской 

на участке от 

ул. Челюскинцев 

до ул. 1905 года 

Установка уличного 

освещения 

500,0 500,0 281,4 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 
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111 

06-080 Увеличить крат-

ность очистки от 

снега улиц: Ас-

трономической, 

Тушинской, Сур-

гутской, Орен-

бургской и Сара-

товской 

Увеличение кратно-

сти очистки улицы 

от снега 

_ _ _ 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Грейдирование проезжей части с 

раздвижкой валов составляет 8 раз 

в год 

112 

06-082 Произвести ре-

монт дороги по 

пер. Ногина и по 

ул. Ногина спуск 

Ремонт дороги 400,0 400,0 930,6 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт по пер. Ногина 

и по ул. Ногина спуск 

113 

06-083 Установить улич-

ное освещение от 

дома № 72 до до-

ма № 80а по 

ул. Оренбургской 

Установка уличного 

освещения 

500,0 500,0 84,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

114 

06-085 Произвести ре-

монт дороги по 

ул. 2-я Славго-

родская 

Ремонт дороги 300,0 300,0 247,5 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт по ул. 2-я 

Славгородская 

115 

06-089 Произвести ре-

монт актового за-

ла МБОУ СОШ 

№ 137 (ул. 1905 

года, 39) 

Ремонт актового зала  400,0 _ 389,6 2018 ДО Выполнен
1
. 

Произведен ремонт актового зала 

116 

06-091 Ремонт пола в ти-

ре на территории 

МБОУ СОШ 

№ 137 (ул. 1905 

года, 39) 

Ремонт пола школь-

ного тира  

150,0 150,0 106,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт пола в школь-

ном тире 
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117 

06-092 Произвести ре-

монтные работы в 

МБОУ СОШ 

№ 137: замена 

дверей (межэтаж-

ных, кабинетных, 

запасных выходов 

из мастерских, 

тира, подвала); 

ремонт отмостки 

вокруг здания 

школы 

Замена дверей, ре-

монт отмостки во-

круг здания 

1000,0 500,0 414,3 2017, 

2020 

ДО Выполнен
1
. 

Произведена замена дверных бло-

ков и ремонт отмостки 

118 

06-094 Произвести ре-

монт тамбуров 

№ 1 и № 2 цен-

трального входа 

МБОУ СОШ 

№ 137 (ул. 1905 

года, 39) 

Ремонт тамбуров 

центрального входа  

300,0 _ 162,8 2018 ДО Выполнен
1
. 

Произведен ремонт тамбура 

Заельцовский район 

119 

06-098 Произвести ре-

монт асфальтово-

го покрытия доро-

ги вдоль домов по 

ул. Ельцовской до 

дома № 4/3 по 

ул. Ельцовской 

Ремонт дороги 320,0 320,0 2189,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен работы по ремонту 

покрытия из асфальтобетонной 

смеси 

120 

06-100 Произвести 

строительство 

уличного освеще-

ния по 

ул. Ельцовская 

Устройство улично-

го освещения 

1050,0 1050,0 200,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 
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121 

06-101 Провести рекон-

струкцию тротуа-

ра со строитель-

ством примыка-

ния тротуара к 

дороге в районе 

пешеходного пе-

рехода между до-

мами по ул. Дуси 

Ковальчук, 14 и 

по ул. Ельцовская, 

6, между тротуа-

рами и проезжей 

частью, с двух 

сторон 

Ремонт и строитель-

ство тротуара 

70,0 70,0 920,4 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

тротуара 

122 

06-104 Произвести уст-

ройство пешеход-

ного тротуара от 

светофора на пе-

ресечении улиц 

Холодильной и 

Дуси Ковальчук, 

до главного входа 

в МБУ СОШ 

№ 43 

(ул. Ельцовская, 

31) 

Устройство пеше-

ходного тротуара  

200,0 200,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

тротуара (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 06-101) 

123 

06-109 Замена входной 

металлической 

двери филиала 

«Детская библио-

тека им. Зои Кос-

модемьянской» 

МКУК ЦБС им. 

М. Е. Салтыкова-

Щедрина Заль-

ельцовского рай-

Замена входной ме-

таллической двери 

70,0 70,0 74,6 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Заменены входная металлическая 

и внутренняя тамбурная двери 
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она 

(ул. Ельцовская, 

7) 

124 

06-110 Приобретение 

мягкой мебели в 

филиал «Детская 

библиотека им. 

Зои Космодемь-

янской» МКУК 

ЦБС им. М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина Заель-

цовского района 

(ул. Ельцовская, 7

) 

Приобретение мяг-

кой мебели 

70,0 70,0 70,0 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Приобретена мягкая мебель 

125 

06-111 Произвести ре-

монт дороги и 

устройство тро-

туара от ул. Дуси 

Ковальчук до ос-

тановки общест-

венного транс-

порта «ДК им. 

Кирова» 

Ремонт дороги и 

устройство тротуара 

1600,0 1600,0 218,9 2016, 

2017 

ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 13178,9 тыс. рублей 

126 

06-112 Произвести ре-

монт дороги меж-

ду домом № 2/1 

по ул. Дуси Ко-

вальчук и ГАУК 

НСО «Дом на-

циональных куль-

тур им. Г. Д. За-

волокина» 

Внутриквартальное 

благоустройство 

935,0 _ 736,1 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (886,0 кв. м) 
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127 

06-115 Разработать про-

ект транспортной 

развязки на пере-

сечении улиц Су-

харная и Влади-

мировская 

Разработка эскизно-

го проекта 

200,0 200,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы по разработке 

эскизного проекта будут заплани-

рованы на 2018 год 

Разработка проекта 

транспортной раз-

вязки 

_ 2020 ДТи

ДБК 

128 

06-130 Произвести от-

сыпку мелким 

щебнем дороги по 

ул. Сухарной от 

ул. Сухарная, 80 

до ул. 2-я Сухар-

ная 

Отсыпка дороги 

мелким щебнем 

1700,0 350,0 _ 2016, 

2017 

ДТи

ДБК 

Не выполнен.  

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

129 

06-131 Произвести уст-

ройство тротуара 

от остановки об-

щественного 

транспорта 

«ПКиО Заельцов-

ский» до дома по 

ул. Заельцовский 

Парк территория, 

6 

Устройство тротуара 1400,0 1400,0 2427,8 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

130 

06-138 Установить ис-

кусственную до-

рожную неров-

ность на ул. Су-

харной в районе 

дома по 

ул. Сухарная, 101 

Установка дорожно-

го знака «Пешеход-

ный переход» 

50,0 50,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

131 

06-145 Спилить аварий-

ные тополя во 

дворе дома № 14 

по ул. Дуси Ко-

вальчук, а также 3 

тополя у спортив-

ных площадок 

Снос аварийных де-

ревьев 

50,0 _ 30,0 2020 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

Выполнен
1
. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 
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ьно-

го 

ок-

руга 

132 

06-151 Произвести 

строительство 

щебеночной доро-

ги по ул. 2-я Су-

харная Береговая 

Строительство ще-

беночной дороги  

1500,0 _ 1980,0 2018 ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

Произведен ремонт по ул. 2-я Су-

харная Береговая 

133 

06-156 Произвести ре-

монт дороги от 

ул. Ельцовская, 

4/3 до 

ул. Владимировск

ой 

Ремонт дороги  800,0 800,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

покрытия из асфальтобетонной 

смеси (финансирование в рамках 

реализации наказа № 06-098)  

134 

06-161 Произвести 

строительство 

пешеходного тро-

туара по 

ул. Ельцовской 

вдоль ограждения 

МБОУ СОШ 

№ 43 

(ул. Ельцовская, 

31) 

Строительство пе-

шеходного тротуара 

200,0 200,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

тротуара (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 06-101) 

135 

06-162 Установить пеше-

ходный переход 

через 

ул. Ельцовскую в 

районе МБОУ 

СОШ № 43 

(ул. Ельцовская, 

31) 

Установка пешеход-

ного перехода  

10,0 10,0 10,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Установлены светофорный объект, 

ограничивающие пешеходные ог-

раждения перильного типа и до-

рожные знаки 
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136 06-168 

Организовать пе-

редачу котельной 

по адресу ул. 

Владимировский 

спуск, 12 в муни-

ципальную собст-

венность с после-

дующим перево-

дом ее на газ 

Содействие в орга-

низации передачи 

котельной 

_ _ _ 2017 − 2

020 

ДЭ

ЖК

Х 

Не выполнен в части 2017 года. 

Решение собственника о передаче 

котельной в муниципальную соб-

ственность в мэрию города Ново-

сибирска не поступало. Собствен-

ник котельной (Новосибирский 

территориальный участок Запад-

но-Сибирской дирекции по тепло-

водоснабжению – Центральная 

дирекция по ТВС – филиал АО 

«РЖД») осуществляет эксплуата-

цию в полном объеме 

Заельцовский район, избирательный округ № 7, депутат Конобеев  Иван Сергеевич 

137 

07-005 Ремонт внутри-

квартального про-

езда по адресу: 

Красный про-

спект, 94 

Ремонт внутриквар-

тального проезда  

600,0 600,0 1025,6 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (640,0 кв. м) 

138 

07-006 Организация 

уличного освеще-

ния на территории 

МКДОУ д/с № 59 

(Красный про-

спект, 92/2)  

Организация улич-

ного освещения  

100,0 100,0 100,0 2017 ДО Выполнен. 

Организовано уличное освещение 

территории детского сада 

139 

07-012 Обустройство 

территории дома 

по 

ул. Кропоткина, 

128 

Обустройство при-

домовой территории 

2000,0 _ 1644,1 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

Выполнен
1
. 

ДЭЖКХ произведены работы по 

ремонту и обустройству дворовой 

территории МКД (1352,0 кв. м) 
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руга 

140 

07-013 Заасфальтировать 

пешеходную до-

рожку между до-

мами по ул. Кро-

поткина, 128 и 

126 с учетом из-

менения уровня 

высоты (устрой-

ство ступенек) 

Асфальтирование 

пешеходной дорож-

ки  с устройством 

ступенек 

170,0 170,0 249,0 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (186,6 кв. м) 

141 

07-014 Оборудовать ог-

раждение пеше-

ходной зоны пе-

ред домом по ул. 

Кропоткина, 128 

(пересечение 

ул. Кропоткина и 

ул. Ипподром-

ской)  

Ограждение пеше-

ходной зоны 

50,0 50,0 50,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству пешеходных переходов пе-

шеходными ограждениями пе-

рильного типа 

142 

07-016 Установка пла-

стиковых окон в 

количестве 10 шт. 

и видеонаблюде-

ния в МБОУ 

СОШ № 17 

(ул. Кропоткина, 

126/2) 

Установка пластико-

вых окон и видео-

наблюдения  

1635,0 870,0 796,2 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены 12 оконных блоков и 

6 камер видеонаблюдения 

143 

07-031 Установка эле-

ментов на дет-

скую площадку на 

территории дома 

Установка элементов 

на детскую площад-

ку  

150,0 _ 195,0 2020 Ад-

ми-

ни-

стра

Выполнен
1
. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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по Красному про-

спекту, 100 

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

144 

07-034 Провести замену 

оконных блоков в 

МКДОУ д/с 

№ 448 

Замена оконных 

блоков  

1000,0 500,0 505,2 2017, 

2020 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены 13 оконных блоков 

145 

07-036 Произвести ре-

монтные работы в 

пищеблоке 

МКДОУ д/с 

№ 448 

Ремонт пищеблока  1500,0 1500,0 _ 2017 ДО Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

146 

07-038 Установка спор-

тивных элементов 

по ул. Танковая, 

37/1 

Установка спортив-

ных элементов  

90,0 90,0 90,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлены спортивные элемен-

ты 

147 

07-039 Спил и санитар-

ная обрезка де-

ревьев на терри-

тории между до-

мами по 

ул. Танковая, 15, 

17, 19 

Санитарная обрезка 

деревьев  

40,0 40,0 31,8 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 
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го 

рай-

она 

148 

07-046 Ремонт цоколя и 

отмостки здания 

МКДОУ д/с 

№ 343 по 

ул. Танковая, 7/2 

Ремонт цоколя зда-

ния  (210 кв. м) 

  

  

800,0 300,0 _ 2017 ДО Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год   Ремонт отмостки 

(150 кв. м) 

500,0 _ 2017 ДО 

149 

07-048 Ремонт спортив-

ного зала (замена 

окон и ремонт по-

ла) в МБОУ СОШ 

№ 158 по 

ул. Танковая, 9/1 

Ремонт пола в спор-

тивном зале 

1606,8 600,0 582,2 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт пола в спор-

тивном зале. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 1574,2 тыс. рублей 

    Установка оконных 

блоков в спортивном 

зале (7 оконных бло-

ков) 

  

_ 2016 ДО 

150 

07-049 Ремонт огражде-

ния территории 

МБОУ СОШ 

№ 158 по 

ул. Танковая, 9/1 с 

установкой кали-

ток и шлагбаума 

Частичный ремонт 

ограждения (60 п. м) 

с установкой ворот и 

калиток 

  

450,0 450,0 _ 2017 ДО Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

151 

07-050 Установка допол-

нительного осве-

щения на хоккей-

ной коробке на 

территории 

МБОУ СОШ 

№ 158 по 

ул. Танковая, 9/1 

Установка двух 

столбов освещения 

на школьной хок-

кейной коробке  

200,0 200,0 200,0 2017 ДО Выполнен. 

Организовано дополнительное ос-

вещение школьной хоккейной ко-

робки 
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152 

07-053 Ремонт системы 

отопления в зда-

нии МБОУ СОШ 

№ 158 по 

ул. Танковая, 9/1   

Частичный ремонт 

системы отопления 

здания  

500,0 500,0 442,4 2017 ДО Выполнен. 

Произведен частичный ремонт 

системы отопления здания 

Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Шило Ростислав Александрович (Люмин Владислав Игоревич) 

153 

08-008 Установка детско-

го городка по 

ул. Тимирязева, 

77 и 79 

Установка детского 

городка 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

154 

08-010 Установка детско-

го городка по 

ул. Дуси Ковальчу

к, 69, 73, 75 

Установка детского 

городка 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

155 

08-012 Решить вопрос по 

уборке внутри-

квартальной тер-

ритории в зимний 

период от снега от 

дома № 85 по 

Красному про-

спекту до дома 

Уборка снега _ _ _ 2016 − 2

020 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

Выполнен в части 2017 года. 

Уборка снега осуществлялась за 

счет средств собственников 
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№ 98 по 

ул. Кропоткина 

го 

ок-

руга 

156 

08-013 Асфальтирование 

дороги между до-

мами №№ 6, 6а, 

6б, 8 по 

ул. Вавилова 

Асфальтирова-

ние внутриквартальн

ой дороги 

1000,0 1000,0 1364,7 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (879,1 кв. м) 

157 

08-014 Установить дет-

скую площадку по 

адресу: 

ул. Вавилова, 6а 

Установка детской 

площадки 

150,0 150,0 317,2 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

158 

08-015 Благоустройство 

территории между 

домами № 27а и 

№ 29 по ул. 2-я 

Союза Молодежи 

Внутриквартальное 

благоустройство 

территории  

2150,0 2150,0 106,1 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (64,0 кв. м) 

159 

08-016 Установка дет-

ской спортивной 

площадки по ад-

ресу: ул. 2-я Сою-

за Молодежи, 29 

Установка детской 

спортивной площад-

ки 

200,0 _ 446,9 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен
1
. 

ДЭЖКХ установлена спортивная 

игровая площадка 

160 

08-018 Ремонт участка 

территории на-

против подъезда 

№ 8 дома № 20 по 

ул. Дуси Коваль-

чук (длиной 50 м) 

Ремонт внутриквар-

тальной территории 

250,0 _ 579,8 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (496,3 кв. м) 
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161 

08-019 Ремонт дороги 

между домами 

№ 18 и № 20 по 

ул. Дуси Коваль-

чук 

Ремонт внутриквар-

тальной дороги  

600,0 _ 519,7 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (598,8 кв. м) 

162 

08-020 Установить пан-

дусы для инвали-

дов на террито-

рии, прилегающей 

к МУП «Новоси-

бирский зоопарк», 

по адресу: 

ул. Жуковского, 1

06 

Установка пандуса 

на муниципальной 

территории 

50,0 50,0 50,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Установлен пандус тротуарной 

части, прилегающей к Новосибир-

скому зоопарку 

163 

08-021 Благоустройство 

дворовой терри-

тории (парковка, 

асфальтирование) 

по 

ул. Дуси Ковальчу

к, 73  

Благоустройство 

дворовой террито-

рии (парковочные 

карманы, асфальти-

рование) 

520,0 _ _ 2016, 

2017 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 08-019). 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 520,5 тыс. рублей 

164 

08-023 Ремонт внутри-

квартальной до-

роги (проезжая 

часть) от 

ул. Тимирязева до 

ул. Жуковского, 

108  

Ремонт внутриквар-

тальной дороги 

(проезжая часть) 

900,0 900,0 1592,3 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт ул. Плановой 

165 

08-025 Создание спорт-

клуба на террито-

рии жилмассива 

«Ельцовский» 

Организация спорт-

клуба 

_ _ _ 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Депутату представлен перечень 

муниципальных организаций физ-

культурно-спортивной направлен-
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    Содействие в пре-

доставлении поме-

щения для общест-

венной организации 

«Активисты» на 

жилмассиве «Ель-

цовский» 

 

_ 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

ности на территории избиратель-

ного округа № 8 

166 

08-026 Установить дет-

ский городок со 

спортивными 

элементами по 

ул. Жуковского, 1

23 

Установка детского 

городка со спортив-

ными элементами 

100,0 100,0 304,2 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена спортивная игровая 

площадка 

167 

08-030 Обрезка деревьев, 

расположенных 

вдоль лестницы к 

МБОУ Гимназия 

№ 9  

Обрезка деревьев 200,0 200,0 6,8 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

168 

08-031 Провести косме-

тический ремонт 

стен и пола бас-

сейна МКДОУ д/с 

№ 467 

Косметический ре-

монт стен и пола 

бассейна 

150,0 150,0 150,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт бассейна 
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169 

08-033 Произвести ре-

монт асфальтово-

го покрытия на 

территории 

МКДОУ д/с 

№ 467 

Ремонт асфальтового 

покрытия на терри-

тории детского сада 

600,0 600,0 600,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт асфальтового 

покрытия и замена камня бордюр-

ного 

170 

08-034 Замена трех вход-

ных дверей в 

МКДОУ д/с 

№ 467 

Замена входных две-

рей  

60,0 60,0 60,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведена замена дверных бло-

ков 

171 

08-038 Капитальный ре-

монт общих по-

мещений МКДОУ 

д/с № 101: музы-

кальный зал, ко-

ридоры, вести-

бюль 

Ремонт общих по-

мещений 

350,0 350,0 350,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт музыкального 

зала, коридора и вестибюля 

172 

08-044 Установка камер 

видеонаблюдения 

в МКДОУ д/с 

№ 193 

Установка видео-

наблюдения 

300,0 300,0 100,0 2017 ДО Выполнен. 

Установлены 8 камер видеонаб-

людения 

173 

08-045 Капитальный ре-

монт школьного 

гардероба в 

МБОУ СОШ 

№ 131 по адресу: 

ул. Союза Моло-

дежи, 10 

Ремонт гардероба 400,0 400,0 670,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт школьного 

гардероба 

174 

08-048 Снос аварийных 

деревьев по ул. 

Тимирязева, 75 

Снос аварийных 

деревьев 

35,0 35,0 44,1 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция  

Цен

трал

ьно

Выполнен. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 
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го 

ок-

руга 

175 

08-052 Обрезка аварий-

ных деревьев на 

дворовой терри-

тории по ул. 

Жуковского, 111 

Обрезка аварийных 

деревьев 

10,0 10,0 59,9 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция  

Цен

трал

ьно

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

аварийных деревьев 

176 

08-054 Снос аварийных 

деревьев по ул. 

Союза Молоде-

жи, 20 

Снос аварийных 

деревьев 

15,0 7,5 15,0 2017, 

2018 
Ад-

ми-

ни-

стра

ция  

Цен

трал

ьно

го 

ок-

руга 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 

177 

08-056 Снос аварийных 

деревьев (5 шт. 

тополей) по ул. 

Дуси Ковальчук, 

83 

Снос аварийных 

деревьев 

30,0 30,0 11,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция  

Цен

трал

ьно

Выполнен. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 
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го 

ок-

руга 

178 

08-059 Строительство 

пешеходного 

тротуара вдоль 

внутрикварталь-

ной дороги меж-

ду «Сбербан-

ком» по ул. Дуси 

Ковальчук, 75 и 

универсамом 

«Горожанка» по 

ул. Плановая, 

75/2 

Обустройство пе-

шеходного тротуа-

ра 

150,0 _ _ 2017, 

2018 
ДТи

ДБ

К 

Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью 

бюджетных средств работы не 

производились 

179 

08-062 Установка до-

рожных знаков, 

ограничиваю-

щих скорость 

движения транс-

порта на проез-

жей части по ул. 

Тимирязева ча-

стного сектора 

Установка дорож-

ных знаков 

5,0 5,0 5,0 2017 ДТи

ДБ

К 

Выполнен.  

Установлены дорожные знаки  

«Ограничение скорости 40 км/ч» 

Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Науменко Валерий Владимирович 

180 09-007 Благоустройство 

внутрикварталь-

ной территории 

по адресам: 

ул. Дачная, 32, 34, 

34/1, 36 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории 

150,0 _ 2543,1 2019 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2692,4 кв. м) 

181 

09-009 Асфальтирование 

ул. Щорса (от до-

ма № 36 по ул. 

Асфальтирование 

участка улицы 

500,0 500,0 525,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт по ул.Щорса 
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Щорса до дома 

№ 50 по ул. Щор-

са) 

182 

09-012 Проведение ре-

монтно-

восстановитель-

ных работ по фа-

саду здания (ре-

монт центрально-

го входа и балко-

на, ремонт отдел-

ки стен) МБУДО 

ДЮСШ № 1 

«ЛИГР» 

(ул. Дмитрия Дон

ского, 6а) 

Ремонт аварийных 

выходов 

2000,0 _ 116,8 2016 ДО Выполнен частично. 

Установлены 4 оконных блока. 

Работы по ремонту фасада будут 

запланированы на 2018 год 
Замена окон и ре-

монт фасада 

1600,0 2017 ДО 

183 

09-016 Благоустройство 

внутрикварталь-

ных территорий 

по адресам: ул. 

Жуковского, 97, 

97/1, 97/2, 99, 

99/1, 99/2, 

ул. Северная, 29 

Благоустройство 

внутриквартальных 

территорий  

1540,0 _ 1462,0 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1175,1 кв. м) 

184 

09-019 Ремонт тротуара 

по ул. Залесского 

на участке от до-

ма по 

ул. Залесского, 9 

до ул. Северная 

Ремонт тротуара  300,0 300,0 611,9 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту  

тротуара 

185 

09-031 Организация ос-

вещения по 

ул. Вековая, от 

дома № 1 до дома 

№ 19 

Организация улич-

ного освещения 

140,0 140,0 37,3 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 
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186 

09-036 Организация ос-

вещения по 

ул. Бестужева от 

дома № 1/1 до 

дома № 73  

Организация улич-

ного освещения 

500,0 500,0 111,9 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

187 

09-044 Установить на 

существующую 

детскую площад-

ку 3-х дополни-

тельных детских 

элемента по адре-

су: 

ул. Жуковского, 

109 

Установка 3-х до-

полнительных дет-

ских элементов на 

детскую площадку 

100,0 100,0 924,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлены детская и спортив-

ная игровые площадки 

188 

09-049 Ремонт дороги по 

ул. Гастелло от 

дома № 1 до дома 

№ 13 

Ремонт дороги 500,0 500,0 1287,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт ул. Гастелло 

189 

09-053 Ремонт внутри-

квартального про-

езда по адресу: ул. 

Залеского, 7 

Ремонт внутриквар-

тального проезда 

600,0 _ 538,7 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда 

(603,2 кв. м) 

190 

09-055 Асфальтирование 

дороги к мусор-

ному контейнеру, 

благоустройство 

мусорной пло-

щадки по Мочи-

щенскому шоссе, 

10  

Асфальтирование 

части дороги, обуст-

ройство мусорной 

площадки 

2300,0 _ 367,9 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда 

(339,0 кв. м) 

191 

09-056 Благоустройство 

придомовой тер-

ритории по 

ул. Дальневосточн

ая, 37  

Благоустройство 

придомовой терри-

тории 

350,0 _ 409,6 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (298,3 кв. м) 
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192 

09-057 Установка спор-

тивной площадки 

между домом по 

ул. Дачная, 25/2 и 

МКДОУ д/с 

№ 335 (муници-

пальная земля)  

Межевание террито-

рии 

2450,0 450,0 111,5 2017 ДСи

А 

Выполнен в части 2017 года. 

Утвержден проект межевания (по-

становление мэрии города Ново-

сибирска от 25.07.2017 № 3548 «О 

проекте межевания территории 

квартала 11 в границах проекта 

планировки территории, ограни-

ченной улицами Сухарной, Объе-

динения, Бардина, Богдана 

Хмельницкого и Дуси Ковальчук, 

в Заельцовском районе») 

Установка спортив-

ной площадки 

_ _ 2018 ДКС

иМ

П 

Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Шестаков  Олег Александрович 

193 

10-034 Провести благо-

устройство внут-

риквартальных 

территорий с уст-

ройством входных 

зон и парковоч-

ных карманов по 

ул. Катодная, 2, 4, 

4/1, 6, 6/1, 6/2, 8, 

8/1, 8/2, 8/3, 10, 

10/1, 12, ул. 2-й 

Светлановский 

тупик, 8, 10, 12. 

Ремонт проездов 

от ул. Катодная, 2 

до ул. Катодная, 

12, от 

ул. Катодная, 4/1 

до ул. Катодная, 

8/1, от 

ул. Катодная, 8/3 

до ул. Катодная, 

10/1 

Благоустройство 

внутриквартальных 

территорий с уст-

ройством входных 

зон и парковочных 

карманов, ремонт 

проездов  

1190,0 595,0 2875,2 2017, 

2018 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2105,7 кв. м) по 

ул. Катодная, 2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 

8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1, 12, ул. 2-й 

Светлановский тупик, 8, 10, 12 
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194 

10-038 Отремонтировать 

пешеходную до-

рожку от угла до-

ма по 

ул. Лебедевского, 

2/2 до остановки 

общественного 

транспорта «Ля-

пидевского» 

Ремонт пешеходной 

дорожки 

150,0 150,0 150,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

тротуара 

195 

10-059 Установка тро-

туара по ул. Новая 

(по стороне жи-

лых домов) 

Установка тротуара  700,0 700,0 1255,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

тротуара 

196 

10-062 Сделать тротуар 

по ул. Новой к 

МКДОУ д/с 

№ 306 и МКДОУ 

д/с № 274 

Устройство тротуара 

к детским учрежде-

ниям 

300,0 300,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

тротуара (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 10-059) 

197 

10-074 Установка па-

вильона на оста-

новках общест-

венного транс-

порта «Кубовая» 

и «Магазин № 20» 

Установка остано-

вочных павильонов  

300,0 150,0 315,9 2016, 

2017 

ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству посадочных площадок и ус-

тановке двух остановочных па-

вильонов. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 453,3 тыс. рублей 

198 

10-095 Замена опор ос-

вещения по ул. 

Арктическая 

Содействие в замене 

опор освещения 

_ _ _ 2017 − 2

020 

ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

Замена опор освещения по ул. 

Арктическая не была запланиро-

вана АО «РЭС» 

199 

10-0003 Завершить рекон-

струкцию и бла-

гоустройство 

сквера им. Гага-

рина 

(ул. Чаплыгина) 

Завершение рекон-

струкции и благоус-

тройства сквера 

Финанси-

рование в 

рамках на-

каза № 09-

051 

_ _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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Калининский район, избирательный округ № 11, депутат Константинова  Ирина Игоревна 

200 

11-005 Выполнить ре-

монт дороги по 

ул. Костонаева  

Ремонт дороги по 

ул. Костонаева (3500 

кв. м) 

2100,0 2100,0 3168,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт по ул. Косто-

наева 

201 

11-010 Снести аварийные 

деревья по 

ул. Леваневского, 

15, ул. Хоккейная 

у домов № 52 и 

№ 56, 

ул. Плеханова у 

электроподстан-

ции вблизи дома 

№ 430  

Работы по сносу де-

ревьев 

80,0 50,0 14,2 2016, 

2017 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 71,2 тыс. рублей 

202 

11-011 Провести сани-

тарную обрезку 

кленов вдоль за-

бора дома № 23 

по ул. Костонаева 

на тропинке к пе-

шеходному мос-

тику 

Санитарная обрезка 

кленов  

30,0 30,0 29,5 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев и вырубке поросли 

203 

11-016 На остановке об-

щественного 

транспорта «Оле-

ко Дундича» по 

ул. Учительская 

перенести пеше-

ходную разметку 

«зебра» ближе к 

Обустройство зоны 

пешеходного пере-

хода на остановке 

общественного 

транспорта «Олеко 

Дундича» в соответ-

ствии с требования-

ми  

10,0 10,0 10,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по переносу 

дорожного знака и нанесению до-

рожной разметки «Зебра» 
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светофору 

204 

11-030 Установить игро-

вые формы для 

детей младшего 

возраста (качели, 

два бревна равно-

весия разной вы-

соты) на площад-

ке по 

ул. Кропоткина, 

132 

Установка детского 

городка и спортив-

ных элементов  

250,0 250,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка  со спортивными эле-

ментами 

205 

11-031 Установка дет-

ских городков и 

спортивных эле-

ментов по 

ул. Учительская, 

19/3 

Установка детского 

городка и спортив-

ных элементов  

150,0 150,0 140,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка со спортивными эле-

ментами 

206 

11-033 Установить спор-

тивные элементы 

по 

ул. Учительская, 

15 

Установка спортив-

ных элементов  

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка со спортивными эле-

ментами 
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нин-

ско-

го 

рай-

она 

207 

11-034 Произвести выбо-

рочный ремонт 

асфальтового по-

крытия у 1-го 

подъезда дома № 

24/1 по 

ул. Учительская 

Выборочный ремонт 

асфальтового покры-

тия  

120,0 120,0 408,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда 

(403,9 кв. м) 

208 

11-036 Установить новые 

детские и спор-

тивные элементы 

на детской пло-

щадке по 

ул. Новая Заря, 23 

Установка детских и 

спортивных элемен-

тов  

100,0 100,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 11-037) 

209 

11-037 Выполнить ре-

монт участка про-

езда от дома № 23 

вдоль дома 

№ 25/1 по 

ул. Новая Заря 

Ремонт участка про-

езда (500 кв. м) 

600,0 600,0 4794,9 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (3555,5 кв. м) 

210 

11-038 Установить малые 

игровые формы 

на детской пло-

щадке по 

ул. Олеко Дунди-

ча, 21 

Установка детских и 

спортивных элемен-

тов 

100,0 100,0 90,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлены детские игровые 

формы на детской площадке 
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211 

11-042 Асфальтировать 

въезд между до-

мами № 29 и № 27 

по ул. Олеко Дун-

дича 

Асфальтирование 

въезда (70 кв. м) 

84,0 84,0 214,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартальной дороги (178,4 

кв. м) 

212 

11-044 Установить дет-

ский городок на 

придомовой тер-

ритории по 

ул. Менделеева, 4 

Установка игрового 

и спортивного обо-

рудования   

100,0 100,0 90,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

213 

11-051 Установить спор-

тивные тренаже-

ры на детской 

площадке по 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 

79, 81, 83 

Установка  спортив-

ных элементов 

100,0 100,0 99,1 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлены спортивные элемен-

ты 

214 

11-056 Произвести капи-

тальный ремонт 

пола в актовом 

зале МБОУ СОШ 

№ 26 

Ремонт пола в акто-

вом зале 

1000,0 1000,0 1000,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт пола в актовом 

зале 
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215 

11-059 Заменить линоле-

ум в группе № 1 в 

МБОУ СОШ 

№ 26 (дошколь-

ное отделение) по 

ул. 25 лет Октяб-

ря, 11/1 

Замена линолеума 

(площадь 220 кв. м) 

250,0 250,0 250,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведена замена линолеума в 

группе 

216 

11-063 Уложить мягкое 

уличное покрытие 

на спортивной 

площадке 

МКДОУ д/с 

№ 450 по 

ул. Учительская, 

17а 

Обустройство мяг-

кого покрытия на 

спортивной площад-

ке (600 кв. м) 

2000,0 2000,0 _ 2017 ДО Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

217 

11-064 Выполнить ас-

фальтирование 

проезжей и троту-

арной части тер-

ритории МКДОУ 

д/с № 450 по 

ул. Учительская, 

17а 

Частичное асфаль-

тирование террито-

рии  (1500 кв. м) 

600,0 600,0 600,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведено асфальтирование 

территории детского сада 

218 

11-072 Капитальный ре-

монт системы 

отопления в зда-

нии МБОУ Лицей 

№ 28 

Ремонт системы 

отопления 

200,0 200,0 200,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт системы ото-

пления здания 

Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич 

219 12-004 Передать малые 

архитектурные 

формы (работы 

мастерской Г. П. 

Арбатского) на 

обслуживание го-

рода 

Проведение меро-

приятий по выявле-

нию бесхозяйного 

объекта 

_ _ _ 2018 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

Выполнен в части 2017 года
1
. 

Проведена инвентаризация на тер-

ритории Калининского районо по 

выявлению бесхозяйных объектов, 

выявлено 35 малых архитектурных 

форм, в том числе 11 скульптур-

ных композиций архитектора 
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нин-

ско-

го 

рай-

она 

Г.П.Арбатского. По решению суда 

все элементы монументально-

декоративного оформления при-

знаны бесхозяйными 

Проведение меро-

приятий по призна-

нию права муници-

пальной собственно-

сти города Новоси-

бирска на фактиче-

ски бесхозяйные 

объекты  

_ _ _ 2018 ДЗи

ИО 

220 

12-005 Оборудовать пан-

дусом вход в зда-

ние филиала Му-

зей Калининского 

района МКУК 

«Музей города 

Новосибирска» по 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 32 

Оборудовать панду-

сом вход в помеще-

ние музея  

70,0 70,0 124,5 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Произведены работы по оборудо-

ванию пандусом входа в музей 

221 

12-008 Выполнить ре-

монт декоратив-

ного ограждения, 

примыкающего к 

лестнице около 

дома по 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 38 

Ремонт декоративно-

го ограждения  

1000,0 1000,0 _ 2017 ДКС

иМ

П 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

222 

12-010 Выполнить осве-

щение Материн-

ского сквера по 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 

8/1 

Проектирование и 

обустройство осве-

щения сквера путем 

установки 8 парко-

вых светильников   

230,0 230,0 126,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 



56 

 

223 

12-011 Установить ска-

мейки по 

ул. Богдана 

Хмельницкого 

Установка 10 допол-

нительных скамеек 

вдоль тротуаров   

80,0 40,0 80,0 2016, 

2017 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлено 10 скамеек. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 120,0 тыс. рублей 

224 

12-012 Реконструировать 

остановку обще-

ственного транс-

порта «ДК им. 

Горького» (под-

нять и выровнять 

остановочную 

платформу) 

Реконструкция оста-

новки общественно-

го транспорта (подъ-

ем и выравнива-

ние остановочной 

платформы, ремонт 

асфальтового покры-

тия заездного карма-

на) 

200,0 200,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

225 

12-026 Дооборудовать 

детские площадки 

по адресам: 

ул. Объединения, 

74, 68, 60; 

ул. Макаренко, 

22, 4; ул. Богдана 

Хмельницкого, 

66, 46, 26, 

16/1,12/1, 8/2, 6/1, 

2/2; ул. Народная, 

1/1 

Установка детских 

городков и спортив-

ных элементов по 

адресам: 

ул. Объединения, 68; 

ул. Объединения, 60 

1320,0 _ 385,6 2016 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года. 

Установлены детские игровые и 

спортивные элементы по адресам: 

ул. Объединения, 60, ул. Макарен-

ко, 4, 22, ул. Б. Хмельницкого, 

16/1, 46 
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Установка детских 

городков и спортив-

ных элементов по 

адресам: 

ул. Макаренко, 4; 

ул. Макаренко, 22; 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, 16/1, 46 

330,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Установка детских 

городков и спортив-

ных элементов по 

адресам: 

ул. Объединения, 74; 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, 12/1; 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, 6/1; 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, 2/2; 

ул. Народная, 1/1  

_ 2016, 

2018 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Установка детских 

городков и спортив-

ных элементов по 

адресам:  ул. Богдана 

Хмельницкого, 8/2; 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, 66; 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, 26 

_ 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 
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226 

12-027 Оборудовать дво-

ры спортивными 

уличными трена-

жерами по адре-

сам: 

ул. Столетова, 2; 

ул. Объединения, 

82/1, 86, 23, 23/1, 

13; 

ул. Макаренко, 4; 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 

66, 61/1 

Установка спортив-

ных элементов по 

адресам: 

ул. Столетова, 2; 

ул. Объединения, 13   

670,0 160,0 248,4 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года. 

Установлены спортивные и игро-

вые элементы по адресам: ул. Сто-

летова, 2, ул. Объединения, 13, ул. 

Объединения, 23 

Установка спортив-

ных элементов по 

адресам: 

ул. Объединения, 

82/1; 

ул. Объединения, 86  

  

_ 2018 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Установка спортив-

ных элементов по 

адресам: 

ул. Объединения, 23; 

ул. Объединения, 

23/1; ул. Макаренко, 

4; ул. Богдана 

Хмельницкого, 66; 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, 61/1 

_ 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 
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227 

12-034 Выполнить уст-

ройство асфаль-

тированного тро-

туара по адресам: 

от ул. Макаренко, 

6 до 

ул. Макаренко, 

10; 

ул. Учительская, 

39 

Ремонт тротуара по 

ул. Учительская, 39 

(150 кв. м) 

740,0 180,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
  Ремонт тротуаров от 

ул. Макаренко, 6 до 

ул. Макаренко, 10 

(280 кв. м) 

  

_ _ 2018 ДТи

ДБК 

228 

12-037 Выполнить уст-

ройство асфаль-

тированной пеше-

ходной дорожки 

от 

ул. Объединения, 

42 к пешеходному 

переходу (у апте-

ки) 

Устройство пеше-

ходной дорожки  

(713 кв. м) 

850,0 850,0 15,8 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству подхода к пешеходному пе-

реходу 

229 

12-038 Выполнить ре-

монт дороги по 

адресам: между 

домами по 

ул. Объединения, 

19, 23; ул. Богдана 

Хмельницкого, 

38, 44, 46, 48, 

57/1; 1-й Красно-

донский пер., 4; 

ул. Учительская, 

39; ул. Новая За-

ря, 47; ул. Богдана 

Хмельницкого, 

29/2 (между до-

мами по 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 

Текущий ремонт 

внутриквартальных 

территорий: проезд 

между домами по 

ул. Объединения, 19, 

23 (120 кв. м), 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, 38 (2904 кв. 

м), ул. Богдана 

Хмельницкого, 44 

(728 кв. м), 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, 46 (812 кв. 

м), ул. Богдана 

Хмельницкого, 48 

(819 кв. м), 1-й 

Краснодонский пер., 

4 (1114 кв. м), 

7151,0 3929,0 5295,4 2017, 

2020 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (4600,5 кв. м) по адре-

сам: ул. Богдана Хмельницкого, 

44, 46, 48, 57/1,  ул. Учительская, 

39, 1-й Краснодонский пер. 4 
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29/1 и 29) ул. Новая Заря, 47 

(150 кв. м), проезд к 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, 29/2 (меж-

ду домами по 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, 29/1 и 29) 

(120 кв. м)  

Текущий ремонт 

внутриквартальных 

территорий: 

ул. Богдана Хмель-

ницкого, 57/1 (510 

кв. м),  

ул. Учительская, 39 

(350 кв. м) 

1032,0 2017 ДЭ

ЖК

Х 

230 

12-039 Снос аварийных 

деревьев по: ул. 

Объединения, 

19/1, 11; 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 

61/1, 61, 59, 54, 

44, 38, 30, 26, 

26/1, 24, 4/1, 14, 

11/1, 11/2, 8/3, 6/1, 

2/2; ул. Народная, 

5/1, 9/1, 12/1, 14/1, 

16/1, 27/1, 32, 

32/1, 34, 36; ул. 25 

лет Октября, 25/1; 

ул. Учительская, 

37, 50, 52; ул. Но-

Снос и обрезка ава-

рийных деревьев по-

сле проведения об-

следования 

600,0 200,0 631,0 2016 − 

2018 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев ул. Б. Хмельниц-

кого, 24, 11/1, 11/2, 44, ул. Народ-

ная, 5/1, 9/1, 32, 32/1, 34, 36, ул. 

Учительская, 37, по ул. Объедине-

ния, 19/1, 11  
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вая Заря, 43, 49 

231 

12-042 Установить ста-

ционарное осве-

щение к дому по 

ул. Народная, 14/1 

(между домами по 

ул. Народная, 14, 

16) 

Организация осве-

щения 

300,0 300,0 79,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

232 

12-046 Провести ремонт 

фасада и кровли 

здания МБОУ 

Лицей № 126 по 

ул. Народной, 37 

и здания мастер-

ских с заменой 

окон; замена 

электропроводки 

в здании лицея 

Ремонт фаса-

да здания (площадь 

3500 кв. м) 

  

9200,0 _ 1910,0 2019 ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведен ремонт кровли здания  

Ремонт кровли зда-

ния 

3000,0 2017 ДО 

Ремонт фасада зда-

ния мастерских 

(площадь фасада 

277,5 кв. м) 

  

_ 2019 ДО 

Замена окон в зда-

нии мастерских (24 

шт.) 

_ 2018 ДО 

Замена электропро-

водки в здании ли-

цея и мастерских 

_ 2020 ДО 

233 

12-050 В МКДОУ д/с 

№ 20 «Сказка» по 

ул. Александра Не

вского, 1 выпол-

нить капитальный 

Ремонт кровли 3850,0 2500,0 296,0 2017 ДО Выполнен частично в 2017 году. 

Установлены теневые навесы и 

произведен ремонт ограждения 

территории детского сада. Работы 

по ремонту кровли будут заплани-

Установка 2-х тене-

вых навесов 

  

300,0 2017 ДО 
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ремонт кровли; 

установить прогу-

лочные веранды; 

выполнить ремонт 

ограждения тер-

ритории; ремонт 

канализации; ре-

монт асфальтово-

го покрытия тер-

ритории  

Ремонт ограждения 

территории 

100,0 2017 ДО рованы на 2018 год 

Ремонт сети канали-

зации от здания по 

ул. Александра Нев-

ского, 1 до колодца 

_ 2018 ДО 

Ремонт отмостки 

(130 кв. м) 

  

_ 2019 ДО 

Частичный ремонт 

асфальтового покры-

тия (400 кв. м) 

_ 2020 ДО 

234 

12-057 В МКДОУ д/с 

№ 388 по 

ул. Макаренко, 8 

установить пла-

стиковые окна; 

выполнить ремонт 

системы отопле-

ния; ремонт пи-

щеблока; ремонт 

отмостки и ас-

фальтового по-

крытия  

Установка пластико-

вых окон (15 шт.) 

6850,0 _ 1561,4 2019 ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены 33 оконных блока 

Ремонт системы 

отопления  

500,0 2017 ДО 

Подготовка проект-

но-сметной доку-

ментации на ремонт 

пищеблока 

_ 2019 ДО 

Ремонт пищеблока  _ 2020 ДО 

Ремонт отмостки 

здания (450 кв. м) 

  

_ 2018 ДО 

Частичный ремонт 

асфальтового покры-

тия (665 кв. м) 

_ 2020 ДО 

235 

12-058 В МБОУ СОШ 

№ 143 по 

ул. Объединения, 

82/2 выполнить 

ремонт кровли; 

благоустройство 

территории; уста-

новку пластико-

вых окон; монтаж 

Ремонт кровли зда-

ния   

5500,0 _ 4355,3 2018 ДО Выполнен в части 2017 года
1
. 

Произведен ремонт кровли здания, 

установлены 28 оконных блоков и 

5 камер видеонаблюдения 
Асфальтирование 

территории (1068 кв. 

м) 

_ 2020 ДО 

Установка пластико-

вых окон (28 шт.) 

_ 2019 ДО 

Установка видео-

наблюдения  

500,0 2017 ДО 
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системы видео-

наблюдения 

236 

12-062 В МКДОУ д/с 

№ 5 по 

ул. Объединения, 

72/1 выполнить 

установку пласти-

ковых окон; ре-

монт санузла в 

группе № 4; ре-

монт навеса, 

крыльца у входа в 

группу № 2; ре-

монт прачечной с 

заменой оборудо-

вания; асфальти-

рование террито-

рии; ремонт про-

гулочных веранд 

Ремонт санузла в  

группе № 4 

4500,0 _ 200,0 2016 ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведен ремонт прогулочных 

веранд Ремонт прачечной с 

заменой оборудова-

ния 

_ 2019 ДО 

Частичная установка 

пластиковых окон 

(10 шт.) 

_ 2019 ДО 

Ремонт навеса, 

крыльца у входа в 

группу № 2 

_ 2018 ДО 

Ремонт прогулочных 

веранд 

200,0 2017 ДО 

Ремонт отмостки 

(450 кв. м) 

  

_ 2020 ДО 

Частичное асфаль-

тирование террито-

рии (665 кв. м) 

_ 2020 ДО 

237 

12-0039 Произвести ком-

плексное благоус-

тройство лесопар-

ковой зоны МБУК 

ПКиО «Сосновый 

бор»  

Установка парковой 

мебели, разбивка 

цветников, форми-

рование цветочных 

клумб               

500,0 100,0 315,0 2016 − 

2020 

ДКС

иМ

П 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по устройст-

ву уличного освещения и ланд-

шафтные работы 

Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Дебов  Глеб Валерьевич 

238 

13-001 Ремонт кровли 

СП «Рассвет» 

МБОУДОД ЦДТ 

«Содружество» по 

адресу: 

ул. Рассветная, 15 

Ремонт кровли 

(193,6 кв. м) 

250,0 250,0 250,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт кровли 
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239 

13-012 Ремонт межпа-

нельных швов 

МКДОУ д/с № 30 

Ремонт межпанель-

ных швов здания 

детского сада (108 

п.м) 

500,0 500,0 500,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт межпанельных 

швов здания 

240 

13-021 Замена окон 

МКДОУ д/с 

№ 388 

Установка пластико-

вых окон в здании 

детского сада (17 

оконных блоков) 

2000,0 1000,0 _ 2017, 

2019 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены 33 оконных блока 

(финансирование в рамках реали-

зации наказа № 12-057) 

241 

13-025 Оснастить дет-

ские площадки на 

территории 

МКДОУ д/с 

№ 496 малыми 

формами и уста-

новить 3 теневых 

навеса 

Установка трех те-

невых навесов 

600,0 450,0 450,0 2017 ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлено 3 теневых навеса 

Оснащение малыми 

формами 

_ 2018 ДО 

242 

13-026 Ремонт ливневой 

системы МКДОУ 

д/с № 510 «Ка-

линка» 

Ремонт  ливневой 

системы  здания дет-

ского сада 

50,0 50,0 50,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт ливневой сис-

темы здания 

243 

13-035 Ремонт асфальт-

ного покрытия 

МБОУ СОШ 

№ 103 

Ремонт асфальтового 

покрытия террито-

рии школы (100 кв. 

м) 

500,0 500,0 495,1 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт асфальтового 

покрытия территории школы 

244 

13-041 Ремонт отмостки 

со стороны тепло-

вого узла в МБОУ 

СОШ № 151                        

Частичный ремонт 

отмостки здания 

школы (80 кв. м) 

100,0 100,0 100,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт отмостки зда-

ния школы 

245 

13-043 Замена окон в 

МБОУ СОШ 

№ 151                        

Частичная замена 

оконных блоков (20 

оконных блоков) 

1700,0 200,0 747,7 2017 − 

2020 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены 27 оконных блоков 
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246 

13-045 Замена окон в 

МБОУ СОШ 

№ 173  

Замена оконных 

блоков  

 

 

1527,0 34,1 381,8 2016, 

2017 

ДО Выполнен частично. 

Установлены 12 оконных блоков . 

Продолжение работ будет запла-

нировано на 2018 год 

247 

13-046 Ремонт кровли в 

МБОУ СОШ 

№ 173                       

Ремонт кровли зда-

ния школы (400 

кв.м) 

1000,0 1000,0 3670,5 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт кровли здания 

школы 

248 

13-049 Отремонтировать 

кровлю МБОУ 

СОШ № 184 

Ремонт парапетов 

здания школы (170 

п.м) 

300,0 300,0 263,8 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт мягкой кровли 

здания школы 

Провести обследо-

вание состояния 

кровли, при необхо-

димости выполнить 

ремонт кровли зда-

ния в необходимом 

объеме. Объем фи-

нансирования со-

гласно проектно-

сметной документа-

ции 

_ 2017 ДО 

249 

13-060 Ремонт тротуара 

по ул. Курчатова 

(от ул. Курчатова, 

3 до 

ул. Рассветной) 

Выполнить ремонт 

тротуара по 

ул. Курчатова (от 

ул. Курчатова, 3 до 

ул. Рассветной) 

(1700 кв. м) 

2000,0 1000,0 _ 2017, 

2018 

ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились 

250 

13-068 Выполнить ре-

монт тротуара от 

дома № 22 до до-

ма № 26 по 

ул. Тайгинской 

Частичный ремонт 

тротуара от дома 

№ 22 до дома № 26 

по ул. Тайгинской 

250,0 250,0 303,5 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен частично. 

Произведены работы по ремонту 

тротуара. Завершение работ по 

ремонту тротуара запланировано 

на 2018 год 
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251 

13-069 Выполнить благо-

устройство терри-

тории между до-

мом по ул. Столе-

това, 23 и МБОУ 

СОШ № 173 

Выполнить работы 

по сносу и омолажи-

вающей обрезке де-

ревьев, обрезке по-

росли, наведению 

санитарного порядка 

на территории меж-

ду домом по ул. 

Столетова, 23 и 

МБОУ СОШ № 173 

250,0 100,0 36,7 2017, 

2018 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по обрезке 

поросли деревьев и кустарников, 

по наведению санитарного поряд-

ка и вывозу мусора 

252 

13-072 Произвести об-

резку деревьев, 

прореживание и 

очистку террито-

рии зеленой зоны 

по ул. Столетова 

вдоль домов № 20 

и № 20/1 под ЛЭП  

Выполнить рабо-

ты по обрезке де-

ревьев, вырезке по-

росли, очистке тер-

ритории зеленой зо-

ны по ул. Столетова 

вдоль домов № 20 и 

№ 20/1 под ЛЭП 

(900 кв. м) 

720,0 100,0 31,1 2016 − 

2020 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев и вырезке поросли 

253 

13-074 Ремонт остано-

вочных платформ 

на остановках 

общественного 

транспорта: «По-

ликлиника», 

«Торговый 

Ремонт остановоч-

ных платформ на ос-

тановках общест-

венного транспорта: 

«Магазин Юбилей-

ный» − 1 шт. 

  

870,0 _ 1364,3 2016 ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремонту 

остановочной платформы на оста-

новках общественного транспорта  

«Поликлиника», «Рассветная», 

«Курчатова», «Макаренко». Про-

должение работ будет запланиро-
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центр», «Рассвет-

ная», «Курчато-

ва», «Макаренко», 

«Завод ПО Се-

вер», «Магазин 

Юбилейный», 

«Школа № 31» 

Ремонт остановоч-

ных платформ на ос-

тановках общест-

венного транспорта: 

«Поликлиника» − 1 

шт.; «Торговый 

центр» − 1 шт.; 

«Рассветная» − 1 

шт.; «Курчатова» − 1 

шт.; «Школа № 31» 

− 1 шт., «Макарен-

ко» − 2 шт. 

  

370,0 2017 ДТи

ДБК 

вано на 2018 и 2019 годы 

Обустройство поса-

дочной платформы 

на остановке обще-

ственного транспор-

та «Завод ПО Север» 

− 2 шт.  

  

_ 2019 ДТи

ДБК 

Обустройство заезд-

ных карманов на ос-

тановке обществен-

ного транспорта 

«Завод ПО Север» 

  

250,0 2017 ДТи

ДБК 

254 

13-075 Произвести пере-

нос остановки 

общественного 

транспорта «Завод 

ПСК» в обоих на-

правлениях от пе-

рекрестка на 

ул. Тайгинская и 

ул. Богдана 

Хмельницкого 

Обустроить останов-

ку общественного 

транспорта «Завод 

ПСК» (с обеих сто-

рон) в соответствии 

с установленными 

требованиями  

600,0 600,0 422,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву заездных карманов, посадочных 

площадок, установке павильона 
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255 

13-085 Благоустроить 

территорию оста-

новки обществен-

ного транспорта 

«Ул. Игарская», 

привести в соот-

ветствие норма-

тивам безопасно-

сти пешеходный 

переход 

Благоустройство 

территории останов-

ки общественного 

транспорта 

«Ул. Игарская»: обу-

стройство заездного 

кармана,  оборудо-

вание пешеходного 

перехода 

  

270,0 200,0 316,9 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву заездного кармана, посадочной 

площадки, установке павильона, 

переносу пешеходного перехода 

Оборудование поса-

дочной платформы 

70,0 2017 ДТи

ДБК 

256 

13-087 Ремонт дорог 

улиц частного 

сектора пос. Се-

верный: Ставско-

го, Илимская, По-

лежаева, Ферган-

ская, Целинная, 

Сухановская, Бу-

нина, Пятигор-

ская, Оптическая 

от дома № 2 до 

дома № 24, пере-

улки: 1-й - 6-й 

Электронные, Но-

ваторский, 1-й 

Новаторский,    2-

й Фадеева, Боб-

руйский 

Выполнить ремонт 

улиц частного сек-

тора: переулки: 1-й - 

6-й Электронные 

(5100 кв. м), 

ул. Ставского (1680 

кв. м), ул. Илимская 

(1560 кв. м), 

ул. Полежаева (2460 

кв. м), 

ул. Ферганская (1620 

кв. м), 

ул. Сухановская (720 

кв. м), ул. Бунина 

(720 кв. м), 

ул. Пятигорская 

(2820 кв. м), пер. 

Новаторский (1260 

кв. м), пер. 1-й Нова-

торский (1400 кв. м), 

пер. 2-й Фадеева 

(1260 кв. м), 

ул. Оптическая от 

дома № 2 до дома 

№ 24 (1900 кв. м), 

15000,0 _ 2881,0 2016, 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года
1
. 

Произведен ремонт ул. Пятигор-

ская, ул. Полежаева, пер. 2-й Фа-

деева, пер. Бобруйский 
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пер. Бобруйский 

(1140 кв. м), 

ул. Целинная (5400 

кв. м) 

  

257 

13-089 Выполнить ре-

монт участка до-

роги и пешеход-

ного спуска по ул. 

Саянской вдоль 

дома № 2а 

Ремонт участка до-

роги и пешеходного 

спуска по ул. Саян-

ской вдоль дома № 

2а 

300,0 300,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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258 

13-092 Соединить жил-

массив Ключевой 

и жилой район 

Пашино транс-

портным сообще-

нием с 5-м и 6-м 

микрорайонами  

Рассмотреть воз-

можность открытия 

маршрутов общест-

венного транспорта, 

соединяющих жилой 

район Пашино 

транспортным со-

общением с 5-м и 6-

м микрорайонами, в 

том числе через 

жилмассив Ключе-

вой     

_ _ _ 2017 

− 2020 

ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

Жилмассив Ключевой расположен 

в п. Садовый, относящемся к тер-

ритории Новосибирского района 

Новосибирской области. Органи-

зация транспортного обслужива-

ния населения автомобильным 

транспортом в пригородном со-

общении относится к полномочи-

ям областного исполнительного 

органа государственной власти 

Новосибирской области.   

ДТиДБК разработал схему движе-

ния маршрута  общественного 

пассажирского транспорта, соеди-

няющего жилой район Пашино с 

5-м, 6-м микрорайонами 

259 

13-096 Выполнить ре-

монт тротуаров 

через дворовую 

площадку от дома 

по ул. Макаренко, 

27/1 до дома по 

ул. Макаренко, 

27/3; через дворо-

вую площадку от 

дома по 

ул. Макаренко, 

27/1 до террито-

рии между дома-

ми по 

ул. Макаренко, 

27/3 и по 

ул. Макаренко, 

31/1 

Провести ремонт 

тротуаров: через 

дворовую площадку 

от дома по 

ул. Макаренко, 27/1 

до дома  по 

ул. Макаренко, 27/3, 

(80 м), через дворо-

вую площадку от 

дома по 

ул. Макаренко, 27/1 

до территории меж-

ду домами по 

ул. Макаренко, 27/3 

и по ул. Макаренко, 

31/1 (65 м)  

150,0 150,0 728,3 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

тротуаров (486,1 кв. м) 
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260 

13-100 Устройство улич-

ного освещения 

ул. Объединения 

и Рекордного пер. 

на участке от же-

лезнодорожного 

переезда до 

ул. Фадеева  

Устройство улично-

го освещения по 

ул. Объединения и 

Рекордного переулка 

на участке 

от  железнодорожног

о переезда до 

ул. Фадеева (1500 м) 

2567,0 180,0 _ 2017 − 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по проекти-

рованию электроснабжения линии 

наружного освещения 

261 

13-102 Ремонт въезда от 

ул. Курчатова во 

двор дома по 

ул. Курчатова, 7 

Ремонт въезда от 

ул. Курчатова во 

двор дома по 

ул. Курчатова, 7 (300 

кв. м) 

360,0 360,0 335,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен частично. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда 

(756,3 кв. м). Устранение замеча-

ний по выполненным работам бу-

дут запланированы на 2018 год 

262 

13-105 Установить спор-

тивные элементы 

по ул. Рассветная, 

2а, 2/2  

Установка спортив-

ных элементов  по  

ул. Рассветная, 2а, 

2/2 (тренажеры 5 

шт.) 

350,0 350,0 299,9 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлены спортивные элемен-

ты 

263 

13-108 Оборудовать дво-

ры новыми дет-

скими игровыми 

площадками, ма-

лыми формами, 

спортивными 

тренажерами по 

адресам: ул. 

Красных Зорь, 

3/1, 3/2, 5, ул. 

Установка детских 

городков и спортив-

ных элементов по 

адре-

сам: ул. Красных 

Зорь,  3/1, 

ул. Красных зорь, 

3/2, ул. Красных 

зорь, 5, 

ул. Рассветная, 1/1 

820,0 _ 346,6 2016 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

Выполнен. 

Установлены детские игровые 

площадки по ул. Тайгинской, 26, 

ул. Рассветная, 10, ул. Курчатова, 

17 и спортивные элементы по ул. 

Тайгинской, 24/1, 24. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа  680,0 тыс. рублей        
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Курчатова, 17 

(карусель, качели, 

тренажеры), ул. 

Рассветная, 1/1 

(горка), 

ул. Рассветная, 6, 

10, 

ул. Тайгинская, 

24/1, 24, 26 (спор-

тивная площадка) 

(горка), ул. Рассвет-

ная, 6 

  

рай-

она 

Установка детских 

городков и спортив-

ных элементов по 

адресам: 

ул. Рассветная, 10, 

ул. Тайгинская, 26, 

ул. Курчатова, 17. 

Установка спортив-

ных элементов по 

ул. Тайгинская, 24/1, 

24 

  

410,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

264 

13-112 Обустройство 

тротуара от 

ул. Рассветная, 14 

вдоль МБОУ 

СОШ № 105 

Обустройство тро-

туара от 

ул. Рассветная, 14 

вдоль МБОУ СОШ 

№ 105 (60 кв. м) 

60,0 60,0 3325,9 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2817,8 кв. м) 

265 

13-120 Установить ска-

мейки и урны в 

сквере по 

ул. Рассветной в 

микрорайоне Сне-

гири 

Установка скамеек и 

урн 

100,0 100,0 99,6 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Установлены скамейки и урны 

266 

13-124 Ремонт кабинетов 

МКУ ЦПВ «Пат-

риот» 

Ремонт кабинетов на 

1-м этаже  

1000,0 200,0 912,6 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

кабинетов и лестничных маршей 

Ремонт кабинетов на 

2-м этаже  

100,0 2017 ДКС

иМ

П 

Ремонт лестничных 

маршей 

400,0 2017 ДКС

иМ
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  П 

Ремонт кабинетов на 

3-м этаже  

300,0 2017 ДКС

иМ

П 

Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Каличенко Андрей Владимирович (Атякшев Игорь Александрович) 

267 

14-008 Произвести уста-

новку опор осве-

щения по ул. Кур-

чатова от пересе-

чения с улицами 

Рассветная - 

Красных зорь до 

автомобильного 

кольца 4-го - 5-го 

- 6-го микрорай-

онов 

Обустройство на-

ружного освещения 

1005,0 60,0 422,8 2017 

− 2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

268 

14-014 Выполнить ре-

конструкцию ле-

стниц с обустрой-

ством пандусов 

для спуска коля-

сок по адресам: 

ул. Кочубея, 1, 5, 

9/1, 11; 

ул. Земнухова, 

5/1, 7/1; 

ул. Рассветная, 5 

(от 4-го подъезда 

к ул. Курчатова, 

11/3); 

ул. Курчатова, 7/3 

(в сторону 

ул. Курчатова, 

7/6) 

Выполнить обуст-

ройство пандусов по 

адресам: 

ул. Кочубея, 1 (5 м); 

ул. Кочубея, 5 (5 м); 

 ул. Кочубея, 9/1 (5 

м); ул. Кочубея, 11 

(10 м); 

ул. Земнухова, 5/1 (5 

м); ул. Земнухова, 

7/1 (5 м) 

  

530,0 265,0 80,0 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен частично в 2017 году. 

Разработана проектно-сметная до-

кументация 

Ремонт лестницы от 

подъезда № 4 дома 

по ул.  Рассветная, 5 

к дому по 

ул. Курчатова, 11/3; 

ремонт лестницы от 

дома по 

ул. Курчатова, 7/3 в 

_ 2018 ДЭ

ЖК

Х 
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направлении к дому 

по ул. Курчатова, 7/6  

269 

14-017 Провести ремонт 

лестницы со 

строительством 

пандуса  от  дома 

по ул. Курчатова, 

7/7 к ГБУЗ НСО 

Городская поли-

клиника № 29 

(ул. Рассветная, 1, 

5/1) 

Ремонт лестницы со 

строительством пан-

дуса 

90,0 90,0 75,0 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен частично. 

Разработана проектно-сметная до-

кументация. Работы будут запла-

нированы на 2018 год 

270 

14-018 Выполнить рабо-

ты по благоуст-

ройству внутри-

квартальных тер-

риторий по адре-

сам: 

ул. Земнухова, 3, 

4, 5, 8, 

ул. Кочубея, 7, 

ул. Курчатова, 3, 

7/6, 7/7 

Благоустройство 

внутриквартальных 

территорий по адре-

сам: ул. Земнухова, 3 

(1254 кв. м), 

ул. Земнухова, 4 

(1632 кв. м), 

ул. Земнухова, 5 (543 

кв. м) 

  

10200,0 _ 5115,8 2016, 

2020 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (5100,4 кв. м) по адре-

сам: ул. Земнухова, 5, 8, ул. Кочу-

бея, 7, ул. Курчатова, 7/6, 7/7 

Благоустройство 

внутриквартальных 

территорий по адре-

сам: ул. Земнухова, 8 

(1235 кв.м),  

ул. Кочубея, 

7  (проезд - 714 кв. м 

и тротуар до 

ул. Кочубея - 450 кв. 

м) 

_ 2019 ДЭ

ЖК

Х 
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Благоустройство 

внутриквартальных 

территорий по адре-

сам: ул. Курчатова, 3 

(2275 кв. м), 

ул.  Курчатова, 7/6 

(420 кв. м), 

ул. Курчатова, 7/7 

(400 кв. м) 

_ 2016, 

2020 

ДЭ

ЖК

Х 

271 

14-020 Выполнить строи-

тельство пеше-

ходного тротуара 

(с установкой 

бордюра) от зда-

ния № 8 по 

ул. Тюленина до 

торгового центра 

«Смак» 

(ул. Тюленина, 4) 

Строительство пе-

шеходного тротуара 

720,0 720,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

272 

14-022 Оборудовать дво-

ры новыми дет-

скими игровыми 

площадками и 

малыми формами 

по адресам: 

ул. Курчатова, 3, 

3/2, 3/3, 7/6, 11/4, 

37; 

ул. Свечникова, 9; 

ул. Тюленина, 1/2, 

15; ул. Земнухова, 

6, 7, 7/1, 8, 11; 

ул. Родники, 1, 

6/1, 10; 

ул. Краузе, 13 

Установка детских 

городков и спортив-

ных элементов по 

адресам: 

ул. Тюленина, 1/2, 

ул. Тюленина, 15, 

ул. Земнухова, 6 

2400,0 _ 336,1 2016 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года. 

Установлены детские игровые 

площадки по адресам: 

ул. Курчатова, 3, 3/2, 

ул. Земнухова, 7 

Установка детских 

городков и спортив-

ных элементов по 

адресам: 

ул. Курчатова, 3, 

ул. Курчатова, 3/2, 

450,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-
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ул. Земнухова, 7 ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Установка детских 

городков и спортив-

ных элементов по 

адресам: 

ул. Курчатова, 7/6, 

ул. Курчатова, 11/4, 

ул. Свечникова, 9  

  

_ 2018 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Установка детских 

городков и спортив-

ных элементов по 

адресам: 

ул. Земнухова, 7/1, 

11, ул. Курчатова, 

3/3 

_ 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Установка детских 

городков и спортив-

ных элементов по 

адресам:  

ул. Курчатова, 37, 

ул. Родники, 1, 

ул. Родники, 6/1, 

_ 2020 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-
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ул. Родники, 10, 

ул. Краузе, 13, ул. 

Земнухова, 8 

нин-

ско-

го 

рай-

она 

273 

14-029 Выполнить ре-

монт пешеходных 

тротуаров по ад-

ресам: по 

ул. Курчатова (от 

остановки обще-

ственного транс-

порта «Ул. Курча-

това») до дома по 

ул. Курчатова, 13; 

от ГБУЗ НСО Го-

родская поликли-

ника № 29 

(ул. Рассветная, 1) 

до остановки об-

щественного 

транспорта «Тор-

говый центр» 

(ул. Рассветная) 

Ремонт пешеходного 

тротуара от ГБУЗ 

НСО Городская по-

ликлиника № 29 

(ул. Рассветная, 1) до 

остановки общест-

венного транспорта 

«Торговый центр» 

(ул. Рассветная) (150 

кв. м), от ул. Курча-

това, 13 до  останов-

ки общественного 

транспорта 

«Ул. Курчатова». 

Ремонт пешеходного 

тротуара по 

ул. Курчатова (от  

остановки общест-

венного транспорта 

«Ул. Курчатова») до 

дома по 

ул. Курчатова, 13 

(990 кв. м) 

1330,0 1330,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

274 

14-033 Обустройство ос-

тановок общест-

венного транс-

порта, установка 

остановочных па-

вильонов: оста-

Обустройство поса-

дочной платфор-

мы на остановке об-

щественного транс-

порта «Свечникова» 

   

860,0 70,0 70,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по обустрой-

ству посадочной платформы на 

остановке общественного транс-

порта «Свечникова» 
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новка обществен-

ного транспорта 

«Детский сад» по 

ул. Земнухова; 

остановка обще-

ственного транс-

порта «Земнухо-

ва» по 

ул. Земнухова (со 

стороны 

ул. Земнухова, 4); 

остановка обще-

ственного транс-

порта «Свечнико-

ва» по 

ул. Свечникова 

(со стороны 

ул. Тюленина, 14) 

Обустройство поса-

дочных платформ (2 

шт.) на остановке 

общественного 

транспорта «Детский 

сад» (обе стороны) 

_ 2019 ДТи

ДБК 

Обустройство поса-

дочной платформы 

на остановке обще-

ственного транспор-

та «Земнухова» 

_ 2019 ДТи

ДБК 

Установка  автопа-

вильонов на оста-

новках обществен-

ного транспорта 

«Свечникова» (1 

шт.), «Детский сад» 

(2 шт.) 

_ 2018 ДТи

ДБК 

275 

14-034 Обустройство 

пешеходных пе-

реходов и подхо-

дов к ним с уста-

новкой дорожных 

знаков по адре-

сам: по 

ул. Кочубея в 

месте начала тро-

туара через лог 

между микрорай-

онами Родники и 

Снегири 

(ул. Кочубея, 4); 

по 

ул. Мясниковой, 

на автомобильном 

кольце 4-го - 5-го 

- 6-го микрорай-

Обустройство пеше-

ходных переходов с 

установкой дорож-

ных знаков «Пеше-

ходный переход» и с 

благоустройством 

подходов к ним:   

по ул. Кочубея,  4, 

к. 3, по 

ул. Мясниковой в 

районе кольцевой 

развязки 

40,0 40,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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онов (у АГЗС) 

276 

14-035 Обустройство ос-

тановок общест-

венного транс-

порта, установка 

остановочных па-

вильонов: оста-

новка обществен-

ного транспорта 

«Краузе» по 

ул. Краузе; оста-

новка обществен-

ного транспорта 

«Магазин Радуга» 

по ул. Краузе; ос-

тановка общест-

венного транс-

порта «Жилмас-

сив Родники» по 

ул. Краузе 

Установка автопа-

вильонов  (3 шт.) на 

остановках общест-

венного транспорта: 

«Краузе» - «Жил-

массив Родники» - 

«Магазин Радуга» 

  

320,0 160,0 _ 2016, 

2017 

ДТи

ДБК 

Не выполнен.  

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

277 

14-046 Провести ремонт 

прилегающей к 

МБОУ СОШ 

№ 207 террито-

рии, ступеней, ве-

дущих к крыльцу,  

и подпорной сте-

ны 

Ремонт части  ступе-

ней на территории 

школы 

100,0 _ _ 2016, 

2017 

ДО Не выполнен.  

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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278 

14-050 Выполнить ре-

монт межпанель-

ных швов с по-

краской фасада в 

МБОУ СОШ 

№ 207 

Ремонт межпанель-

ных швов (300 п. м) 

400,0 _ 100,0 2018 ДО Выполнен в части 2017 года
1.
 

Произведены работы по ремонту 

межпанельных швов 

279 

14-060 Выполнить заме-

ну деревянных 

окон на пластико-

вые в МБОУ 

СОШ № 8 

Замена оконных 

блоков (200 кв. м - 

20 оконных блоков) 

1655,0 700,0 2408,5 2016, 

2017 

ДО Выполнен частично. 

Установлены 43 оконных блока. 

Завершение работ будет заплани-

ровано на 2018 год 

280 

14-072 Приобретение 

оборудования для 

детей с ограни-

ченными возмож-

ностями в 

МКДОУ д/с № 3 

«Радуга детства» 

Приобретение обо-

рудования для груп-

пы детей с ограни-

ченными возможно-

стями 

100,0 100,0 100,0 2017 ДО Выполнен. 

Приобретено оборудование для 

группы детей с ограниченными 

возможностями 

281 

14-074 Выполнить пол-

ную замену дере-

вянных окон на 

пластиковые в 

МКДОУ д/с № 36 

«Поиск» 

Установка пластико-

вых окон (118 кв. м - 

42 оконных блока) 

1000,0 500,0 1127,5 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлен 51 оконный блок 

282 

14-075 Провести уста-

новку детских иг-

ровых малых 

форм на террито-

рии МКДОУд/с 

№ 36 «Поиск» 

Установка малых  

игровых форм 

500,0 250,0 250,0 2017, 

2020 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены малые игровые фор-

мы 

283 

14-083 Провести уста-

новку кранов на 

стояках для пере-

крытия подачи 

воды в МКДОУ 

д/с № 14 

Установка кранов на 

стояках для пере-

крытия подачи воды 

100,0 100,0 100,0 2017 ДО Выполнен. 

Установлены краны на стояках для 

перекрытия подачи воды 
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284 

14-085 Выполнить ре-

монт пищеблока и 

прачечной 

МКДОУ д/с 

№ 122 

Ремонт системы вен-

тиляции и помеще-

ний прачечной дет-

ского сада 

1500,0 400,0 _ 2017 ДО Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год Ремонт системы вен-

тиляции и помеще-

ний в пищебло-

ке детского сада 

1100,0 2017 ДО 

285 

14-086 Провести ремонт 

вентиляции 

МКДОУ д/с 

№ 122 

Ремонт системы вен-

тиляции в пищебло-

ке детского сада 

300,0 300,0 _ 2017 ДО Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

286 

14-090 Выполнить строи-

тельство санузла 

для инвалидов на 

первом этаже 

МБОУ ДОД 

ДООФСЦ «Ли-

дер» 

(ул. Курчатова, 

3/4) 

Ремонт и обустрой-

ство санузла на 1-м 

этаже для инвали-

дов-колясочников 

300,0 300,0 _ 2017 ДО Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

287 

14-091 Выполнить пол-

ную замену окон 

на пластиковые в 

большом борцов-

ском зале МБОУ 

ДОД ДООФСЦ 

«Лидер» 

(ул. Курчатова, 

3/4) 

Установка 12 пла-

стиковых окон в зале 

борьбы № 1 (38 кв. 

м) 

200,0 200,0 200,0 2017 ДО Выполнен. 

Установлены 12 оконных блоков 

Калининский район, избирательный округ № 15, депутат Илюхин Вячеслав Викторович 
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288 

15-007 Положить проре-

зиненное покры-

тие под новым 

детским комплек-

сом в сквере 

«Пашинский» 

(ул. Новоуральска

я, 21)  

Обустроить проре-

зиненное покрытие 

под детским ком-

плексом в сквере 

«Пашинский» по 

ул. Новоуральская, 

21 

700,0 700,0 700,0 2017 ДО Выполнен. 

Установлено прорезиненное по-

крытие под детским комплексом 

289 

15-010 Отремонтировать 

кровлю на скла-

дах МКДОУ д/с 

№ 249 

(ул. Солидарности

, 81а, 

ул. Солидарности, 

71а) 

Ремонт кровли скла-

дов МКДОУ д/с 

№ 249: 

ул. Солидарности, 

81а (площадь кровли 

– 127,5 кв. м); 

ул. Солидарности, 

71а (площадь кровли 

– 70,0 кв. м)  

260,0 260,0 260,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт кровли скла-

дов 

290 

15-015 Выполнить час-

тичную замену 

оконных блоков, 

ремонт системы 

холодного и горя-

чего водоснабже-

ния, ремонт от-

мостки здания 

МКДОУ д/с 

№ 353 по 

ул. Новоуральско

й, 27/3 

Ремонт отмостки в 

здании МКДОУ д/с 

№ 353 по 

ул. Новоуральской, 

27/3 

2200,0 _ 751,1 2019 ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлен 31 оконный блок 

Выполнить частич-

ную  замену окон-

ных блоков в здании 

МКДОУ д/с № 353 

по 

ул. Новоуральской, 

27/3 

  

1000,0 2017 ДО 

Выполнить ремонт  

системы холодного и 

горячего водоснаб-

жения в здании 

МКДОУ д/с № 353 

по 

ул. Новоуральской, 

_ 2018 ДО 
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27/3 

  

291 

15-019 Выполнить час-

тичную замену 

оконных блоков, 

выполнить ремонт 

крыльца, ремонт 

3-х туалетных 

комнат, ремонт 

отмостки в здании 

МБОУ СОШ 

№ 46 по 

ул. Магистрально

й, 16 

Ремонт отмостки  3300,0 700,0 518,0 2017 ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведен ремонт отмостки зда-

ния школы Частичная замена 

оконных блоков  

_ 2018 ДО 

Ремонт 3-х туалет-

ных комнат 

_ 2018 ДО 

Ремонт крыльца _ 2019 ДО 

292 

15-020 Сделать капи-

тальный ремонт 

кровли на зданиях 

подразделений 

МБУДО «ЦВР 

«Пашинский»: 

«Парус» 

(ул. Флотская, 8), 

«Зал бокса» 

(ул. Магистральна

я, 51б), «Спор-

тивное» 

(ул. Новоуральска

я, 15/5) 

Ремонт кровли зда-

ния подразделения 

МБУДО «ЦВР «Па-

шинский»  

по адресу: 

ул. Магистральная, 

51б (площадь кровли 

401 кв. м) 

7200,0 _ 305,7 2018 ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведен ремонт кровли здания 

Ремонт кровли зда-

ния подразделения 

МБУДО «ЦВР «Па-

шинский»  по адре-

су: 

ул. Новоуральская, 

15/5 (площадь кров-

ли 855 кв. м) 

_ 2019 ДО 

Ремонт кровли зда-

ния подразделения 

МБУДО «ЦВР «Па-

шинский»  

по адресу: 

900,0 2017 ДО 
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ул. Флотская, 8 

(площадь кровли 458 

кв. м) 

  

293 

15-022 Заменить окна на 

ПВХ-окна в 

МКДОУ д/с 

№ 383 

Замена оконных бо-

ков (71 шт.) в здании 

МКДОУ д/с № 383 

1800,0 800,0 867,7 2017, 

2018, 

2020 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлен 21 оконный блок 

294 

15-024 Заменить старые 

окна на ПВХ-окна 

в МКДОУ д/с 

№ 229 

(ул. Новоуральска

я, 4а) 

Замена оконных 

блоков в 4-х группах 

(10 шт.) в здании 

 МКДОУ д/с № 229 

по 

ул. Новоуральской, 

4а 

800,0 180,0 136,6 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены 9 оконных блоков 

295 

15-029 Сделать тротуар 

на территории 

МБОУ СОШ 

№ 34 со стороны 

ул. Новоуральско

й, 19 и со стороны 

ул. Новоуральская

, 9 

Устройство тротуа-

ров на территории 

МБОУ СОШ № 34 

по 

ул. Новоуральской, 

19 (протяженность 

159 м, ширина 1,5 м, 

общая площадь 

238,5 кв. м)  

400,0 400,0 339,8 2017 ДО Выполнен. 

Произведено обустройство тро-

туаров на территории школы 

296 

15-047 Установка оста-

новочного па-

вильона и дорож-

ного знака «Оста-

новка обществен-

ного транспорта» 

на конечной оста-

новке обществен-

ного транспорта 

«Отделение связи 

№ 13» 

Выполнить работы 

по обустройству ос-

тановки обществен-

ного транспорта 

«Отделение связи 

№ 13»: обустройство 

посадочной площад-

ки; установка авто-

павильона; установ-

ка дорожных знаков 

400,0 400,0 317,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству заездного кармана, посадоч-

ной площадки, установке павиль-

онов и дорожных знаков  «Место 

остановки автобуса» 
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297 

15-048 Установить оста-

новочный павиль-

он на остановке 

общественного 

транспорта «Ген-

надия Заволокина 

(Кудрина)» 

Обу-

строить  остановку 

общественного 

транспорта 

500,0 500,0 315,9 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству заездных карманов, посадоч-

ных площадок и установке па-

вильонов 

298 

15-056 Организовать пе-

шеходный пере-

ход на 1-ом Маги-

стральном пере-

улке через дорогу 

по 

ул. Магистральна

я 

Организовать пеше-

ходный переход че-

рез дорогу по 

ул.  Магистральной 

 в районе   1-го Ма-

гистрального пере-

улка  

10,0 6,3 _ 2016, 

2017 

ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

299 

15-058 Организовать но-

вый маршрут об-

щественного 

транспорта сооб-

щением с 5-м, 6-м 

микрорайонами, 

микрорайоном 

«Стрижи» и жи-

лым районом Па-

шино 

Рассмотреть воз-

можность и целесо-

образность органи-

зации маршрутов 

общественного пас-

сажирского транс-

порта, соединяющих 

жилой район Паши-

но с 5-м, 6-м микро-

районами, микро-

районом «Стрижи» 

  

_ _ _ 2016, 

2017 

ДТи

ДБК 

Не выполнен.  

ДТиДБК разработал схему движе-

ния маршрута общественного пас-

сажирского транспорта, соеди-

няющего жилой район Пашино с 

5-м, 6-м микрорайонами, микро-

районом «Стрижи». Осуществле-

ние регулярных пассажирских пе-

ревозок будет запланировано в 

2018 году  

300 

15-066 Отремонтировать 

дорогу по 

ул. Селенгинской 

Отремонтировать 

дорогу по 

ул. Селенгинской 

(3780 кв. м) 

3000,0 3000,0 2406,3 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт по ул. Селен-

гинской 
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301 

15-092 Сделать освеще-

ние по улицам: 

Сидорова, Нико-

лая Захарова, Рат-

ная, Шелохвосто-

ва, Дергунова, 

Геннадия Заволо-

кина, Кудрина, 

Бориса Полевого, 

от 

ул. Солидарности 

до стелы на ул. 

Сергея Никифо-

рова 

Проектирование и 

обустройство на-

ружного  освещения 

улиц: ул. Ратная 

протяженностью 350 

м; ул. Шелохвостова 

протяженностью 300 

м; ул. Кудрина про-

тяженностью 200 м; 

ул. Бориса Полевого 

протяженностью 120 

м; ул. Геннадия За-

волокина протяжен-

ностью 220 м; 

ул. Николая Захаро-

ва протяженностью 

400 м; ул. Сидорова 

протяженностью 450 

м; участок ул. Маги-

стральная (въезд в 

жилой район Паши-

но) протяженностью 

400 м; ул. Дергунова 

протяженностью 300 

м;  от 

ул. Солидарности до 

стелы на ул. Сергея 

Никифорова 

1751,0 10,0 _ 2017 − 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по проекти-

рованию электроснабжения линии 

наружного освещения 

302 

15-098 Выполнить ре-

монт проезда от 

ул. Новоуральская

, 31а до 

ул. Новоуральская

, 33а 

Выполнить текущий 

ремонт проезда от 

ул. Новоуральская, 

31а до 

ул. Новоуральская, 

33а 

100,0 100,0 90,9 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведен ремонт внутриквар-

тального проезда (128,7 кв. м) 
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303 

15-103 Благоустроить 

внутрикварталь-

ные и придомо-

вые территории в 

микрорайоне 

«Гвардейский» 

Благоустройство 

внутриквартальных 

и придомовых тер-

риторий жилых до-

мов: по 

ул. Солидарности, 

83, 85, 87, 89, 91, 93, 

93а, 95, 95а, 97, 97а, 

98, 99, 99а (17439,3 

кв. м); по 

ул. Солидарности, 

72, 74, 76, 78, 80, 82, 

84, 86, 88, 90, 92, 94, 

96 (17205,0 кв. м); по 

ул. Лейтенанта Амо-

сова, 53, 58, 60, 62, 

66, 67, 68, 69, 73, 75, 

77, 77/1, 79/1, 

ул. Солидарности, 

57, 59, 61, 61а, 63, 

63а, 65, 71, 79, 81, 

103а (35302,0 кв. м) 

  

80439,0 5550,0 21987,8 2016 − 2

020 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (16775,3 кв. м) по адре-

сам: ул.  Солидарности, 57, 59, 61, 

61а, 71,79, 81, 93а, 95а, 97а, 98, ул. 

Лейтенанта Амосова, 69, 73, 77 

304 

15-106 Заасфальтировать 

дорогу между до-

мами, располо-

женными по адре-

сам: 

ул. Магистральна

я, 51 (1-й подъезд) 

и 

ул. Магистральна

я, 53, к АЗС 

«Красный Яр», 

расположенной по 

адресу: 

ул. Магистральна

Заасфальтировать 

дорогу между дома-

ми по 

ул. Магистральная, 

51 (1-й подъезд) и 

ул. Магистральная, 

53 

250,0 250,0 279,2 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведен ремонт внутриквар-

тального проезда (242,0 кв. м) 
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я, 52 

305 

15-109 Установить дет-

ский городок по 

ул. Новоуральская

, 19/7 и по 

ул. Новоуральская

, 19/9 

Установка детского 

городка и спортив-

ных элементов по 

ул. Новоуральская, 

19/7 и по 

ул. Новоуральская, 

19/9 

200,0 200,0 184,7 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

306 

15-111 Дооборудовать 

детский городок 

по ул. Флотская, 

19 

Установка детского 

городка и спортив-

ных элементов по 

ул. Флотская, 19 

80,0 80,0 80,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

307 

15-112 Дооборудовать 

детскую площад-

ку, расположен-

ную между дома-

ми по 

ул. Новоуральская

, 33а, 31а 

Установка игровых и 

спортивных элемен-

тов по 

ул. Новоуральская, 

33а и по 

ул. Новоуральская, 

31а 

80,0 80,0 100,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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нин-

ско-

го 

рай-

она 

308 

15-113 Установить игро-

вые формы для 

маленьких детей 

на детских пло-

щадках у домов 

по 

ул. Новоуральская

, 13, 13/1, 13/2, 

13/3 

Установка игровых и 

спортивных элемен-

тов по 

ул. Новоуральская, 

13, 13/1, 13/2, 13/3 

120,0 120,0 96,2 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлены детские игровые 

элементы 

309 

15-119 Установить дет-

ский городок ме-

жду домами по 

ул. Флотская, 9 и 

по ул. Флотская, 

10 

Установка детского 

городка и спортив-

ных элементов по 

ул. Флотская, 9 и по 

ул. Флотская, 10 

160,0 160,0 150,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

310 

15-120 Дооборудовать 

детскую площад-

ку по адресам: 

ул. Чекалина, 17, 

19 

Установка игровых и 

спортивных элемен-

тов по ул. Чекалина, 

17, 19 

60,0 60,0 50,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

Выполнен. 

Установлены детские игровые и 

спортивные элементы 
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ско-

го 

рай-

она 

311 

15-122 Установить дет-

ский городок по 

ул. Объединения, 

31/1 

Установка детского 

городка и спортив-

ных элементов по 

ул. Объединения, 

31/1 

150,0 150,0 140,4 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

312 

15-123 Установить дет-

ский городок по 

ул. Солидарности, 

84 и 86 

Установка игрового 

и спортивного обо-

рудования 

250,0 250,0 250,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлены детские игровые и 

спортивные элементы 

313 

15-125 Установить дет-

ский городок по 

ул. Солидарности, 

77/1 и 79/1 

Установка детского 

городка и спортив-

ных элементов 

250,0 100,0 90,0 2016, 

2017 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

Выполнен. 

Установлены детские игровые и 

спортивные элементы. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 240 тыс. рублей 
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го 

рай-

она 

314 

15-134 Установить улич-

ные тренажеры у 

структурного 

подразделения 

«Зал бокса» 

МБУДО «ЦВР 

«Пашинский» 

(ул. Магистральна

я, 51б) 

Установка уличных 

тренажеров у струк-

турного подразделе-

ния «Зал бокса» 

МБУДО «ЦВР «Па-

шинский» по 

ул. Магистральная, 

51б 

350,0 350,0 350,0 2017 ДО Выполнен. 

Установлены уличные тренажеры 

315 

15-136 Выполнить осве-

щение централь-

ной площади 

микрорайона 

«Гвардейский» 

Обустройство осве-

щения центральной 

площади микрорай-

она «Гвардейский» 

при условии переда-

чи земельных участ-

ков и сетей наруж-

ного освещения из 

федеральной собст-

венности в муници-

пальную собствен-

ность 

2822,0 2822,0 426,3 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 
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316 

15-0001 Осуществить пе-

редачу земли, се-

тей, имущества 

микрорайона 

«Клюквенный» из 

федеральной соб-

ственности в му-

ниципальную 

Оформление доку-

ментов для передачи 

земли, сетей, имуще-

ства микрорайона 

«Клюквенный» из 

федеральной собст-

венности в муници-

пальную собствен-

ность города Ново-

сибирска 

_ _ _ 2016 − 2

020 

ДЗи

ИО 

Выполнен в части 2017 года. 

В соответствии с постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 

10.08.2017 № 3786 «О включении в 

состав муниципальной казны города 

Новосибирска имущества, передавае-

мого из федеральной собственности», 

осуществлена передача земельных 

участков и автодороги из федераль-

ной собственности в муниципальную  

317 

15-0022 Выполнить строи-

тельство водовода 

верхней зоны в 

Калининском 

районе 

Учет необходимости 

строительства водо-

вода при планирова-

нии развития систем 

коммунальной ин-

фраструктуры тер-

ритории города Но-

восибирска, разра-

ботка соответст-

вующих технических 

заданий. Строитель-

ство за счет привле-

ченных средств 

_ _ _ 2016 − 2

020 

ДЭ

ЖК

Х 

Не выполнен в части 2017 года. 

Строительство водовода верхней 

зоны в Калининском районе 

включено в перечень мероприятий 

по реализации инвестиционной 

программы МУП г. Новосибирска  

«Горводоканал» 

318 

15-0049 Освещение част-

ного сектора (ос-

тановка общест-

венного транс-

порта «Деревооб-

рабатывающий 

комбинат») 

Восстановление ос-

вещения 

1774,0 1774,0 _ 2016, 

2017 

ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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319 

370 Провести в част-

ном секторе от-

сыпку и асфаль-

тирование по 

ул. Белореченской

, ул. Верхоянской, 

ул. Турухановско

й, ул. Томской, 

ул. Тевризской, 

ул. Тернопольско

й, 

ул. Чистопольско

й, 

ул. Селенгинской, 

ул. Стадионной, 

ул. Вересковой, 

ул. Хвойной, 

ул. Подлесной, 

ул. Солидарности, 

ул. Купинской, 

ул. Каргатской, 

ул. Спасской, 

ул. Коченевской, 

ул. Убинской,  

ул. Здвинской, 

ул. Ирменской, 

ул. Веселовской, 

ул. Красноозерско

й, ул. Чановской, 

ул. Доволенской, 

ул. Карасукской, 

ул.  Венгеровской, 

ул. Кочковской, 

ул. Маслянинской

, ул. Кыштовской, 

ул. Хуторской; 

переулков: Вели-

Благоустройство 

улиц частного сек-

тора по 

ул. Селенгинской, 

переулков: Велико-

лукского, Придо-

рожного, Томского, 

Подлесного 

4500,0 4500,0 3356,7 2017 ДТи

ДБК

, 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведен ремонт по ул.  Селен-

гинской, переулков Великолукско-

го и Придорожного 
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колукского, При-

дорожного, Том-

ского, Подлесно-

го, 7-го – 11-го 

Магистральных  

320 

372 Освещение улиц 

частного сектора: 

Белореченской, 

Верхоянской, Ту-

рухановской, 

Томской, Тевриз-

ской, Тернополь-

ской, Чистополь-

ской, Селенгин-

ской, Стадионной, 

Вересковой, 

Хвойной, Подлес-

ной, Солидарно-

сти, Купинской, 

Каргатской, Спас-

ской, Коченев-

ской, Убинской, 

Здвинской, Ир-

менской, Весе-

Восстановление 

уличного освещения 

частного сектора, 

восстановление на-

ружного освещения 

улиц: Солидарности, 

Каргатской, Спас-

ской, Коченевской, 

Убинской, Здвин-

ской, Ирменской, 

Веселовской, Крас-

ноозерской, Чанов-

ской, Доволенской, 

Карасукской, Венге-

ровской, Кочков-

ской, Маслянинской, 

Хуторской; переулка 

Подлесного 

3774,0 3774,0 _ 2016, 

2017 

ДТи

ДБК

, 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ка-

ли-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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ловской, Красно-

озерской, Чанов-

ской, Доволен-

ской, Карасук-

ской, Венгеров-

ской, Кочковской, 

Маслянинской, 

Кыштовской, Ху-

торской; переул-

ков: Великолук-

ский, Придорож-

ный, Томский, 

Подлесный, 7-й – 

11-й Магистраль-

ные 

Кировский район, избирательный округ № 16, депутат Тарасов Александр Валерьевич 

321 

16-002 Установить дет-

скую игровую 

площадку во дво-

ре домов по 

ул. Бетонная, 37, 

ул. Мира, 52 

Установка детской 

игровой площадки 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

322 

16-007 Установить дет-

скую игровую 

площадку во дво-

ре домов по 

ул. Бетонная, 17а, 

21, 23 

Установка детской 

игровой площадки 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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рай-

она 

323 

16-020 Провести асфаль-

тирование дороги 

по ул. 2-я Бурден-

ко от 

ул. Бурденко до 

ул. Бебеля 

Асфальтирование 

дороги 

800,0 800,0 995,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт ул. 2-я Бур-

денко 

324 

16-021 Провести асфаль-

тирование дороги 

по ул. 2-я Ольхов-

ская от 

ул. Бурденко до 

ул. Бебеля 

Асфальтирование 

дороги 

600,0 600,0 1194,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт по ул. 2-я 

Ольховская 

325 

16-025 Провести ком-

плексное асфаль-

тирование дворо-

вой территории с 

выездами из двора 

на ул. Бурденко и 

ул. Мира: 

ул. Бурденко, 12, 

14, 14а, 16; 

ул. Мира, 17, 19, 

21; 2-й пер. Мира, 

4  

Внутриквартальное 

благоустройство 

1200,0 1200,0 2140,0 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1529,1 кв. м) 

326 

16-027 Провести асфаль-

тирование дороги 

по 

ул. Беловежская 

от пл. Сибиряков-

Гвардейцев до ос-

тановки общест-

венного транс-

порта «Вторчер-

Капитальный ремонт 

дороги 

5500,0 4975,0 4975,0 2017, 

2018 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведен ремонт ул. Беловеж-

ская 
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мет» 

327 

16-031 Построить пеше-

ходный тротуар 

от ул. Бебеля до 

остановки обще-

ственного транс-

порта «Лыжная 

база» по 

ул. Ватутина 

Строительство пе-

шеходного тротуара 

500,0 500,0 376,2 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

328 

16-033 Провести капи-

тальный ремонт 

внутрикварталь-

ных проездов с 

обустройством 

тротуаров и пар-

ковочных карма-

нов по адресам: от 

дома № 21 по 

ул. Мира к дому 

№ 12 по 

ул. Бурденко,  от 

дома № 14а по 

ул. Бурденко к 

дому № 4 по 2-му 

пер. Мира 

Внутриквартальное 

благоустройство 

600,0 600,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 16-025) 

329 

16-040 Выполнить строи-

тельство парко-

вочных карманов 

возле МБОУ 

СОШ № 91 по 

ул. 2-я Бурденко 

Строительст-

во парковочных кар

манов (200 кв. м) 

700,0 700,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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330 

16-048 Выполнить снос 

60-ти деревьев, 

30-ти кустарников 

с территории об-

щего пользования 

возле ограждения 

МБОУ СОШ 

№ 91 по 

ул. Бурденко, 55 

Снос аварийных де-

ревьев 

400,0 _ _ 2018 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 

331 

16-049 Выполнить снос 

3–х деревьев на 

придомовой тер-

ритории и 10-ти 

деревьев и 15-ти 

кустарников на 

территории обще-

го пользования за 

домами № 15, 

№ 21 и № 23 по 

ул. Бетонная 

Снос аварийных де-

ревьев 

75,0 75,0 37,7 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 

332 

16-051 Выполнить снос 

14-ти деревьев на 

территории домов 

№ 5 по 

ул. Бетонная и 

№ 12 по ул. Мира 

Снос аварийных де-

ревьев 

77,5 77,5 31,2 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 

333 

16-052 Выполнить омо-

лаживающую об-

резку 2-х деревьев 

на территории 

Омолаживающая об-

резка 

12,0 12,0 5,8 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

аварийных деревьев 
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общего пользова-

ния за домом 

№ 16 по 

ул. Бурденко 

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

334 

16-053 Выполнить снос 

аварийного дерева 

на территории 

общего пользова-

ния на пересече-

нии ул. Бурденко 

и пер. 1-й Мира со 

стороны дома 

№ 11 по 

ул. Бурденко 

Снос аварийных де-

ревьев 

6,0 6,0 2,9 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 

335 

16-056 Провести засыпку 

погребов, остав-

шихся после сно-

са гаражей по 

ул. 2-я Бурденко, 

вдоль забора 

МБОУ СОШ 

№ 91 

Засыпка погребов 250,0 _ _ 2018 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по засыпке 

погребов 

336 

16-064 Заменить свето-

фор на перекрест-

ке ул. Сибиряков-

Гвардейцев от 

дома № 48 и у 

МБОУ СОШ 

№ 47 по ул. Мира. 

Увеличить интер-

Установка светофора 3000,0 3000,0 3000,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по реконст-

рукции светофорного объекта с 

полной заменой аппаратуры и пе-

реносом стойки. Увеличен интер-

вал времени для движения пеше-

ходов, установлен временной тай-

мер 
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вал времени для 

пешеходов, уста-

новить временной 

таймер 

337 

16-065 Перенести свето-

фор, установлен-

ный на пересече-

нии  ул. Мира, 1 и 

1-го пер. Мира, на 

противополож-

ную сторону пе-

рекрестка, к дому 

№ 3 по ул. Мира 

Перенос светофора 60,0 60,0 60,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Светофорный объект, находящий-

ся на пересечении ул. Мира и 1-го 

пер. Мира, в районе дома № 1 пе-

ренесен к дому № 3 по ул. Мира 

338 

16-069 Выполнить ре-

монт дорог по 

ул. Ольховская, 

пер. 3-й Мира, 

пер. 5-й Мира, 

ул. 6-я Ольхов-

ская с устройст-

вом покрытия из 

органоминераль-

ной смеси 

Ремонт дорог ЩПС 4000,0 2000,0 1930,6 2017, 

2018 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведен ремонт по ул. Ольхов-

ская 

339 

16-080 Выполнить снос и 

обрезку аварий-

ных деревьев на 

территории обще-

го пользования: 1 

дерево у дома № 1 

по ул. 5-я Ольхов-

ская, снос 7 де-

ревьев у домов 

№ 3 и № 5 по 

Снос и обрезка ава-

рийных деревьев 

84,0 84,0 43,5 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке и 

сносу аварийных деревьев 
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ул. Декадная, об-

резку 7-ми де-

ревьев у дома № 7 

по ул. Бурденко 

она 

340 

16-081 Выполнить снос 

7-ми деревьев на 

придомовой тер-

ритории возле 

домов №№ 17/1 - 

19 по 

ул. Бурденко 

Снос и обрезка ава-

рийных деревьев 

40,0 40,0 40,5 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке и 

сносу аварийных деревьев 

341 

16-082 Выполнить на 

территории обще-

го пользования: 

обрезку 30-ти то-

полей на участке 

от дома № 31 до 

дома № 39а по 

ул. Ольховская, 

снос 6-ти тополей 

возле дома № 1 по 

ул. Ильменская 

Снос и обрезка ава-

рийных деревьев 

200,0 _ 100,0 2018 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обрезке и 

сносу аварийных деревьев 

342 

16-091 Ремонт асфальто-

вого покрытия 

дороги вдоль до-

ма по адресу: 1-й 

Чукотский пере-

улок, 8 с западной 

стороны дома, с 

обустройством 

водоотводных ка-

Ремонт асфальтового 

покрытия дороги 

500,0 500,0 990,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт асфальтового 

покрытия 
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нав 

343 

16-092 Выполнить ре-

монт дороги от 

ул. Беловежская 

до 4-го Черкас-

ского переулка с 

устройством по-

крытия из орга-

номинеральной 

смеси 

Ремонт дороги ЩПС 390,0 390,0 623,7 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен  ремонт дороги от 

ул. Беловежская до 4-го Черкас-

ского переулка 

344 

16-105 Установить огра-

ждение по пери-

метру кровли зда-

ния МКДОУ д/с 

№ 317  

Установка огражде-

ния на кровле 

100,0 100,0 212,0 2017 ДО Выполнен. 

Установлено ограждение на кров-

ле здания 

345 

16-108 Установить ви-

деонаблюдение по 

периметру 

МКДОУ д/с 

№ 317 

Установка видео-

наблюдения 

150,0 150,0 160,0 2017 ДО Выполнен. 

Установлено видеонаблюдение по 

периметру здания 

346 

16-118 Заменить элек-

трощитовую на 

соответствующую 

современным тре-

бованиям пожар-

ной безопасности 

в МКДОУ д/с 

№ 317 

Замена электрощи-

товой 

300,0 300,0 795,8 2016, 

2017 

ДО Выполнен. 

Произведены работы по замене 

электрощитовой. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 795,8 тыс. рублей 
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347 

16-130 Благоустройство 

пешеходной доро-

ги от арки по 

ул. Вертковская, 

19, 21 до 

ул. Вертковская, 

23/1 

Ремонт пешеходных 

дорожек 

60,0 _ 70,9 2019 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту 

пешеходной дорожки (45,0 кв. м) 

348 

16-138 Построить парко-

вочные карманы 

вдоль 

ул. Вертковская 

напротив ГБУЗ 

НСО Детская го-

родская клиниче-

ская больница № 

1 

Строительство пар-

ковочных карманов 

750,0 750,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

349 

16-147 Строительство 

пешеходного тро-

туара между зда-

ниями №№ 14 и 

16 по 

ул. Вертковская 

Строительство пе-

шеходного тротуара 

75,0 _ 79,5 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обустрой-

ству пешеходной дорожки (50,1 

кв. м) 

350 

16-153 Организовать 

парковочные мес-

та во дворе дома 

№ 40 по ул. Си-

биряков-

Гвардейцев 

Строительство пар-

ковочных карманов 

450,0 _ 368,0 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обустрой-

ству парковочных карманов (302,1 

кв. м) 

351 

16-181 Заменить тепло-

задвижки в каме-

ре № 825 по 

ул. Тульская, 232 

− 234 

Замена задвижек 

  

500,0 500,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

АО «СИБЭКО» произведены ра-

боты по замене задвижек в 

ТК−825 

352 

16-190 Выполнить снос 

аварийного дерева 

со стороны про-

езжей части 

Снос аварийных де-

ревьев 

10,0 10,0 2,9 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

Выполнен. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 
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ул. Петухова воз-

ле дома № 1 по 

ул. Палласа 

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

353 

16-196 Выполнить омо-

лаживающую об-

резку 1-го дерева 

возле дома № 17 

по ул. Палласа 

Омолаживающая об-

резка 

5,5 5,5 2,9 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

354 

16-200 Провести ремонт-

ные работы на 

хоккейной короб-

ке по ул. Палласа, 

39: нарастить вы-

соту сетки со сто-

роны ул. Палласа, 

33 и установить 

трибуны для 

«стоящих на но-

гах» зрителей  

Ремонт хоккейной 

коробки 

375,0 300,0 210,0 2016, 

2017 

ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Произведены работы по установке 

металлических опор и текстильной 

сетки, установлена трибуна. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 281,6 тыс. рублей 

355 

16-201 Выполнить снос 

4-х деревьев по 

ул. Паласа, 2/2, 

снос 10-ти кус-

тарников по 

ул. Палласа, 33 

Снос аварийных де-

ревьев 

30,0 30,0 11,6 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

Выполнен. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 



105 

 

го 

рай-

она 

356 

16-202 Организовать 

парковку за до-

мом № 33 по 

ул. Палласа 

Строительство пар-

ковочного кармана 

375,0 375,0 314,3 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству парковочных карманов (275,0 

кв. м) 

357 

16-205 Спил деревьев 

(две березы) у до-

ма № 5/2 по 

ул. Палласа 

Снос аварийных де-

ревьев 

12,0 12,0 5,8 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 

358 

16-207 Выполнить сани-

тарную обрезку 3-

х берёз по 

ул. Палласа, 5 и 

санитарную об-

резку одной берё-

зы по ул. Палласа, 

5/1 

Санитарная обрезка 

деревьев 

23,0 23,0 11,6 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

359 

16-225 Восстановление 

асфальтового по-

крытия вдоль 

торцевой части 

домов №№ 14/2, 

12/1 12/2, 10/1, 

10/2, а также до-

Внутриквартальное 

благоустройство  

1350,0 _ 1057,1 2018 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (940,0 кв. м) 



106 

 

мов №№ 14, 16, 

18 по 

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, вдоль 

аллеи Сибиряков-

Гвардейцев 

Кировский район, Ленинский район, избирательный округ № 17, депутат Кудин Игорь Валерьевич 

Кировский район 

360 

17-001 Провести ремонт 

кровли и стро-

пильной системы 

входной группы 

(крыльцо) адми-

нистративного 

здания МКУК 

ПКиО «Бугрин-

ская роща» по ад-

ресу: ул. Саввы 

Кожевникова, 39 

Ремонт кровли и 

стропильной систе-

мы входной группы 

(крыльцо) админист-

ративного здания 

МКУК ПКиО «Буг-

ринская роща» по 

адресу: ул. Саввы 

Кожевникова, 39 

200,0 200,0 253,3 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Произведены работы по замене 

кровли, частичный ремонт стро-

пильной системы, чердачного пе-

рекрытия 

361 

17-003 Выполнить строи-

тельство тротуара 

от дома № 3/1 по 

пер. Оловозавод-

ской до сущест-

вующего тротуа-

ра, ведущего к 

пешеходному 

мосту через маги-

стральную дорогу 

к Бугринскому 

мосту 

Строительство тро-

туара от дома № 3/1 

по пер. Оловозавод-

ской до существую-

щего тротуара, ве-

дущего к пешеход-

ному мосту через 

магистральную до-

рогу к Бугринскому 

мосту 

330,0 330,0 207,9 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

362 

17-006 Установка дет-

ской многофунк-

циональной игро-

вой площадки, 

ориентированной 

Установка детской 

многофункциональ-

ной площадки, ори-

ентированной на 

различные возрас-

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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на различные воз-

растные катего-

рии, по адресу: 

ул. Урманова, 16 

тные категории Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

363 

17-011 Теплоизоляция 

крыши хозяйст-

венного корпуса 

(столовая, спор-

тивный зал, пере-

ход) МБОУ СОШ 

№ 170 

(ул. Новогодняя, 

14/1) 

Теплоизоляция 

крыши хозяйствен-

ного корпуса (столо-

вая, спортивный зал, 

переход) 

1000,0 1000,0 2218,1 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

крыши хозяйственного корпуса 

школы 

364 

17-013 Выполнить уст-

ройство асфаль-

тобетонного по-

крытия на проез-

жей части 

ул. Акмолинская 

на участке от 

ул. Лыщинского 

до ул. Красный 

Восток с устрой-

ством водоотве-

дения 

Устройство асфаль-

тобетонного покры-

тия на проезжей час-

ти ул. Акмолинская 

на участке от 

ул. Лыщинского до 

ул. Красный Восток 

с устройством водо-

отведения 

600,0 600,0 623,7 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт участка ул. 

Акмолинская от ул. Лыщинского 

до ул. Красный Восток 

365 

17-014 Выполнить ре-

монт дорог секто-

ра индивидуаль-

ной жилой за-

стройки с устрой-

ством покрытия 

из органо-

минеральной сме-

си и лотков водо-

отведения по 

Выполнить ремонт 

дорог сектора инди-

видуальной жилой 

застройки с устрой-

ством покрытия из 

органо-минеральной 

смеси и лотков во-

доотведения по 

ул. Красный Восток, 

ул. Магнитогорская, 

10600,0 4826,5 4826,5 2016, 

2017, 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведен ремонт по ул. Трак-

торная, ул. Магнитогорская 
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ул. Красный Вос-

ток, 

ул. Магнитогорск

ая, ул. Сочинская, 

ул. Тракторная, 

ул. Западная и 

пер. Ремесленный 

ул. Сочинская, 

ул. Тракторная, 

ул. Западная и 

пер. Ремесленный 

366 

17-020 Выполнить ре-

монт дороги с 

устройством по-

крытия из орга-

номинеральной 

смеси на 

пер. Учительский 

Ремонт дороги с уст-

ройством покрытия 

из ЩПС на 

пер. Учительский 

150,0 150,0 485,5 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт пер. Учитель-

ский 

367 

17-022 Выполнить ре-

монт дороги с 

устройством ас-

фальтобетонного 

покрытия по ул. 

Тульская на уча-

стке от 

ул.Тульская, 152 

до дамбы Туль-

ского моста по 

ул. Сибиряков-

Гвардейцев 

Ремонт дороги с уст-

ройством асфальто-

бетонного покрытия 

по ул. Тульская на 

участке от 

ул. Тульская, 152 до 

дамбы Тульского 

моста по 

ул. Сибиряков-

Гвардейцев 

800,0 800,0 633,6 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт ул. Тульская 

на участке от ул. Тульская, 152 до 

дамбы Тульского моста по 

ул. Сибиряков-Гвардейцев 

368 

17-027 Произвести ком-

плексное благоус-

тройство придо-

мовой террито-

рии: выполнить 

работы по замене 

асфальтового по-

крытия, обу-

строить парко-

вочные зоны, за-

Комплексное благо-

устройство внутри-

квартальных терри-

торий 

1200,0 1200,0 1035,0 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (867,0 кв. м) 
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менить поребри-

ки, сформировать 

пешеходные до-

рожки по адресу: 

ул. Ватутина, 43 

369 

17-032 Произвести ком-

плексное благоус-

тройство придо-

мовой террито-

рии: выполнить 

работы по замене 

асфальтового по-

крытия, обу-

строить парко-

вочные зоны, за-

менить поребри-

ки, сформировать 

пешеходные до-

рожки, оборудо-

вать водоотвод по 

адресу: 

ул. Ватутина, 77 

Комплексное благо-

устройство внутри-

квартальных терри-

торий 

1200,0 1200,0 821,0 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (746,0 кв. м) 

370 

17-038 Реконструкция 

объекта «Автодо-

рожный перекре-

сток» по 

ул. Немировича-

Данченко - 

ул. Таймырская на 

участке, примы-

кающем к дому по 

адресу: 

ул. Немировича-

Данченко, 120/4: 

расширить проезд 

на пять метров в 

Реконструкция объ-

екта «Автодорожный 

перекре-

сток», расширение 

проезда 

 

  

3000,0 _ _ 2020* ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

Работы выполнены в рамках реа-

лизации  мероприятий приоритет-

ного проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги»  
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сторону спуска на 

ул. Тульская 

371 

17-039 Выполнить от до-

ма по 

ул. Немировича-

Данченко, 120/4 (с 

четной стороны) 

строительство 

подхода к пеше-

ходному переходу 

через проезжую 

часть по 

ул. Немировича-

Данченко 

Строительство под-

хода к пешеходному 

переходу 

600,0 _ _ 2018 ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

Работы выполнены в рамках реа-

лизации  мероприятий приоритет-

ного проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги»  

372 

17-043 Произвести ком-

плексное благоус-

тройство придо-

мовой террито-

рии: выполнить 

работы по замене 

асфальтового по-

крытия, обу-

строить парко-

вочные зоны, за-

менить поребри-

ки, сформировать 

пешеходные до-

рожки, оборудо-

вать водоотвод по 

адресу: 

ул. Новогодняя, 3

Комплексное благо-

устройство внутри-

квартальных терри-

торий 

1271,0 106,6 _ 2016, 

2017 

ДЭ

ЖК

Х 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы по обору-

дованию водоотвода не произво-

дились. Работы будут запланиро-

ваны на 2018 год 
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4/1 

373 

17-044 Обустройство 

придомовой тер-

ритории дома 

№ 40 по 

ул. Новогодняя 

малыми игровыми 

формами для де-

тей 

Установка детской 

многофункциональ-

ной площадки, ори-

ентированной на 

различные возрас-

тные категории 

300,0 300,0 300,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

374 

17-049 Выполнение ком-

плексного благо-

устройства внут-

риквартальной 

территории: обу-

стройство парко-

вочных зон для 

автотранспорта 

жильцов, замена 

бордюрного кам-

ня, формирование 

пешеходных до-

рожек по адресу: 

ул. Новогодняя, 4 

Комплексное благо-

устройство внутри-

квартальных терри-

торий 

1200,0 1200,0 1272,7 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (940,0 кв. м) 

375 

17-050 Установка спор-

тивной площадки, 

включающей в 

себя элементы для 

игры в мини-

Установка спортив-

ной площадки 

300,0 300,0 453,9 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлены детская и спортив-

ная игровые площадки 
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футбол, уличные 

тренажеры, тур-

ники, антитравма-

тичное покрытие, 

по адресу: ул. Но-

вогодняя, 4 

376 

17-054 Обустройство 

придомовой тер-

ритории спортив-

ной площадкой, 

включающей в 

себя: турники, ла-

залки, кольца для 

стритбола и пло-

щадку для игры в 

волейбол, по ад-

ресу: 

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 25 

Установка спортив-

ной площадки 

300,0 _ 300,0 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Установлена спортивная игровая 

площадка 

377 

17-061 На территории, 

сопряженной с 

дворами домов 

№№ 20, 20/1, 

32/1, 34/1 по 

ул. Новогодняя, 

МКДОУ д/с 

№ 398 (ул. Ново-

годняя, 34/2), вы-

полнить обуст-

ройство мини-

сквера: высадить 

крупномерные 

деревья, сформи-

ровать пешеход-

ные дорожки, ор-

ганизовать цвет-

ники, установить 

Строительство ми-

ни-сквера, установка 

детской спортивно-

игровой площадки 

8700,0 2500,0 781,5 2016, 

2017 

ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по благоуст-

ройству и озеленению территории. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 6981,5 тыс. рублей 
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детские малые 

игровые и спор-

тивные формы, 

скамьи 

Ленинский район 

378 

17-067 Произвести ком-

плексное благоус-

тройство придо-

мовой террито-

рии: выполнить 

работы по замене 

асфальтового по-

крытия, расшире-

ние дороги, сфор-

мировать парко-

вочные карманы, 

заменить пореб-

рики, сформиро-

вать пешеходные 

дорожки по адре-

су: 

ул. Геодезическая, 

15/1 

Благоустройство 

внутриквартальных 

территорий 

3000,0 3000,0 1804,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1239,0 кв. м) 

379 

17-068 Произвести ком-

плексное благоус-

тройство придо-

мовой террито-

рии: выполнить 

работы по замене 

асфальтового по-

крытия, сформи-

ровать парковоч-

Благоустройство 

внутриквартальных 

территорий 

3500,0 3500,0 1125,7 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (950,1 кв. м) 
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ные карманы, за-

менить поребри-

ки, сформировать 

пешеходные до-

рожки по адресу: 

ул. Геодезическая, 

17 

380 

17-069 Произвести спил 

аварийных и омо-

лаживающую об-

резку старых де-

ревьев, осущест-

вить подсадки 

молодых деревьев 

по адресу: 

ул. Геодезическая,

 17 

Снос и обрезка де-

ревьев 

50,0 50,0 147,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 

381 

17-070 Дооснастить дво-

ровое пространст-

во спортивными 

элементами и ма-

лыми игровыми 

формами по адре-

су: 

ул. Геодезическая,

 17 

Установка спортив-

но-игровых форм 

150,0 150,0 287,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

382 

17-074 Произвести ком-

плексное благоус-

тройство придо-

мовой террито-

рии: выполнить 

работы по замене 

асфальтового по-

крытия, сформи-

ровать парковоч-

ные карманы, за-

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории 

3000,0 3000,0 2294,2 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2240,8 кв. м) 
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менить поребри-

ки, сформировать 

пешеходные до-

рожки по адресу: 

пр. Карла Маркса, 

22 

383 

17-082 Произвести ком-

плексное благоус-

тройство придо-

мовой террито-

рии: выполнить 

работы по замене 

асфальтового по-

крытия, расшире-

ние дороги, сфор-

мировать парко-

вочные карманы, 

заменить пореб-

рики по адресу: 

ул. Блюхера, 24 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории 

1000,0 _ 1404,1 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1456,8 кв. м) 

384 

17-085 Произвести ком-

плексное благоус-

тройство придо-

мовой террито-

рии: выполнить 

работы по замене 

асфальтового по-

крытия, расшире-

ние дороги, сфор-

мировать парко-

вочные карманы, 

заменить пореб-

рики по адресу: 

ул. Ватутина, 23  

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории  

2800,0 _ 706,7 2019 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (739,0 кв. м) 

385 

17-086 Выполнить капи-

тальный ремонт 

спортивного зала 

Выполнение ремонта 

спортивного зала 

2400,0 2400,0 3540,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт спортивного 

зала 
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МБОУ Лицей 

№ 136 (ул. Кос-

мическая, 10) 

386 

17-088 Капитальный ре-

монт фасадов зда-

ний МБОУ Гим-

назия № 14 «Уни-

верситетская» по 

адресу:  пр. Карла 

Маркса, 31 в со-

ответствии с  са-

нитарно-

гигиеническими 

требованиями 

Проведение ремонт-

ных работ 

2500,0 2500,0 _ 2017 ДО Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

387 

17-091 Произвести ком-

плексное благоус-

тройство придо-

мовой террито-

рии: выполнить 

работы по замене 

асфальтового по-

крытия, сформи-

ровать парковоч-

ные карманы, за-

менить поребри-

ки, сформировать 

пешеходные до-

рожки по адресу: 

ул. Геодезическая, 

13 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории 

1500,0 1500,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД  (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 17-074) 

Кировский район, избирательный округ № 18, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович 

388 

18-007 Установка 34 

окон ПВХ на 2-м 

этаже здания 

МКДОУ д/с 

№ 507 по адресу: 

Установка  окон 

ПВХ 

1300,0 1300,0 1178,5 2017 ДО Выполнен. 

Установлен 41 оконный блок 
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ул. Герцена, 14  

389 

18-013 Ремонт огражде-

ния МКДОУ д/с 

№ 275 по адресу: 

ул. Комсомольска

я, 17 

Ремонт ограждения 500,0 377,4 377,4 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведен ремонт ограждения 

территории детского сада 

390 

18-014 Ремонт фасада 

здания МКДОУ 

д/с № 275 по ад-

ресу: 

ул. Комсомольска

я, 17 

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации, ремонт 

фасада 

1500,0 247,1 247,1 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведен ремонт  межпанель-

ных швов здания  

391 

18-015 Асфальтирование 

территории 

МКДОУ д/с 

№ 444 по адресу: 

ул. Чигорина, 12а  

Асфальтирование 

территории детского 

сада   

800,0 800,0 745,7 2017 ДО Выполнен. 

Произведено асфальтирование 

территории детского сада 

392 

18-017 Ремонт группы 

№ 7 МКДОУ д/с 

№ 444 по адресу: 

ул. Чигорина, 12а  

Текущий ремонт по-

мещения 

560,0 560,0 482,1 2017 ДО Выполнен. 

Произведен текущий ремонт по-

мещения группы 

393 

18-019 Капитальный ре-

монт санузлов в 

группах 4, 5, 12 в 

МКДОУ д/с 

№ 494 по адресу: 

ул. Саввы Кожев-

никова, 13/1 

Капитальный ремонт 

санузлов 

450,0 450,0 895,7 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт санузлов 

394 

18-024 Капитальный ре-

монт, реконст-

рукция пищебло-

ка, с заменой обо-

рудования в 

МБОУ СОШ 

Капитальный ремонт 

пищеблока  

  

4500,0 200,0 200,0 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Подготовлен проект по ремонту 

пищеблока 
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№ 64 по адресу: 

ул. Чемская, 38 

395 

18-029 Ремонт спортив-

ного зала с заме-

ной полового по-

крытия МБОУ 

СОШ № 192 по 

адресу: 

ул. Чигорина, 8 

Ремонт большого 

спортивного зала с 

заменой напольного 

покрытия 

1500,0 1500,0 _ 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

большого спортивного зала 

396 

18-032 Выполнить снос 

64-х и обрезку 62-

х деревьев на тер-

ритории МБОУ 

СОШ № 192 по 

ул. Чигорина, 8 

Снос и обрезка ава-

рийных деревьев 

700,0 100,0 100,0 2016 − 

2018, 

2020 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке аварийных деревьев 

397 

18-034 Построить парко-

вочные места ме-

жду проезжей ча-

стью ул. Герцена 

и территорией 

ГБУЗ НСО Го-

родская клиниче-

ская поликлиника 

№ 13 

(ул. Герцена, 11) 

Ремонт внутриквар-

тальной территории 

700,0 700,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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398 

18-035 Организовать 

маршруты обще-

ственного пасса-

жирского транс-

порта с 

ул. Прокопьевская 

на ул. Бронная 

Организация мар-

шрутов обществен-

ного пассажирского 

транспорта 

_ _ _ 2020 ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

С 01.07.2017 организована работа 

автобусного маршрута № 25 «Бе-

лые росы − Радиостанция № 5». С 

15.09.2017 маршрут продлен от 

остановочного пункта «Радио-

станция № 5» до остановочного 

пункта «ТК «Толмачевский», с 

присвоением ему наименования 

«Белые росы − ТК «Толмачев-

ский». На маршруте предусмотре-

на работа 6 единиц подвижного 

состава с интервалом движения 22 

мин. Маршрут обеспечивает, в том 

числе, прямое транспортное сооб-

щение ул. Прокопьевская, ул. 

Бронная, ЖК «Просторный», ЖК 

«Матрешкин двор», Акатуйского 

жилмассива с Затулинским жил-

массивом 

399 

18-041 Благоустройство 

внутрикварталь-

ных проездов по 

ул. Комсомольска

я, 23 и 25 с обуст-

ройством парко-

вочных карманов 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории   

900,0 _ 811,8 2019 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (732,6 кв. м) 

400 

18-051 Восстановить ра-

боту ливневой ка-

нализации между 

домами № 1 и № 3 

по 

ул. Комсомольска

я 

Восстановление ра-

боты ливневой кана-

лизации 

200,0 200,0 200,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

смотрового и дождеприемных ко-

лодцев, а также промывка ливне-

вой канализации на проезде между 

домами № 1 и № 3 по ул. Комсо-

мольская 
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401 

18-080 Организовать до-

полнительный 

транспортный 

маршрут от 

ул. Комсомольска

я через Бугрин-

ский мост в центр 

города 

Организация допол-

нительного транс-

портного маршрута 

_ _ _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

С 09.04.2017 на указанном в нака-

зе направлении организована ра-

бота автобусного маршрута № 9, 

путь следования которого продлен 

от остановочного пункта «СТЦ 

«Мега» через Бугринский мост до 

остановочного пункта «Автово-

кзал» 

402 

18-081 Ремонт внутри-

квартальной тер-

ритории по адре-

су: ул. Саввы Ко-

жевникова, 5 

Ремонт внутриквар-

тальной территории 

1900,0 1900,0 5017,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (3815,0 кв. м) 

403 

18-082 Установить дет-

ский городок по 

адресу: ул. Саввы 

Кожевникова, 7 

Установка детского 

городка 

250,0 250,0 489,1 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

404 

18-083 Расширение доро-

ги возле дома № 7 

по ул. Саввы Ко-

жевникова и ре-

монт асфальтово-

го покрытия возле 

мусорных баков 

Ремонт внутриквар-

тальной территории 

2500,0 2500,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 18-081) 

405 

18-086 Обустроить тро-

туар от пешеход-

ного перехода 

ул. Саввы Кожев-

никова, 7 по не-

четной стороне до 

входа в овоще-

хранилище  

Строительство пе-

шеходного тротуара 

150,0 150,0 316,8 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуаров 



121 

 

406 

18-089 Восстановить 

тротуар от дома 

по ул. Саввы Ко-

жевникова, 3 до 

МБОУ СОШ 

№ 196  

Ремонт внутриквар-

тальной территории 

220,0 _ 134,7 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству тротуаров (89 кв. м) 

407 

18-090 Установить спор-

тивные тренаже-

ры и детские иг-

ровые формы по 

адресу: 

ул. Оловозаводска

я, 27/1 

Установка спортив-

ных тренажеров и 

детских игровых 

форм 

250,0 250,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

408 

18-097 Установить до-

полнительное иг-

ровое и спортив-

ное оборудование 

по адресу: 

ул. Саввы Кожев-

никова, 17 

Установка детского 

игрового и спортив-

ного оборудования 

2000,0 400,0 397,0 2017, 

2018 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года. 

Установлена детская игровая 

площадка 

409 

18-098 Строительство 

дополнительных 

парковочных кар-

манов по адресу: 

ул.Чигорина, 20 

Ремонт внутриквар-

тальной территории 

300,0 300,0 120,9 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (100,0 кв. м) 
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410 

18-099 Выполнить ре-

монт тротуаров 

вдоль 

ул. Сержанта Ко-

ротаева на участ-

ке от 

ул. Оловозаводска

я до ул. Чигорина 

(от ул. Чигорина, 

16 до дома № 5 по 

ул. Оловозаводска

я) 

Ремонт тротуаров 2000,0 2000,0 1905,8 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

411 

18-104 Выполнить ре-

монт тротуара от 

остановки обще-

ственного транс-

порта «Северо-

Чемской жилмас-

сив» до террито-

рии дома № 3 по 

ул. Комсомольска

я 

Ремонт тротуара 300,0 300,0 64,4 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

412 

18-105 Заменить участок 

транзитной трас-

сы в доме по ад-

ресу: ул. Чемская, 

2, идущий на 

ул. Комсомольску

ю, 1 

Замена участка тран-

зитной трассы 

  

200,0 200,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Не выполнен. 

Капитальный ремонт участка 

транзитной теплотрассы по подва-

лу жилого дома по ул. Чемская, 2 

был запланирован на 2017 год. В 

связи с изменениями, внесенными 

в производственные программы 

АО «СИБЭКО», капитальный ре-

монт перенесен на 2019 год 
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413 

18-107 Ремонт внутри-

квартального про-

езда по адресу: 

ул. Оловозаводска

я, 3 

Ремонт внутриквар-

тальной территории 

300,0 300,0 547,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (401,0 кв. м) 

414 

18-115 Устройство оста-

новочного па-

вильона на оста-

новке обществен-

ного транспорта 

«Кинотеатр Обь» 

Устройство остано-

вочного павильона 

80,0 80,0 116,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству посадочной площадки и уста-

новке остановочного павильона 

415 

18-117 Строительство 

пешеходного тро-

туара по 

ул. Чигорина 

вдоль дома № 14 

Строительство пе-

шеходного тротуара 

300,0 300,0 331,7 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

416 

18-120 Строительство 

парковочных кар-

манов по адресу: 

ул. Оловозаводска

я, 43 

Ремонт внутриквар-

тальной территории 

300,0 300,0 315,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (235,5 кв. м) 

417 

18-137 Выполнить ре-

монт пешеходной 

дорожки в торце 

дома № 9 по 

ул. Оловозаводска

я около 1-го подъ-

езда, ведущей в 

поликлинику, 

детский сад, шко-

лу 

Ремонт внутриквар-

тальной территории 

200,0 200,0 54,5 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

пешеходной дорожки (33,0 кв. м) 

418 

18-145 Выполнить де-

монтаж металли-

ческих гаражей, 

расположенных 

на территории 

Демонтаж металли-

ческих гаражей 

800,0 800,0 54,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Выполнен. 

Демонтировано 7 гаражей 
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общего пользова-

ния возле 1-го 

подъезда дома 

№ 24 по 

ул. Чемская 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

419 

18-171 Выполнить ре-

монт дороги с 

устройством по-

крытия из органо-

минеральной сме-

си между домами 

№№ 54, 54/1, 

54/2, 54/3, 54/4, 

52, 52/4 по ул. 2-я 

Прокопьевская 

Ремонт дороги ЩПС 600,0 600,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

420 

18-172 Установить дет-

ский городок воз-

ле дома № 48/5 по 

ул. 2-я Прокопь-

евская, огородить 

территорию 

Установка детского 

городка по адресу: 

ул. 2-я Прокопьев-

ская, 52/4 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

421 

18-174 Дополнить пло-

щадку между до-

мами № 5, № 7, 

№ 9 по ул. Саввы 

Кожевникова иг-

ровыми и спор-

тивными формами 

Установка игровых и 

спортивных форм 

2000,0 2000,0 489,1 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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422 

18-175 Благоустройство 

пешеходной до-

рожки от дома 

№ 9 по ул. Саввы 

Кожевникова к 

МБОУ СОШ 

№ 196 

Внутриквартальное 

благоустройство 

150,0 150,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 18-081) 

423 

18-183 Строительство 

наружного осве-

щения по 

ул. Герцена 

Строительство на-

ружного освещения 

1114,0 66,0 _ 2017 − 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по проекти-

рованию электроснабжения линии 

наружного освещения 

424 

18-190 Выполнить ре-

монт дороги с 

устройством по-

крытия из органо-

минеральной сме-

си и водоотвод-

ных канав по 

ул. Гэсстроевская 

Ремонт дороги 3100,0 3100,0 2237,4 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт по  

ул. Гэсстроевская 

425 

18-192 Выполнить строи-

тельство пеше-

ходного тротуара 

по ул. Сержанта 

Коротаева (нечет-

ная сторона) на 

участке от дома 

№ 1 по 

ул. Сержанта Ко-

ротаева до овоще-

хранилища 

Строительство пе-

шеходного тротуара 

280,0 280,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара (финансирование в 

рамках реализации наказа № 18-

099) 

426 

18-193 Выполнить строи-

тельство пеше-

ходного тротуара 

по ул. Тюменская 

на участке от до-

ма № 25 по 

Строительство пе-

шеходного тротуара 

3000,0 3000,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 
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ул. Тюменская до 

дома № 1 по 

ул. Сержанта Ко-

ротаева 

427 

18-195 Выполнить ре-

монт дорог с уст-

ройством покры-

тия из органо-

минеральной сме-

си по 

ул. Ньютона, 

ул. Коперника и с 

устройством во-

доотводных канав 

по ул. 2-я Гэс-

строевская, ул. 2-я 

Ленинская, пер. 2-

й, 6-й, 8-й, 9-й 

Гэсстроевский, 

ул. Герцена (на 

участке от дома 

№ 9 по 

ул. Герцена до 

дома № 43 по 

ул. Искры) 

Ремонт дорог ЩПС 4000,0 926,9 1822,3 2016, 

2017 

ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт пер. 1−й, 2−й, 

6−й, 8−й Гэсстроевский. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 4895,4 тыс. рублей 

Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Бестужев Александр Владимирович 

428 

19-001 Сделать дренаж-

ную систему с 1-

го по 18-й пер. 

Бронный для от-

вода грунтовых 

вод 

Выполнение проект-

но-изыскательских 

работ 

30000,0 _ 499,0 2017, 

2018 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Выполнен первый этап проекти-

рования водоотвода с 1-го по 18-й 

Бронные переулки Выполнение строи-

тельно-монтажных 

работ 

_ 2019, 

2020* 

ДТи

ДБК 
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429 

19-004 Выполнить капи-

тальный ремонт 

проезда от домов 

по ул. Бронная, 9, 

11, 13, 15, 17 до 

основной дороги 

по ул. Бронная с 

устройством ас-

фальтобетонного 

покрытия 

Капитальный ремонт 

дороги 

2100,0 2100,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

430 

19-005 Построить троту-

ар вдоль дороги 

по ул. Бронная от 

16-го до 17-го 

пер. Бронный, вы-

корчевать кусты, 

деревья по обочи-

не 

Строительство и 

благоустройство 

тротуара 

180,0 180,0 608,9 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

431 

19-006 Выполнить обу-

стройство искус-

ственной дорож-

ной неровности на 

проезжей части 

ул. Бронная в 

районе пер. 14-й 

Бронный 

Обустройство искус-

ственной неровности 

60,0 60,0 60,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по строи-

тельству искусственной неровно-

сти 

432 

19-007 Выполнить обу-

стройство нерегу-

лируемого пеше-

ходного перехода 

возле остановки 

общественного 

транспорта «Ма-

газин № 17» 

Обустройство нере-

гулируемого пеше-

ходного перехода 

10,0 10,0 10,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Установлены дорожные знаки  

«Пешеходный переход» и нанесе-

на дорожная разметка 1.14.1 «Зеб-

ра» 
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433 

19-008 Построить троту-

ар вдоль 

ул. Бронная от 

пер. 2-й Бронный 

до остановки об-

щественного 

транспорта «Пу-

тепровод» 

Строительство тро-

туара 

3600,0 2000,0 608,9 2017, 

2018 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара на участке от останов-

ки общественного транспорта 

«Путепровод» до остановки обще-

ственного транспорта «Прокопь-

евская» 

434 

19-019 Выполнить ре-

монт дорог с уст-

ройством покры-

тия из органо-

минеральной сме-

си: проезд от 

пер. 18-й Бронный 

до дома № 49 по 

пер. 16-й Брон-

ный; проезд от 

дома № 57 по пер. 

16-й Бронный до 

дома № 61 по пер. 

15-й Бронный 

Ремонт дорог с уст-

ройством покрытия 

из органо-

минеральной сме-

си / ЩПС   

 

  

1800,0 1800,0 2413,3 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен.  

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

435 

19-024 Капитальный ре-

монт пешеходной 

дорожки с торца 

дома № 55 по 

ул. Сибиряков-

Гвардейцев со 

стороны магазина 

«Октябрьская 

птицефабрика» 

Капитальный ремонт 

пешеходной дорож-

ки 

120,0 _ 96,1 2018 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту 

пешеходной дорожки (61,0 кв. м) 

436 

19-025 Установить игро-

вой детский ком-

плекс, уличные 

тренажеры со 

специализирован-

ным покрытием 

Установка спортив-

но-игрового детско-

го комплекса 

450,0 450,0 492,7 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлены детская и спортив-

ная игровые площадки 
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на придомовой 

территории по 

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 57 

437 

19-026 Спил аварийных 

деревьев на при-

домовой террито-

рии по 

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 57 

Снос аварийных де-

ревьев 

200,0 _ 33,2 2018 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 

438 

19-027 Выполнить капи-

тальный ремонт 

придомовой тер-

ритории с обору-

дованием парко-

вочных карманов 

по ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 57 

Внутриквартальное 

благоустройство 

4500,0 4500,0 2407,5 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2118,5 кв. м) 

439 

19-028 Заасфальтировать 

участок дороги 

между домами 

№ 55 и № 57 по 

ул. Сибиряков-

Гвардейцев 

Ремонт внутриквар-

тальной  дороги 

1050,0 1050,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 19-027) 

440 

19-030 Установить дет-

скую игровую 

площадку за до-

мом по 

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 64/1 

Установка детской 

площадки 

250,0 250,0 300,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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441 

19-032 Выполнить капи-

тальный ремонт 

внутрикварталь-

ного проезда с 

оборудованием 

парковочных кар-

манов по 

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 64/1 

Внутриквартальное 

благоустройство 

3000,0 3000,0 2065,2 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1855,5 кв. м) 

442 

19-033 Установить дет-

ский игровой 

комплекс по 

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 64/1 

Установка детского 

комплекса 

250,0 _ 300,4 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Установлена детская игровая 

площадка 

443 

19-055 Установить спор-

тивно-игровой 

детский комплекс 

во дворе дома 

№ 93 по ул. Зорге 

Установка спортив-

но-игрового детско-

го комплекса 

300,0 300,0 266,6 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

444 

19-056 Выполнить капи-

тальный ремонт 

внутрикварталь-

ной дороги вдоль 

домов № 97, 

№ 95, № 93 до 

Ремонт  внутриквар-

тальной дороги 

990,0 990,0 2499,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда 

(1673,0 кв. м) 
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дома № 77а по 

ул. Зорге (магазин 

«Магнит») 

445 

19-058 Капитальный ре-

монт внутриквар-

тального проезда 

с оборудованием 

парковочных кар-

манов по 

ул. Зорге, 93/1 

Капитальный ремонт 

внутриквартального 

проезда 

500,0 _ 786,0 2017 − 2

020 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда 

(587,1 кв. м) 

446 

19-059 Установить спор-

тивно-игровой 

комплекс по 

ул. Зорге, 93/1 

Установка спортив-

но-игрового ком-

плекса 

300,0 300,0 266,6 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

447 

19-060 Капитальный ре-

монт внутриквар-

тального проезда 

с оборудованием 

парковочных кар-

манов по 

ул. Зорге, 95 

Капитальный ремонт 

внутриквартального 

проезда 

2250,0 2250,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда (фи-

нансирование в рамках реализации 

наказа № 19-056) 

448 

19-062 Ремонт хоккейной 

коробки, распо-

ложенной во дво-

ре дома № 103 по 

ул. Зорге 

Включение бесхо-

зяйной хоккейной 

коробки в реестр 

муниципального 

имущества 

1000,0 _ _ 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

Выполнен. 

Хоккейная коробка передана на 

баланс МАУ «Зевс», произведены 

работы по ее ремонту  
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ско-

го 

рай-

она 

    Ремонт хоккейной 

коробки 

1000,0 990,6 2017 ДКС

иМ

П 

449 

19-071 Капитальный ре-

монт внутриквар-

тального проезда 

от дома № 137 по 

ул. Зорге до 

МБОУ СОШ 

№ 65. Капиталь-

ный ремонт пе-

шеходной дорож-

ки от подъезда 

№ 4 дома № 133 

по ул. Зорге до 

МБОУ СОШ 

№ 65 

Внутриквартальное 

благоустройство 

1400,0 1400,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

450 

19-084 Выполнить капи-

тальный ремонт 

дороги между 

ул. Зорге, 133/2 

(супермаркет 

«Мария-Ра») и 

ул. Зорге, 129/4 

(торговый па-

вильон) 

Капитальный ремонт 

дороги 

340,0 340,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

451 

19-109 Организовать пе-

шеходный пере-

ход (дорожная 

разметка и знак) 

от дома № 82/2 по 

ул. Петухова на 

бульвар по ул. 

Строительство  пе-

шеходного перехода   

100,0 100,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Ближайший пешеходный переход 

находится в районе дома № 82/3 

по ул. Петухова (информация по 

реализации наказа № 19-114) 
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Петухова или ус-

тановить искусст-

венную неров-

ность («лежачий 

полицейский») 

452 

19-114 На дороге по ул. 

Петухова парал-

лельно углам до-

ма по 

ул. Петухова, 88 

установить до-

рожные знаки 

«Ограничение 

скорости», «Пе-

шеходный пере-

ход», а также ис-

кусственные не-

ровности  

Установка дорожных 

знаков 

20,0 20,0 20,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

В районе домов № 88, 104 по ул. 

Петухова установлены дорожные 

знаки «Ограничение скорости 40 

км/ч» и «Искусственная неров-

ность». В районе домов № 88, 82/3 

по ул. Петухова установлен до-

рожный знак «Пешеходный пере-

ход» и нанесена дорожная размет-

ка 1.14.1 «Зебра»   

453 

19-118 Выполнить снос 3 

шт. и обрезку 5 

шт. деревьев на 

муниципальной 

территории, при-

легающей к дому 

№ 92 по 

ул. Петухова 

Снос и обрезка ава-

рийных деревьев 

45,0 _ 22,0 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обрезке и 

сносу аварийных деревьев 

454 

19-130 Восстановить ас-

фальтированную 

дорожку вдоль 

домов № 106, 

№ 108, № 112 по 

ул. Петухова к 

МБОУ СОШ 

Ремонт пешеходной 

дорожки 

600,0 600,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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№ 134 

455 

19-133 Построить троту-

ар через трамвай-

ные пути к свето-

фору на перекрё-

стке ул. Петухова 

и проезда вдоль 

ООО «Хайнекен» 

для перехода к 

торговому центру 

«Лента» 

Строительство тро-

туара 

150,0 150,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по строи-

тельству тротуара в рамках реали-

зации мероприятий приоритетного 

проекта «Безопасные и качествен-

ные дороги»  

456 

19-136 Установить спор-

тивно-игровой 

детский комплекс 

во дворе дома 

№ 118 по 

ул. Петухова 

Установка  спортив-

но-игрового детско-

го комплекса   

300,0 300,0 266,6 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

457 

19-137 Выполнить обрез-

ку 2 шт. деревьев 

на муниципаль-

ной территории, 

прилегающей к 

дому № 120 по 

ул. Петухова 

Обрезка аварийных 

деревьев 

12,0 _ 6,0 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 
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она 

458 

19-140 Построить пеше-

ходную дорожку 

от арки дома 

№ 122/1 по 

ул. Петухова до 

магазина «Мария 

Ра» 

Строительство пе-

шеходной дорожки 

330,0 330,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

459 

19-143 Установить 20 ла-

вочек вдоль цен-

трального тротуа-

ра бульвара по ул. 

Петухова 

Установка лавочек 130,0 130,0 92,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Установлены 20 лавочек 

460 

19-149 Отремонтировать 

въезд в МКДОУ 

д/с № 505 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

600,0 600,0 518,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт асфальтового 

покрытия  

461 

19-150 На муниципаль-

ной территории, 

прилегающей к 

дому № 124 по 

ул. Петухова, вы-

полнить снос 3-х 

деревьев 

Снос аварийных де-

ревьев 

17,0 _ 8,3 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 

462 

19-155 Ремонт пешеход-

ной дорожки с 

поднятием на 20 - 

25 см, проходя-

щей от дома 

Ремонт пешеходной 

дорожки 

90,0 90,0 96,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

пешеходной дорожки (50,0 кв. м) 
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№ 126 по 

ул. Петухова до 

дома № 118 по 

ул. Петухова 

463 

19-171 Выполнить снос 

10 шт. и обрезку 

30 шт. деревьев на 

муниципальной 

территории, при-

легающей к дому 

№ 142 по 

ул. Петухова 

Снос и обрезка ава-

рийных деревьев 

225,0 _ 112,5 2020 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке аварийных деревьев 

464 

19-184 Подключить зда-

ние МБОУ СОШ 

№ 135 к цен-

тральной канали-

зации 

Строительство цен-

трализованной кана-

лизации 

34221,8 _ 28238,0 2020* ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по строи-

тельству канализационной насос-

ной станции 

465 

19-186 Произвести об-

резку 80 деревьев 

и вырубку 70 де-

ревьев на при-

школьном участке 

МБОУ СОШ 

№ 65 

Обрезка деревьев 600,0 200,0 200,0 2017 − 

2019 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведена обрезка аварийных 

деревьев 

466 

19-192 В классе № 39 

МБОУ СОШ 

№ 134 заменить 

оконные блоки на 

пластиковые 

Демонтаж деревян-

ных  оконных бло-

ков и установка  

окон ПВХ   

200,0 200,0 174,5 2017 ДО Выполнен. 

Установлены 3 оконных блока 

467 

19-195 Заменить 105 

оконных блоков 

на пластиковые в 

здании МБОУ 

СОШ № 182 

Демонтаж деревян-

ных  оконных бло-

ков и установка  

окон ПВХ   

2250,0 578,0 489,2 2016, 

2017 

ДО Выполнен частично. 

В 2016 и 2017 годах установлено 

50 оконных блоков. Завершение 

работ будет запланировано на 

2018 год 
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468 

19-200 Выполнить капи-

тальный ремонт 

водостоков здания 

МБОУ СОШ 

№ 182 

Замена 6 стояков во-

досточной канализа-

ции  

500,0 500,0 500,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт водостоков 

здания школы 

469 

19-205 Выполнить ре-

монт гимнастиче-

ского бревна на 

спортивном уча-

стке МКДОУ д/с 

№ 408 

Ремонт гимнастиче-

ского бревна 

5,0 5,0 5,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт гимнастиче-

ского бревна 

470 

19-208 Выполнить капи-

тальный ремонт 

пола в группах 

№ 1, № 3 и в му-

зыкальном зале 

МКДОУ 

д/с № 158 

Капитальный ремонт 

пола  

800,0 800,0 552,5 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт пола в двух 

группах и музыкальном зале 

471 

19-210 Заменить 71 

оконный блок на 

пластиковые окна 

в группах, музы-

кальном зале, 

прачечной, кори-

дорах здания 

МКДОУ д/с 

№ 172 

Демонтаж деревян-

ных  оконных бло-

ков и установка  

окон ПВХ   

2000,0 1000,0 788,2 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлено 25 оконных блоков 

472 

19-233 Ликвидировать 

снегоотвал  с 

Бронных переул-

ков 

Рассмотреть воз-

можность ликвида-

ции снегоотвала 

_ _ _ 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

Выполнен. 

Снегоотвал ликвидирован 
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она 

473 

19-235 Построить пеше-

ходную дорожку 

от дома № 93 к 

дому № 77а (мага-

зин "Магнит") по 

ул. Зорге 

Обустройство пеше-

ходной дорожки 

500,0 _ 2499,8 2019 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обустрой-

ству пешеходной дорожки (1673, 0 

кв. м) 

Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Колпаков Дмитрий Викторович 

474 

20-013 Ремонт дороги 

между домами 

№№ 257/1 и 259 

по ул. Зорге 

Ремонт внутриквар-

тальных проездов 

300,0 300,0 4307,6 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (3426,1 кв. м) 

475 

20-014 Ремонт дороги 

между домами 

№№ 221 и 219 по 

ул. Зорге 

Ремонт внутриквар-

тальных проездов 

225,0 225,0 676,5 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда 

(451,0 кв. м) 

476 

20-019 Восстановить пе-

шеходную дорож-

ку за домами по 

ул. Зорге, 259, 

257/1, 259, 229, 

227, 221, 219 

Ремонт пешеходной 

дорожки   

1500,0 1500,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен частично. 

Произведены работы по ремонту 

пешеходной дорожки (финансиро-

вание в рамках реализации нака-

зов № 20-013, 20-014). Завершение 

работ будет запланировано на 

2018 год 

477 

20-026 Установить дет-

ский городок во 

дворе дома № 80 

по ул. Сибиряков-

Гвардейцев 

Установка детско-

го городка 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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го 

рай-

она 

478 

20-028 Установить дет-

ский игровой 

комплекс со спор-

тивными элемен-

тами и уличными 

тренажерами по 

адресу: 

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 82 

Установка детского 

игрового комплекса 

500,0 _ 200,0 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Установлена детская игровая 

площадка 

479 

20-029 Обустройство 

парковочных кар-

манов на 

ул. Зорге, 82 и 84 

со стороны 

СДЮШОР «Фла-

минго» 

Обустройство пар-

ковочных карманов 

400,0 400,0 373,0 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству парковочных карманов (313,0 

кв. м) 

480 

20-033 Выполнить ре-

монт тротуара от 

дома № 267 до 

дома № 271 по 

ул. Зорге 

Ремонт тротуара 220,0 220,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

481 

20-037 Отремонтировать 

внутрикварталь-

ную дорогу вдоль 

домов по 

ул. Зорге, 259 и 

257, с устройст-

вом тротуара для 

пешеходов 

Ремонт внутриквар-

тальной дороги 

500,0 _ _ 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года
1
. 

Произведены работы по обустрой-

ству дворовой территории МКД по 

ул. Зорге, 259 (финансирование в 

рамках реализации наказов № 20-

013) 
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482 

20-039 Устроить тротуар 

для пешеходов 

вдоль дома № 255 

по ул. Зорге со 

стороны подъез-

дов по газонной 

части 

Строительст-

во тротуара 

180,0 180,0 133,5 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству тротуара (101,5 кв. м) 

483 

20-044 Отремонтировать 

пешеходную до-

рожку от дома 

№ 213 по ул. Зор-

ге до дома № 195 

по ул. Зорге 

Ремонт пешеходной 

дорожки 

670,0 _ 1505,5 2019 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству тротуаров (881,0 кв. 

м) 

484 

20-046 Сделать тротуар-

ные дорожки ме-

жду домами 

№ 227 и № 225 по 

ул. Зорге 

Внутриквартальное 

благоустройство 

300,0 300,0 240,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству пешеходных дорожек ( 147,0 

кв. м) 

485 

20-048 Установить дет-

ский городок во 

дворе домов 

№№ 231, 225, 229 

по ул. Зорге. Час-

тично демонтиро-

вать старые эле-

менты 

Установка детского 

городка 

250,0 _ 200,0 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Установлена детская игровая 

площадка 

486 

20-079 Отремонтировать 

участок дороги на 

подъезде к дому 

по ул. Петухова, 

12/3  

Внутриквартальное 

благоустройство  

250,0 250,0 330,9 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (422,0 кв. м) 
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487 

20-081 Установить на 

микрорайоне 

«Акатуйский» не-

обходимые знаки 

дорожного дви-

жения, обозна-

чить места пеше-

ходных переходов 

Установка дорожных 

знаков 

40,0 40,0 40,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Установлены дорожные знаки  

«Пешеходный переход» 

488 

20-084 Увеличить коли-

чество автобусов 

на маршруте 

№ 61, либо орга-

низовать допол-

нительный авто-

бусный маршрут 

до пл. Маркса че-

рез 

пл. Сибиряков-

Гвардейцев 

Организация мар-

шрута общественно-

го пассажирского 

транспорта 

_ _ _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Беспересадочное транспортное 

сообщение с остановочным пунк-

том «Молкомбинат» до площади 

Карла Маркса обеспечивают трам-

вайный маршрут  № 3 «Молком-

бинат – М. «Площадь Маркса» 

(через пл. Сибиряков – Гвардей-

цев), маршруты маршрутного так-

си № 29 «ЖК «Матрешкин двор» – 

М. «Площадь Маркса» – «ЖК 

«Матрешкин двор», № 29а «ЖК 

«Матрешкин двор»  – ул. Петухова 
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    – «ЖК «Матрешкин двор», мар-

шруты пригородного сообщения 

№ 189 «Радиостанция №5 – ст. 

Мочище», № 233 «Учхоз – м. 

Площадь Маркса», с общим коли-

чеством подвижного состава 72 

единицы. Помимо этого, поездки с 

остановочного пункта «Молком-

бинат» до площади Карла Маркса 

через пл. Сибиряков – Гвардейцев 

можно осуществлять с единствен-

ной пересадкой (на пл. Кирова ли-

бо пл. Сибиряков – Гвардейцев), 

что соответствует действующим 

нормативам качества обслужива-

ния населения для городов с насе-

лением свыше 1 млн. человек. 

Объявление о привлечении пере-

возчиков к выполнению пасса-

жирских перевозок на условиях 

временной работы по маршруту № 

61 с декабря 2014 года по настоя-

щее время размещено на офици-

альном сайте города Новосибир-

ска. За указанный  период мар-

шрут трижды выставлялся для за-

ключения долгосрочного договора 

489 

20-085 Выполнить на 

микрорайоне 

«Акатуйский» ос-

вещение внутри-

квартальных про-

ездов и прохода 

до остановки об-

щественного 

транспорта 

«Транспортная» 

Строительство ос-

вещения 

1786,0 120,0 291,0 2017 − 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

Произведены строительно-

монтажные работы 
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490 

20-088 Установить дет-

ский городок по 

адресу: 

ул. Петухова, 14/1 

Установка детского 

городка 

250,0 250,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

491 

20-108 Сделать тротуар 

от городка ат-

тракционов «За-

тулинский» до 

входа в храм со 

стороны 

ул. Громова, 23 

Строительство тро-

туара 

200,0 200,0 658,6 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству пешеходной дорожки (435,0 

кв. м) 

492 

20-111 Во дворе дома 

№ 18 по 

ул. Громова уста-

новить детский 

игровой комплекс 

с включением в 

него качелей, пе-

сочниц, баланси-

ров, лавочек, с 

устройством ог-

раждения от про-

езжей части 

ул. Зорге 

Установка детского 

игрового комплекса 

400,0 _ 200,0 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Установлена детская игровая 

площадка 

493 

20-112 Обеспечить уст-

ройство пешеход-

ного перехода от 

подвального по-

мещения по ул. 

Громова, 18 до 

Строительство пе-

шеходной дорожки 

90,0 90,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству пешеходной дорожки (фи-

нансирование в рамках наказа № 

20-114) 
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ул. Зорге 

494 

20-113 Восстановить ас-

фальтовое покры-

тие пешеходной 

дорожки от 

ул. Зорге до мага-

зина «Ярославна» 

Восстановление  ас-

фальтового покры-

тия 

260,0 260,0 39,2 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

495 

20-114 Ремонт внутри-

квартального про-

езда с устройст-

вом парковки по 

ул. Громова, 21 и 

23 

Ремонт внутриквар-

тального проезда 

5700,0 5700,0 4689,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (4250,9 кв. м) 

496 

20-115 Установка спор-

тивных тренаже-

ров с устройством 

ограждения по 

адресу: 

ул. Громова, 21 

Установка спортив-

ных тренажеров 

500,0 500,0 494,2 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена спортивная игровая 

площадка 

497 

20-123 Установить дет-

ский спортивно-

игровой комплекс 

на ул. Зорге, 209 

Установка спортив-

но-игрового ком-

плекса 

250,0 _ 200,0 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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498 

20-132 Благоустройство 

внутрикварталь-

ных проездов 

вдоль домов 

№№ 249, 259, 261 

по ул. Зорге с 

устройством тро-

туаров 

Благоустройство 

внутриквартальных 

проездов и тротуа-

ров 

500,0 500,0 2025,6 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен частично. 

Произведена работы по ремонту 

внутриквартального проезда и 

тротуара (1696,3 кв. м) 

499 

20-139 Отремонтировать 

часть тротуарной 

дорожки рядом с 

магазином «Бегом 

к нам» по 

ул. Зорге, 271 

Ремонт тротуарной 

дорожки 

65,0 65,0 76,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

пешеходной дорожки (46,0 кв. м) 

500 

20-143 Сделать тротуар-

ную дорожку от 

дома по ул. Зорге, 

219 (подъезд 

№ 3), проходя-

щую мимо хок-

кейной коробки, в 

сторону дома по 

ул. Зорге, 217 

(подъезд № 1) 

Строительство тро-

туарной дорожки 

180,0 180,0 303,5 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

пешеходной дорожки (157,0 кв. м) 

501 

20-148 Организовать пе-

шеходный пере-

ход между торго-

вым центром 

«Династия» по 

ул. Зорге, 179/2 и 

супермаркетом 

«Мария-Ра» по 

ул. Зорге, 133/2 

Организация пеше-

ходного перехода 

10,0 10,0 10,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Установлены дорожные знаки  

«Пешеходный переход» и нанесе-

на дорожная разметка 1.14.1 «Зеб-

ра» 

502 

20-151 Построить второй 

эвакуационный 

выход с 3-го эта-

жа здания 

Строительство эва-

куационного выхода 

2500,0 2500,0 2359,2 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по строи-

тельству эвакуационного выхода 
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МКДОУ д/с № 89 

503 

20-154 Приобретение 

двухсекционных 

моечных ванн из 

нержавеющий 

стали типа 

ВМСН-2 для 12 

групп МКДОУ д/с 

№ 424 

Приобретение моеч-

ных ванн 

130,0 130,0 130,0 2017 ДО Выполнен. 

Приобретены моечные ванны 

504 

20-167 Установка 11 ка-

челей, 11 горок, 

11 песочниц, 11 

машинок-

паровозиков на 

территории 

МКДОУ д/с 

№ 192 

Установка малых 

игровых форм 

1000,0 100,0 100,0 2016 − 2

020 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены малые игровые фор-

мы 

505 

20-168 Замена 8 деревян-

ных окон на пла-

стиковые в 

МКДОУ д/с 

№ 195 

Демонтаж деревян-

ных  оконных бло-

ков и установка окон 

ПВХ 

200,0 200,0 186,2 2017 ДО Выполнен частично. 

Установлены 8 оконных блоков. 

Работы будут запланированы на 

2018 год 

506 

20-169 Установка 3 пе-

сочных комплек-

сов на площадке 

МКДОУ д/с 

№ 195 

Установка песочных 

комплексов 

140,0 140,0 140,0 2017 ДО Выполнен. 

Установлены 4 песочных ком-

плекса 

507 

20-179 Сделать дорогу и 

освещение по ул. 

Петровского 

Строительство доро-

ги и линии наружно-

го освещения 

3690,0 390,0 3084,5 2017 − 2

019 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведен ремонт ул. Петровско-

го 
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508 

20-212 Сделать капи-

тальный ремонт 

дороги от 

ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 63 

вдоль домов 

№№ 78, 68 до га-

ражного общест-

ва, с выездом к 

ул. Виктора Уса, 

11 

Ремонт дороги 3000,0 3000,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

Ленинский район, избирательный округ № 21, депутат Моисеев Сергей Николаевич 

509 

21-015 Выполнить ре-

монт дороги по 1-

му пер. Балласт-

ному от дома № 1 

до дома № 12 

Ремонт дороги 1100,0 1100,0 673,2 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по 1-му пер. Балластному 

510 

21-018 Выполнить ре-

монт дороги по 

ул. Дивногорская 

от дома № 5 до 

дома № 76, от до-

ма № 52 до дома 

№ 17а, от дома 

№ 128 до дома 

№ 71/1, от дома 

№ 80б до дома 

№ 83а, от дома 

№ 44 до дома 

№ 71а; от 

ул. Клубная, 40 до 

ул. Дивногорская, 

94 

Отсыпка щебнем 5600,0 1118,7 1118,7 2017, 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Дивногорская 
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511 

21-021 Выполнить обо-

рудование пеше-

ходного перехода 

в районе останов-

ки общественного 

транспорта 

«Станция» 

Оборудование пеше-

ходного перехода 

60,0 60,0 60,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Установлены дорожные знаки  

«Пешеходный переход» и нанесе-

на дорожная разметка 1.14.1 «Зеб-

ра» 

512 

21-029 Установить осве-

щение на ул. 

Торфяная от дома 

№ 1 до дома 

№ 109 

Проектирование и 

строительство линии 

уличного освещения 

805,0 805,0 307,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

513 

21-035 Выполнить ре-

монт дороги по 

ул. Клубная (в 

том числе нуме-

рация домов с бу-

квами) 

Отсыпка щебнем 2300,0 2300,0 3019,5 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Клубной 

514 

21-044 Установить осве-

щение улиц: 3-я 

Экскаваторная от 

дома № 8 до дома 

№ 22, 2-я Экска-

ваторная от дома 

№ 1 до дома № 21 

и от дома № 2 до 

дома № 16 

Проектирование и 

строительство линии 

уличного освещения 

530,0 530,0 108,5 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

515 

21-050 Выполнить уст-

ройство дороги в 

твердом покрытии 

по пер. Экскава-

торному, от 

ул. Экскаваторной 

до дома № 42 по 

4-му пер. Экска-

ваторному 

Отсыпка щебнем 1200,0 1200,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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516 

21-051 Установить осве-

щение по 4-му 

пер. Экскаватор-

ному 

Проектирование и 

строительство линии 

уличного освещения 

460,0 460,0 51,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

517 

21-053 Выполнить осве-

щение ул. Экска-

ваторной от дома 

№ 1 до дома № 60 

Проектирование и 

строительство линии 

уличного освещения 

299,0 299,0 101,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

518 

21-062 Комплексное бла-

гоустройство тер-

ритории дороги к 

ул. Горский мик-

рорайон, 2, 3, 4, 5 

от остановки 

трамвая «Блюхе-

ра» и пешеходно-

го перехода в 

районе ул. Гор-

ский микрорайон, 

3 с установкой 

ограждения до 

перехода по ул. 

Горский микро-

район, 3 и уста-

новкой пешеход-

ного перехода че-

рез дорогу к 

МБОУ СОШ 

№ 210 

Ремонт дороги, обу-

стройство пешеход-

ного перехода 

2000,0 2000,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

519 

21-073 Провести меро-

приятия по укреп-

лению берега 

вдоль ул. Заоб-

ской от дома № 6 

до дома № 71 

Оказать содействие в 

проведении берего-

укрепительных ме-

роприятий 

_ _ _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

Выполнение мероприятия по реа-

лизации наказа будет запланиро-

вано на 2018 год 
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520 

21-076 Выполнить ас-

фальтирование 

дороги по 

ул. Штурвальная 

от дома № 6 до 

дома № 91 

Ремонт участка до-

роги 

3400,0 3400,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

521 

21-080 Произвести заме-

ну аварийных 

оконных блоков в 

МКДОУ д/с 

№ 196 

Замена окон 300,0 300,0 253,0 2017 ДО Выполнен частично. 

Установлены 9 оконных блоков. 

Продолжение работ будет запла-

нировано на 2018 год 

522 

21-083 Выполнить благо-

устройство при-

домовых террито-

рий ветхих домов 

по адресам: 

ул. Полярная, 7, 9, 

10, 11, 13, 16, 19, 

21, 23, 34, 72, 66; 

ул. Портовая, 4, 8, 

10, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 22/1; ул. 1-

я Портовая, 6, 10, 

12, 14, 16, 24; 

ул. 2-я Порто-

вая, 11, 14, 15, 16, 

17, 18, 20-32  

Выполнить благоус-

тройство придомо-

вых территорий вет-

хих домов 

20600,0 500,0 1479,0 2017 − 

2020 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1222,3 кв. м) 

523 

21-086 Установить осве-

щение на ул. 2-я 

Портовая от дома 

№ 38 до дома 

№ 84 

Проектирование и 

строительство линии 

уличного освещения 

529,0 529,0 139,1 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

524 

21-094 Провести берего-

укрепительные 

мероприятия по 

ул. 3-я Шоссей-

Оказать содействие в 

проведении берего-

укрепительных ме-

роприятий 

_ _ _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

Выполнение мероприятия по реа-

лизации наказа будет запланиро-

вано на 2018 год 
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ная, 24, 34, 53, 55  

525 

21-098 Провести берего-

укрепительные 

мероприятия у 

дома по адресу: 

ул. 2-я Порто-

вая, 2 

Оказать содействие в 

проведении берего-

укрепительных ме-

роприятий 

_ _ _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

Выполнение мероприятия по реа-

лизации наказа будет запланиро-

вано на 2018 год 

526 

21-099 Выполнить ямоч-

ный ремонт доро-

ги по 

ул. Полярной от 

дома № 2 до дома 

№ 10 

Ремонт дороги 480,0 480,0 195,8 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт ул. Полярной 

527 

21-116 Установить осве-

щение по ул. 1-я 

Портовая от дома 

№ 31 до дома 

№ 94 

Проектирование и 

строительство линии 

уличного освещения 

644,0 644,0 165,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

528 

21-124 Установить знаки 

«Пешеходный пе-

реход» в районе 

остановки обще-

ственного транс-

порта «Портовая» 

Установка знаков 

«Пешеходный пере-

ход» 

20,0 20,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

529 

21-129 Замена оконных 

блоков в МБОУ 

СОШ № 69 

Замена аварийных 

окон 

500,0 500,0 484,1 2017 ДО Выполнен частично. 

Установлены 7 оконных блоков. 

Продолжение работ будет запла-

нировано на 2018 год 

530 

21-143 Установить осве-

щение на ул. 2-я 

Шоссейная от до-

ма № 186 до Шос-

Проектирование и 

строительство линии 

уличного освещения 

1061,0 1061,0 39,7 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 
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сейного пер., 1а 

531 

21-167 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии с устройством 

парковочных кар-

манов у дома 

№ 10 по 

ул. Котовского 

Выполнить благоус-

тройство придомо-

вой территории с 

устройством парко-

вочных карманов 

5500,0 5500,0 7930,6 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (6382,1 кв. м) 

532 

21-168 Установить до-

полнительные иг-

ровые комплексы 

на придомовой 

территории дома 

№ 10 по 

ул. Котовского 

Установить допол-

нительные игровые 

комплексы 

100,0 100,0 290,7 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

533 

21-169 Выполнить ре-

монт переезда че-

рез трамвайные 

пути на пересече-

нии ул. Ватутина 

и 

ул. Планировочна

я на площади Рай-

совета 

Ремонт дороги 400,0 400,0 200,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт переезда 

534 

21-171 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии с оборудова-

нием детской иг-

ровой площадки у 

дома № 14 по 

ул. Котовского 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории 

2000,0 1800,0 2268,0 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2299,0 кв. м). 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 2468,0 тыс. рублей 

Оборудование дет-

ской игровой пло-

щадки 

_ _ 2016 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-
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нин-

ско-

го 

рай-

она 

535 

21-175 Установить дет-

скую игровую 

площадку с огра-

ждением на при-

домовой террито-

рии жилого дома 

по адресу: 

ул. Планировочна

я, 49 

Установить детскую 

игровую площадку с 

ограждением 

250,0 250,0 250,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

536 

21-190 Выполнить благо-

устройство муни-

ципальной терри-

тории вдоль же-

лезной дороги по 

ул. Путевой от 

дома № 2 до дома 

№ 11 и содержать 

её в надлежащем 

состоянии 

Оказать содействие в 

благоустройстве 

территории вдоль 

железной дороги 

_ _ _ 2017 − 2

020 

ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились 

537 

21-191 Произвести сани-

тарную обрезку 

аварийных кленов 

у дома № 10 по 

ул. Путевая 

Санитарная обрезка 

аварийных кленов 

50,0 50,0 24,4 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 
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538 

21-194 Выполнить ре-

монт лестничных 

ступеней в коли-

честве 160 штук в 

МБОУ СОШ 

№ 56 

Ремонт ступеней 370,0 370,0 339,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведен ремонт лестничных 

ступеней 

539 

21-196 Произвести сани-

тарную обрезку 

деревьев в коли-

честве 58 штук на 

территории 

МБОУ СОШ 

№ 56 

Обрезка деревьев 210,0 100,0 100,0 2017, 

2020 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

Ленинский район, избирательный округ № 22, депутат Червов Дмитрий Валериевич 

540 

22-007 Осуществить за-

мену окон зданий 

МКДОУ д/с 

№ 242 

(ул. Плахотного, 

15а и ул. Титова, 

24) 

Замена аварийных 

окон 

600,0 600,0 538,2 2017 ДО Выполнен. 

Установлены 36 оконных блоков 

541 

22-008 Установить игро-

вое уличное обо-

рудование на про-

гулочных участ-

ках МКДОУ д/с 

№ 242 

(ул. Плахотного, 

15а и ул. Титова, 

24) в виде малых 

форм (качалки, 

балансиры, горки, 

домики) и спор-

тивных элементов 

(спортивная рези-

новая дорожка, 

Установка игрового 

оборудования 

500,0 200,0 200,0 2016, 

2017 

ДО Выполнен. 

Установлено игровое оборудова-

ние. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 500,0 тыс. рублей 
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кольцебросы, во-

рота, лабиринт) 

542 

22-009 Приобрести про-

мышленную сти-

ральную машину 

в корпус МКДОУ 

д/с № 242 по 

ул. Титова, 24 

Приобретение сти-

ральной машины 

100,0 100,0 100,0 2017 ДО Выполнен. 

Приобретена стиральная машина 

543 

22-012 Осуществить за-

мену деревянных 

окон зданий 

МКДОУ д/с 

№ 347 на пласти-

ковые окна 

Замена аварийных 

окон 

300,0 300,0 243,5 2017 ДО Выполнен. 

Установлены 12 оконных блоков 

544 

22-015 Выполнить капи-

тальный ремонт 

здания, включая 

капитальный ре-

монт крыши и 

всей системы 

обеспечения дея-

тельности здания: 

водоснабжения, 

канализации, ото-

пления, вентиля-

ции в МКДОУ д/с 

№ 15 по пер. 4-му 

Римского-

Корсакова, 14 

Капитальный ремонт 

здания 

63650,0 2864,3 _ 2017 − 2

019 

ДО Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились 
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545 

22-016 Осуществить за-

мену деревянных 

окон здания 

МКДОУ д/с 

№ 322 на пласти-

ковые окна 

Замена аварийных 

окон 

300,0 100,0 95,5 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены 4 оконных блока 

546 

22-018 Произвести ре-

монт кровли зда-

ния МКДОУ д/с 

№ 322 по 

ул. Блюхера, 11 

Ремонт крови 800,0 800,0 765,5 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

кровли здания 

547 

22-026 Выполнить заме-

ну ограждения, 

ворот и калитки 

территории 

МКДОУ д/с 

№ 311 

Ремонт аварийных 

звеньев, ворот и ка-

литки 

250,0 250,0 255,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

ограждения территории детского 

сада 

548 

22-029 Установить на 

территории 

МБОУ «Инже-

нерный лицей 

НГТУ» современ-

ный спортивный 

комплекс: с фут-

больным полем и 

баскетбольной 

площадкой, с ис-

кусственным по-

крытием и уста-

новкой огражде-

ния спортивного 

комплекса 

Установить совре-

менный спортивный 

комплекс 

3000,0 3000,0 _ 2017 ДО Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

549 

22-033 Произвести капи-

тальный ремонт 

кровли здания 

МБОУ СОШ 

№ 160 

Подготовка проект-

но-сметной доку-

ментации на ремонт 

кровли 

1300,0 _ _ 2017 ДО Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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Ремонт кровли _ _ 2018 ДО 

550 

22-036 Произвести ре-

монт кровли и фа-

сада здания 

МБОУ СОШ 

№ 27 

Произвести ремонт 

кровли и фасада зда-

ния 

8000,0 3000,0 1950,0 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремонту 

кровли здания 

551 

22-038 Приобрести для 

МБУ МЦ «Зоди-

ак» (СП «Мечта») 

оборудование для 

организации ра-

боты: телевизор, 

музыкальный 

центр, микшер, 

микрофон (4 шт.), 

музыкальные зву-

ковые колонки 

Приобрести обору-

дование 

150,0 150,0 150,0 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Приобретено оборудование 

552 

22-043 Произвести мо-

дернизацию хок-

кейной площадки, 

расположенной  

по адресу: 

ул. Костычева, 6 

Ремонт спортивной 

раздевалки 

6700,0 1200,0 1187,3 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремонту 

спортивной раздевалки 

Установка новых 

бортов хоккейной 

площадки, монтаж 

освещения 

_ _ 2018 ДКС

иМ

П 

  Установка искусст-

венного покрытия 

для эксплуатации в 

теплый сезон 

_ _ 2019 ДКС

иМ

П 

553 

22-048 Произвести сани-

тарную обрезку 

деревьев по 

ул. Блюхера, 3, 

ул. Блюхера, 5, 

ул. Блюхера, 7 

Санитарная обрезка 

деревьев 

150,0 30,0 23,3 2016, 

2017 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 143,3 тыс. рублей 
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ско-

го 

рай-

она 

554 

22-062 Провести благо-

устройство (ас-

фальтирование) 

пешеходной до-

рожки на придо-

мовой территории 

дома по 

ул. Блюхера, 47 

Благоустройство 

пешеходной дорож-

ки 

200,0 200,0 201,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по благоуст-

ройству пешеходной дорожки 

(103,9 кв. м) 

555 

22-064 Установить дет-

скую площадку и 

спортивные тре-

нажеры на при-

домовой террито-

рии дома по адре-

су: ул. Блюхера, 

55 

Установка детской 

площадки и спор-

тивных тренажеров 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка со спортивными эле-

ментами 

556 

22-065 Выполнить снос и 

санитарную об-

резку деревьев на 

придомовой тер-

ритории по адре-

су: ул. Блюхера, 

55 

Снос и санитарная 

обрезка деревьев 

50,0 50,0 37,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 
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557 

22-066 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии с обустройст-

вом парковочных 

карманов, сносом 

и санитарной об-

резкой деревьев 

по адресу: 

ул. Блюхера, 61, 

ул. Блюхера, 63, 

ул. Блюхера, 65 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории 

4950,0 _ _ 2019 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 

Снос и санитарная 

обрезка деревьев 

150,0 150,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

558 

22-074 Установить дет-

скую площадку на 

придомовой тер-

ритории дома по 

ул. Ватутина, 11 

Установить детскую 

площадку 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

559 

22-076 Установить до-

полнительные иг-

ровые формы на 

детской площадке 

по адресу: 

ул. Ватутина, 12 

Установить допол-

нительные игровые 

формы на детской 

площадке 

100,0 100,0 100,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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560 

22-078 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии с обустройст-

вом парковочных 

карманов, пеше-

ходной дорожкой, 

сносом и сани-

тарной обрезкой 

деревьев по адре-

су: ул. Ватутина, 

17 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории 

2500,0 2400,0 3090,9 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2321,0 кв. м), по сносу 

и обрезке деревьев 
Снос и санитарная 

обрезка деревьев 

100,0 384,5 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

561 

22-081 Установить дет-

скую игровую 

площадку на при-

домовой террито-

рии дома по адре-

су: ул. Ватутина, 

19 

Установить детскую 

игровую площадку 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

562 

22-089 Провести благо-

устройство пеше-

ходных тротуаров 

по 

ул. Вертковская 

от ул. Римского-

Корсакова до 

ул. Серафимовича 

Ремонт тротуара 800,0 800,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуаров 

563 

22-118 Установить до-

полнительные ма-

лые игровые фор-

мы на детскую 

Установить допол-

нительные малые 

игровые формы на 

детскую игровую 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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игровую площад-

ку на придомовой 

территории дома 

по адресу: 

ул. Костычева, 4 

площадку ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

564 

22-132 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии с обустройст-

вом парковочных 

карманов, сносом 

и санитарной об-

резкой деревьев 

по адресу: 

ул. Пермитина, 4 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории 

850,0 _ 356,1 2019 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (312,7 кв. м), по сносу и 

обрезке деревьев 
Снос и санитарная 

обрезка деревьев 

50,0 26,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

565 

22-137 Установить на 

придомовой тер-

ритории спортив-

ный комплекс по 

адресу: 

ул. Пермитина, 6 

Установить на при-

домовой территории 

спортивный ком-

плекс   

250,0 250,0 250,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка со спортивными эле-

ментами 

566 

22-142 Произвести снос и 

санитарную об-

резку деревьев по 

адресу: 

ул. Плахотного, 7 

Содержание зеленых 

насаждений 

200,0 200,0 200,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 
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и со стороны 

ул. Римского-

Корсакова 

567 

22-150 Произвести снос и 

санитарную об-

резку деревьев по 

адресу: 

ул. Плахотного, 

17 

Снос и санитарная 

обрезка деревьев 

100,0 100,0 _ 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 

568 

22-181 Установить дет-

скую игровую 

площадку по ад-

ресу: ул. Титова, 1 

Установить детскую 

игровую площадку 

250,0 250,0 250,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

569 

22-188 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии с обустройст-

вом парковочных 

карманов, сносом 

и санитарной об-

резкой деревьев 

по адресу: 1-й 

пер. Римского-

Корсакова, 3 

Снос и санитарная 

обрезка деревьев 

2550,0 _ _ 2020 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1738,3 кв. м) 
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Благоустройство 

придомовой терри-

тории  

_ 2234,9 2020 ДЭ

ЖК

Х 

570 

22-200 Установить дет-

скую игровую 

площадку по ад-

ресу: 3-й пер. 

Крашенинникова, 

5 

Установить детскую 

игровую площадку 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

Ленинский район, избирательный округ № 23, депутат Бурмистров Александр Сергеевич 

571 

23-007 Восстановить 

систему канали-

зирования грун-

товых и дождевых 

вод по ул. Воло-

дарского 

Восстановление сис-

темы канализирова-

ния грунтовых и до-

ждевых вод 

150,0 150,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

572 

23-011 Выполнить ре-

монт дорожного 

покрытия 

ул. Пермской в 

пределах ул. Пар-

хоменко и Титова 

Ремонт дороги 6900,0 4900,0 _ 2016, 

2017 

ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

573 

23-019 Установить знак 

пешеходного пе-

рехода между до-

мами № 2 и № 16 

по ул. Киевская 

Установка дорожно-

го знака «Пешеход-

ный переход» 

20,0 20,0 20,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Установлены дорожные знаки  

«Пешеходный переход» 

574 

23-026 Установить дет-

скую площадку во 

дворе дома № 4 

по адресу: 1-й 

Установить детскую 

площадку 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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пер. Пархоменко ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

575 

23-027 Установить дет-

скую площадку во 

дворе дома № 8 

по адресу: 1-й 

пер. Пархоменко 

Установить детскую 

площадку 

150,0 150,0 150,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

576 

23-028 Установить спор-

тивную площадку 

во дворе дома № 8 

по адресу: 1-й 

пер. Пархоменко 

Установить спор-

тивную площадку 

150,0 150,0 150,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

577 

23-031 Обновить памят-

ник Ю. А. Гага-

рину в сквере им. 

Гагарина, увели-

чить высоту по-

стамента мини-

мум до 1,5 м, из-

менить месторас-

Косметический ре-

монт памятника 

200,0 200,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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положение па-

мятника 

578 

23-037 Убрать аварийные 

тополя возле до-

мов № 17 и № 19 

по 2-му пер. Пар-

хоменко 

Снос деревьев 168,0 98,0 98,0 2017, 

2018 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев  по 2-му пер. 

Пархоменко, 17 

579 

23-043 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии дома № 21 по 

ул. Котовского 

(ремонт асфаль-

тового покрытия 

вокруг дома, 

внутрикварталь-

ного проезда и 

тротуарной до-

рожки между до-

мами №№ 17 и 21 

по ул. Котовского, 

установка допол-

нительных игро-

вых и спортивных 

элементов на дет-

ской игровой 

Ремонт асфальтобе-

тонного покрытия 

проезда у дома, ре-

монт тротуара за до-

мом 

 

3650,0 _ _ 2018, 

2019 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Установлена детская игровая 

площадка 

Установка дополни-

тельных детских и 

спортивных элемен-

тов на детской игро-

вой площадке  

 

150,0 150,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 
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площадке) 

580 

23-054 Отремонтировать 

переходной мост 

на вокзале «Ново-

сибирск-

Западный» 

Ремонт переходного 

моста 

300,0 300,0 152,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

моста, покраске опор и перильного 

ограждения, замене дефективных 

элементов дощатого настила на 

лестничном марше моста  

581 

23-058 Установить дет-

скую площадку во 

дворе дома 

№ 18/1 по ул. Ки-

евская 

Установить детскую 

площадку 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

582 

23-059 Установить дет-

скую площадку во 

дворе дома № 18 

по ул. Киевская 

Установить детскую 

площадку 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

583 

23-063 Вырубить ава-

рийные деревья 

около дома № 10а 

по ул. Восточный 

Снос аварийных де-

ревьев 

70,0 70,0 7,9 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

Выполнен. 

Произведены работы по сносу де-

ревьев 
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поселок ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

584 

23-078 Обустроить доро-

гу за хоккейной 

коробкой между 

домами № 2 и 

№ 10 по ул. Киев-

ской 

Обустроить дорогу 

за хоккейной короб-

кой 

1000,0 _ 2051,0 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1494,0 кв. м) 

585 

23-079 Построить пар-

ковку рядом с до-

мом № 2 по 

ул. Киевская 

Построить парковку 700,0 _ _ 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 23-078) 

586 

23-080 Восстановить ас-

фальтовое покры-

тие пешеходной 

дорожки вдоль 

дома № 2 по ул. 

Киевская со сто-

роны ГБУЗ НСО 

Центр планирова-

ния семьи и ре-

продукции (ул. 

Киевская, 1) 

Восстановить ас-

фальтовое покрытие 

пешеходной дорож-

ки 

550,0 _ _ 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 23-078) 

587 

23-100 Спилить старые 

деревья во дворе 

дома № 80 по 

ул. Пархоменко 

Снос аварийных де-

ревьев 

70,0 _ _ 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 



168 

 

нин-

ско-

го 

рай-

она 

588 

23-103 Восстановить 

ливневую канали-

зацию возле до-

мов № 80 и № 82 

по ул. Пархомен-

ко 

Восстановить ливне-

вую канализацию 

150,0 150,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

589 

23-109 Не допустить то-

чечную застройку 

по адресу: 

ул. Котовского, 

20/1 

Рассмотреть вопрос 

о недопущении то-

чечной застройки  

_ _ _ 2017 ДСи

А, 

УА

СИ 

Не выполнен. 

В 2017 году строительство объек-

тов капитального строительства на 

указанном земельном участке не 

осуществлялось, разрешений на 

строительство мэрией города Но-

восибирска не предоставлялось. 

Выполнение мероприятия по реа-

лизации наказа будет запланиро-

вано на 2018 год 

590 

23-126 Установить во 

дворе дома № 17 

по ул. Широкая 

детскую площад-

ку 

Установить детскую 

площадку 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

591 

23-128 Спилить аварий-

ные деревья во 

дворе дома по 

ул. Широкая, 19 

Снос аварийных де-

ревьев 

50,0 50,0 98,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 
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Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

592 

23-131 Удалить аварий-

ные деревья на 

пришкольной 

территории 

МБОУ Гимназия 

№ 17 

(ул. Котовского, 

38) 

Обрезка аварийных 

деревьев 

150,0 50,0 50,0 2017, 

2018, 

2020 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведена обрезка и снос ава-

рийных деревьев 
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593 

23-150 Предоставить 

Детской школе 

Искусств №22 до-

полнительные 

помещения на 

территории изби-

рательного округа 

№ 23 

Предоставление до-

полнительного по-

мещения 

_ _ _ 2017 − 2

020 

ДЗи

ИО 

Выполнен в части 2017 года. 

В ходе проведения анализа поме-

щений на территории избиратель-

ного округа № 23, находящихся в 

муниципальной собственности го-

рода Новосибирска, выявлено му-

ниципальное нежилое помещение 

площадью 257,9 кв. м, располо-

женное на 1-м этаже жилого дома 

по адресу: ул. Широкая, 15, отве-

чающее требованиям для разме-

щения МБУ ДО ДШИ № 22. По-

становлением мэрии города Ново-

сибирска от 26.10.2017 № 4815 «О 

внесении изменений в перечень 

имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности города 

Новосибирска, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства), утвержденный поста-

новлением мэрии города Новоси-

бирска от 12.08.2011 № 7242» 

данное нежилое помещение ис-

ключено из перечня имущества 

594 

23-154 Оборудовать пе-

шеходными пере-

ходами перекре-

сток улиц Пархо-

менко и Котов-

ского 

Оборудование пеше-

ходного перехода 

30,0 30,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

595 

23-166 Отремонтировать 

освещение ул. 

Пархоменко в 

пределах ул. Ста-

ниславского - ул. 

Строительство ли-

нии наружного ос-

вещения 

1500,0 1500,0 255,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 
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Троллейная 

596 

23-176 Выполнить вос-

становительный 

ремонт муници-

пальной квартиры 

в доме № 6 по 

ул. Станиславског

о (квартира после 

пожара) 

Ремонт квартиры _ _ 615,4 2017 УЖ

В 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

квартиры 

597 

23-179 Не допустить то-

чечную застройку 

во дворе дома № 

24 по ул. Пархо-

менко, вернуть 

участок земли в 

муниципальную 

собственность 

Формирование пред-

ложения по внесе-

нию изменений в 

проект планировки с 

изменением зониро-

вания территории с 

Ж-1 на Р-2 

1000,0 1000,0 _ 2017 ДСи

А 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств на корректировку 

проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Широкой, 

Станиславского, Титова и Связи-

стов. Работы будут запланированы 

на 2018 год 

598 

23-181 Отремонтировать 

уличное освеще-

ние по 

ул. Котовского в 

пределах улиц 

Пархоменко и 

Станиславского 

Проектирование и 

строительство линии 

уличного освещения 

1000,0 1000,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы (финансирова-

ние в рамках реализации наказа № 

23-166) 

599 

23-183 Восстановить ос-

вещение перекре-

стка улиц Котов-

ского и Пархо-

менко 

Строительство ли-

нии наружного ос-

вещения 

200,0 200,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы (финансирова-

ние в рамках реализации наказа № 

23-166) 
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600 

23-205 Запретить строи-

тельство капи-

тальных и вре-

менных объектов, 

кроме остановоч-

ных павильонов, 

по 

ул. Пархоменко в 

пределах всей 

длины фасада до-

ма №74 по 

ул. Плахотного 

Рассмотреть воз-

можность размеще-

ния объектов 

_ _ _ 2017 ДСи

А, 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она, 

УА

СИ 

Не выполнен. 

В 2017 году строительство объек-

тов капитального строительства по 

ул. Пархоменко в пределах дома 

№ 74 по ул. Пархоменко не осу-

ществлялось.  Выполнение меро-

приятия по реализации наказа бу-

дет запланировано на 2018 год 

601 

23-218 Исправить высо-

кие бордюры на 

остановке обще-

ственного транс-

порта «Ленинский 

ЗАГС», сделав их 

преодоление дос-

тупным для по-

жилых людей и 

жителей с ограни-

ченными возмож-

ностями по здоро-

вью 

Благоустройство 

подходов к пеше-

ходному переходу 

50,0 50,0 57,7 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по установке 

бордюра 

602 

23-231 Отремонтировать 

крышу одноэтаж-

ного здания на 

территории 

МБОУ СОШ 

№ 92 

(ул. Киевская,  7) 

Ремонт кровли 200,0 200,0 200,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

кровли 
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603 

23-234 Отремонтировать 

кровлю здания 

МБОУ Гимназия 

№ 17 

Ремонт кровли зда-

ния 

800,0 800,0 644,1 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

кровли здания гимназии 

604 

23-238 Заменить ограж-

дения (длина 140 

метров) террито-

рии МБОУ Гим-

назия № 16 

«Французская» 

Замена ограждения 1200,0 1200,0 853,3 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

ограждения территории гимназии 

605 

23-240 Отремонтировать 

мягкую кровлю 

пристройки 

МБОУ Гимназия 

№ 16 «Француз-

ская» 

Ремонт мягкой кров-

ли 

800,0 800,0 398,4 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

кровли здания пристройки гимна-

зии 

606 

23-242 Выполнить ре-

монт площадок и 

веранд, построить 

новую детскую 

площадку на тер-

ритории МКДОУ 

д/с № 176 по ад-

ресу: ул. Широ-

кая, 7/1 

Ремонт теневых на-

весов, установка иг-

ровых форм 

 

700,0 210,0 258,4 2016 − 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены 2 теневых навеса 

607 

23-250 Установить знаки 

ограничения ско-

рости на ули-

цах: Пермской 

(между ул. Титова 

и ул. Плахотного), 

Озёрной, Плахот-

ного, Хасанов-

ской, Янтарной, 

Гризодубовой, 

Южной 

Установка дорожно-

го знака «Ограниче-

ние скорости» 

40,0 40,0 40,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Установлены дорожные знаки 

«Ограничение скорости 40 км/ч» 
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608 

23-264 Установить игро-

вые формы на 

детской площадке 

во дворе дома 

№ 15 по ул. Киев-

ская и благоуст-

роить близлежа-

щую территорию, 

установить искус-

ственные неров-

ности («лежачие 

полицейские») 

Установка детской 

площадки 

 

 

200,0 _ 200,0 2018 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года
1
. 

Установлена детская игровая 

площадка 

609 

23-266 Установить до-

полнительные 

формы на детской 

площадке во дво-

ре дома № 3/1 по 

ул. Троллейная 

Установка дополни-

тельных форм на 

детской площадке 

150,0 150,0 150,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

610 

23-278 Выполнить огра-

ждение газонов у 

дома № 3 по 

ул. Троллейной 

Установка огражде-

ния детской площад-

ки 

100,0 100,0 97,9 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлено ограждение на дет-

ской площадке 
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611 

23-281 Сделать пешеход-

ный переход через 

ул. Пермская ря-

дом с домом № 2 

по ул. Киевская 

Установка дорожных 

знаков «Пешеход-

ный переход» 

20,0 20,0 20,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Установлены дорожные знаки 

«Пешеходный переход» и нанесе-

на дорожная разметка 1.14.1 «Зеб-

ра» 

612 

23-0003 Выполнить ре-

монт общежития 

по ул. Котовского, 

26 

Ремонт общежития 600,0 600,0 750,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведен работы по ремонту 

системы отопления в подвальном 

помещении и замене окон 

Ленинский район, избирательный округ № 24, депутат Тямин Николай Андреевич 

613 

24-003 Установить огра-

ждение вдоль 

всей детской 

площадки у дома 

№ 14/3 по 

ул. Немировича-

Данченко 

Ограждение детской 

площадки 

100,0 100,0 129,4 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлено ограждение детской 

площадки 

614 

24-012 Снос аварийных 

деревьев на при-

домовой террито-

рии дома № 12 по 

ул. Немировича-

Данченко 

Снос аварийных де-

ревьев 

70,0 70,0 36,3 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 
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615 

24-022 Спилить два дере-

ва на придомовой 

территории дома 

№ 4/4 по 

ул. Немировича-

Данченко 

Снос и обрезка де-

ревьев 

15,0 15,0 22,9 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 

616 

24-024 Обрезка и снос 

деревьев на при-

домовой террито-

рии дома № 23/1 

по ул. Ударная 

Обрезка и снос де-

ревьев 

70,0 70,0 56,8 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 

617 

24-026 Выполнить снос и 

санитарную об-

резку деревьев на 

придомовой тер-

ритории дома 

№ 18/2 по 

ул. Немировича-

Данченко 

Снос и санитарная 

обрезка деревьев 

70,0 70,0 58,6 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу де-

ревьев 
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618 

24-078 Выполнить ре-

монт дороги на 

перекрестке 

ул. Тихвинской 

(дома №№ 47, 49) 

с  4-м пер. Стани-

славского 

Ремонт дороги 200,0 200,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

619 

24-117 Обустройство 

территории 

МБОУ СОШ 

№ 187 спортив-

ным и развлека-

тельным городка-

ми  

Установка спортив-

ных уличных трена-

жеров 

300,0 300,0 300,0 2017 ДО Выполнен. 

Установлены спортивные уличные 

тренажеры 

620 

24-124 Выполнить ас-

фальтирование 

пешеходного тро-

туара вдоль 

МБОУ СОШ 

№ 20 по 

ул. Станиславског

о от 

ул. Вертковской 

до 

ул. Немировича-

Данченко 

Ремонт тротуара 840,0 840,0 1039,5 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

621 

24-126 Ремонт санузлов в 

здании МБОУ 

СОШ № 15 по ад-

ресу: 

ул. Немировича-

Данченко, 20/2 

Ремонт санузлов 1200,0 600,0 324,9 2017, 

2020 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремонту 

санузла 

622 

24-136 Ремонт группо-

вых помещений 

МБОУ СОШ 

№ 15 по адресу: 

ул. Немировича-

Косметический ре-

монт 

400,0 400,0 399,8 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

групповых помещений 
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Данченко, 20/1 

623 

24-138 Ремонт спортив-

ного зала МБОУ 

СОШ № 20 

(ул. Станиславско

го, 30) 

Ремонт спортивного 

зала 

2500,0 2500,0 _ 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

спортивного зала 

624 

24-143 Капитальный ре-

монт 6 санузлов в 

МКДОУ д/с 

№ 360 (2-й пер. 

Крашенинникова, 

12/1) 

Ремонт санузлов 1600,0 800,0 687,9 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремонту 3 

санузлов 

625 

24-162 Асфальтирование 

территории 

МКДОУ д/с 

№ 432 

(ул. Тульская, 

270/5) - 300 кв. м 

Асфальтирование 

территории 

500,0 500,0 400,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по асфальти-

рованию территории детского сада 

626 

24-179 Заменить трубы и 

задвижки цен-

трального водо-

снабжения по 

ул. Коммунальная

, 2-я Коммуналь-

ная 

Замена трубы и за-

движки центрально-

го водоснабжения  

  

3100,0 1033,0 _ 2017 − 2

019 

ДЭ

ЖК

Х 

Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

627 

24-191 Выполнить благо-

устройство пеше-

ходной дорожки 

за домами №№ 6, 

8 по 2-му пер. 

Крашенинникова, 

соединяющей 2-й 

пер. Крашенин-

никова и МБОУ 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории 

300,0 300,0 267,1 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (193,1 кв. м) 
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СОШ № 40 по 

ул. Крашенинник

ова 

628 

24-198 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии дома № 13 по 

ул. Крашенинник

ова 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории 

2500,0 2500,0 5815,3 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (4978,4 кв. м) 

629 

24-200 Установить дет-

скую площадку на 

территории дома 

№ 11 по 

ул. Крашенинник

ова 

Установить детскую 

площадку 

200,0 200,0 299,3 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

630 

24-212 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии дома № 63 по 

ул. Степная, с 

расширением ас-

фальтового по-

крытия придомо-

вой территории 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории 

900,0 900,0 1901,3 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2023,3 кв. м) 

631 

24-214 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии дома № 71 по 

ул. Степная с 

расширением ас-

фальтового по-

крытия, оформле-

нием парковой 

зоны с установкой 

детской площадки 

Устройство зоны для 

отдыха и занятия 

спортом 

600,0 150,0 245,4 2017 − 

2019 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года. 

Установлена детская игровая 

площадка со спортивными эле-

ментами 
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со спортивными 

тренажерами, пе-

шеходными до-

рожками и лавоч-

ками для отдыха 

632 

24-217 Установка спор-

тивных тренаже-

ров на месте уста-

ревшей, аварий-

ной детской пло-

щадки на придо-

мовой территории 

дома № 14 по 2-

му пер. Краше-

нинникова 

Установка спортив-

ных тренажеров 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка со спортивными эле-

ментами 

633 

24-218 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии дома № 69 по 

ул. Степная с уве-

личением ширины 

асфальтового по-

крытия со сторо-

ны фасада дома, 

напротив 2-го, 3-

го, 4-го подъездов 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории 

600,0 600,0 552,0 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (655,0 кв. м) 

634 

24-220 По 

ул. Куйбышева 

выполнить ремонт 

дороги: отсыпка 

щебнем с обяза-

тельным водоот-

ведением (сточ-

ные каналы) 

Отсыпка щебнем 920,0 920,0 1029,6 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Куйбышева 
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635 

24-221 Выполнить благо-

устройство про-

езжей части част-

ного сектора от 

дома № 57 по 

ул. Пермская 

вдоль домов по 

ул. Карпинского 

до трамвайных 

путей по 

ул. Троллейная 

Отсыпка щебнем 1100,0 476,0 _ 2016, 

2017 

ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Устранены замечания депутата по 

ремонту ул. Карпинского.  

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 624,0 тыс. рублей 

636 

24-245 Ремонт дорожно-

го полотна про-

тяженностью бо-

лее 120 м между 

домом № 57/1 по 

ул. Пермская и 

частным сектором 

Ремонт дорожного 

покрытия из органо-

минеральной смеси 

600,0 600,0 594,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Пермской 

637 

24-250 Выполнить ас-

фальтирование 

территории 

МБОУ СОШ 

№ 175 (ул. Тито-

ва, 43/2). Строи-

тельство нового 

крыльца МБОУ 

СОШ № 175 (ул. 

Титова, 43/2) 

Строительство ново-

го крыльца 

2500,0 600,0 679,2 2017 ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремонту 

крыльца 

Асфальтирова-

ние территории 

_ 2018, 

2019 

ДО 

638 

24-0071 Выполнить благо-

устройство при-

домовой террито-

рии по 3-му пер. 

Крашенинникова, 

12 

Благоустройство 

внутриквартальных 

территорий  

450,0 450,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 24-198) 
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639 

24-0072 Выполнить ас-

фальтирование 

придомовых тер-

риторий, пеше-

ходных дорожек с 

установкой пар-

ковочных карма-

нов по 

ул. Крашенинник

ова, 7, 7/1, 9 

Благоустройство 

внутриквартальных 

территорий  

850,0 850,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 24-198) 

640 

24-0073 Выполнить благо-

устройство двора 

по 

ул. Крашенинник

ова, 11 

Благоустройство 

внутриквартальных 

территорий  

550,0 550,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 24-198) 

Ленинский район, избирательный округ № 25, депутат Зарубин Юрий Федорович 

641 

25-003 Асфальтирование 

ул. Амурская 

Отсыпка щебнем 4800,0 4800,0 3346,2 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен частично. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Амурская. Завершение ра-

бот будет запланировано на 2018 

год 

642 

25-005 Асфальтирование 

ул. 5-го Декабря 

Отсыпка щебнем 1100,0 1100,0 1128,6 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. 5-го Декабря 

643 

25-006 Дополнить игро-

выми формами и 

песочницей с пес-

ком детскую  

площадку по ул. 

5-го Декабря, воз-

ле дома № 131 

Установка дополни-

тельных игровых 

форм на детскую 

площадку 

100,0 100,0 100,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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го 

рай-

она 

644 

25-007 Строительство 

пешеходного тро-

туара от 

ул. Титова до 

ул. Оборонная с 

левой стороны 

дороги по ул. 

Связистов 

Строительство пе-

шеходного тротуара 

по ул. Связистов 

2500,0 2500,0 2395,8 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

645 

25-016 Асфальтирование 

ул. Расковой 

Отсыпка щебнем 3200,0 3200,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

646 

25-018 Асфальтирование 

ул. Харьковская, 

2-я Харьковская 

Отсыпка щебнем 780,0 780,0 900,9 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Харьковская, ул. 2-я Харь-

ковская 

647 

25-041 Капитальный ре-

монт МБОУ СОШ 

№ 48 

Обследование со-

стояния фундамен-

тов и их оснований. 

Составление графи-

ка поэтапного капи-

тального ремонта 

здания 

_ _ _ 2017 ДО Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились 

Капитальный ремонт 

здания 

_ 2017 − 2

020 

ДО 
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648 

25-046 Благоустройство 

внутрикварталь-

ной территории 

(асфальтирование, 

парковочные кар-

маны, пешеход-

ные дорожки, 

бордюры) по ул. 

Амурская, 40/3, 

40/4, 40/5; по ул. 

Расковая, 33/1, 

33/2, 36/1, 36/2; по 

ул. Титова, 93, 95, 

97, 99 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории 

15000,0 4091,5 4323,9 2017, 

2019 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (3021,0 кв. м) 

649 

25-047 Обрезка и снос 

ветхих и аварий-

ных деревьев по 

ул. Амурская, 

40/3, 40/4, 40/5; по 

ул. Расковой, 

33/1, 33/2, 36/1, 

36/2; по ул. Тито-

ва 93, 95, 97, 99 

Обрезка и снос вет-

хих и аварийных де-

ревьев 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен частично. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев. Завершение ра-

бот будет запланировано на 2018 

год 

650 

25-048 Благоустройство 

внутрикварталь-

ной территории 

(асфальтирование, 

парковочные кар-

маны, тротуары) 

по ул. Амурская, 

65а, 65б, 65/1, 

65/2, 65/3; по ул. 

Бакинская, 72б 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории 

4000,0 500,0 2173,5 2017 − 

2019 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1897,4 кв. м) 
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651 

25-054 Обрезка деревьев 

вокруг дома по 

ул. Киевская, 23 

Обрезка деревьев 100,0 100,0 146,3 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 

652 

25-056 Обустройство 

ливневого колод-

ца с торца  дома 

№ 128 по ул. Пар-

хоменко (от 3-го 

подъезда) 

Обустройство лив-

невого колодца 

300,0 300,0 194,2 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству ливневого колодца 

653 

25-061 Строительство 

детской площадки 

со спортивными и 

игровыми элемен-

тами на террито-

рии дома № 117 

по ул. Широкая 

Строительство дет-

ской площадки со 

спортивными и иг-

ровыми элементами  

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Аникин Андрей Геннадьевич 
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654 26-005 Асфальтировать 

дороги с устрой-

ством тротуаров: 

пер. Порт-

Артурский: 1-й (1 

- 80), 2-й (1 - 82), 

3-й (1 - 76), 4-й (1 

- 77), 5-й (1 - 74), 

6-й (1 - 73), 7-й (1 

- 74), 8-й (1 - 63), 

9-й (5 - 59), 10-й 

(13 - 32), 12-й; 

пер. Каменогор-

ский 1-й (1 - 58), 

2-й (1 - 58); по ул. 

Каменогорской и 

ул. Порт-

Артурской (2 - 76) 

Отсыпка щебнем и 

ремонт асфальтового 

покрытия 

 

  

26000,0 _ 1227,6 2016, 

2019, 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года
1
. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по пер. 2-й Порт-Артурский, 3-й 

Порт-Артурский 

655 

26-007 Сделать тротуар 

по ул. Связистов и 

пешеходный пе-

реход на останов-

ке общественного 

транспорта 

«Ул. Связистов» 

Строительство пе-

шеходного тротуара 

2500,0 2500,0 2395,8 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по строи-

тельству тротуара и обустройству 

пешеходного перехода с установ-

кой дорожных знаков 

656 

26-009 Сделать дорогу по 

ул. Степная на 

перекрестке с 

ул. Связистов до 

ул. Пушкарева 

Отсыпка щебнем до-

роги по ул. Степная 

240,0 240,0 514,8 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Степной 

657 

26-014 Замена крыльца в 

младшей группе 

дошкольного от-

деления (детского 

сада) МКОУ 

СОШ № 66 по 

ул. Хилокская, 2/1 

Ремонт крыльца 200,0 200,0 110,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

крыльца 
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658 

26-016 Заменить окна 

МКОУ СОШ 

№ 66, находящие-

ся в ветхом со-

стоянии, на пла-

стиковые 

(ул. Хилокская, 4) 

Замена аварийных 

окон 

300,0 300,0 270,0 2017 ДО Выполнен. 

Установлены 8 оконных блоков 

659 

26-018 Отремонтировать 

стелу, посвящен-

ную 9-й Гвардей-

ской дивизии, и 

площадку возле 

нее, расположен-

ные на террито-

рии МКОУ СОШ 

№ 66. Отремонти-

ровать музей 

МКОУ СОШ 

№ 66 

(ул. Хилокская, 4) 

Ремонт стелы. Кос-

метический ремонт 

музея 

300,0 300,0 130,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

стелы 

660 

26-020 Капитальный ре-

монт овощехра-

нилища МКОУ 

СОШ № 66 по 

ул. Хилокская, 4, 

которое находит-

ся в аварийном 

состоянии (быв-

ший детский сад 

№ 299, 

ул. Хилокская, 

2/1) 

Ремонт кровли ово-

щехранилища 

200,0 200,0 180,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

кровли овощехранилища 

661 

26-025 Открыть проезд 

по ул. Тверская у 

домов № 15 и 

№ 16 к 3-му 

Пермскому пер. 

Ликвидация загради-

тельных объектов 

100,0 100,0 100,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Выполнен. 

Произведены работы по ликвида-

ции заградительного объекта 

(шлагбаума) 
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Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

662 

26-026 Грейдирование 

дороги с подняти-

ем канализацион-

ных колодцев и 

выравниванием 

грунта до уровня 

водопроводных 

колодцев, с фор-

мированием мно-

гослойной по-

душки под ас-

фальтовое покры-

тие по 

ул. Волховская, 1 

- 18 до 

ул. Оборонная 

Отсыпка щебнем 480,0 480,0 564,3 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Волховской 

663 

26-028 Обустройство 

парковочного 

кармана вдоль 

ул. Оборонная за 

территорией 

МАДОУ д/с 

№ 369 по 

ул. Курганская, 20 

Обустройство пар-

ковочного кармана 

1300,0 1300,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

664 

26-029 Ремонт тротуара 

вдоль МАДОУ д/с 

№ 369 со стороны 

ул. Курганской, 

20 

Ремонт тротуара 288,0 288,0 432,7 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

тротуара (439,5 кв. м) 
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665 

26-032 Благоустройство 

внутрикварталь-

ной территории 

вдоль жилых до-

мов по 

ул. Толмачевская, 

2, 4, 6а, 6б, 6, 10, 

10а, 10б 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории 

6000,0 _ 2377,2 2019 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии (2324,7 кв. м) по адресам: ул. 

Толмачевская, 6, 6а, 6б, 10, 10б 

666 

26-035 Замена огражде-

ния территории 

МКДОУ д/с 

№ 465 по 

ул. Троллейная, 

156 

Ремонт ограждения 300,0 300,0 338,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

ограждения территории детского 

сада 

667 

26-037 Заменить дере-

вянные оконные 

блоки в здании 

МКДОУ д/с 

№ 465 на пласти-

ковые 

(ул. Троллейная, 

156) 

Замена аварийных 

оконных блоков 

300,0 300,0 522,6 2017 ДО Выполнен. 

Установлены 16 оконных блоков 

668 

26-047 Сделать пешеход-

ный тротуар меж-

ду домами № 11 и 

№ 9 по ул. 9-й 

Гвардейской Ди-

визии (Детский 

санаторий № 2 - 

филиал ГБУЗ 

НСО ГОНКТБ) до 

ЖЭУ № 62 по ул. 

9-й Гвардейской 

Дивизии, 9/1 

Сделать пешеход-

ный тротуар 

300,0 300,0 407,9 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

тротуара (392,0 кв. м) 
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669 

26-050 Произвести сани-

тарную обрезку 

деревьев на при-

домовой террито-

рии по ул. Связи-

стов, 139/1 и со 

стороны СП «Им-

пульс» 

МБОУДОД ДЮЦ 

им. А. П. Чехова, 

благоустройство 

фасада здания по 

ул. Связистов, 

139/1 

Санитарная обрезка 

деревьев 

150,0 150,0 13,5 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 

670 

26-051 Приобрести ста-

ционарный проек-

тор в танцеваль-

ный зал СП «Им-

пульс» 

МБОУДОД ДЮЦ 

им. А. П. Чехова 

(ул. Связистов, 

139/1) 

Приобрести стацио-

нарный проектор 

78,5 78,5 78,5 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Приобретено оборудование 

671 

26-052 Приобрести аку-

стическую систе-

му с МР3 усили-

телем, плеером - 2 

ед., микрофон 

(радио) - 2 едини-

цы, микрофон 

«гарнитура» - 2 

ед. для СП «Им-

пульс» 

МБОУДОД ДЮЦ 

им. А. П. Чехова 

(ул. Связистов, 

139/1) 

Приобретение аку-

стической системы 

121,5 121,5 121,5 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Приобретено оборудование 
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672 

26-059 Произвести ас-

фальтирование 

двора с тротуар-

ными дорожками 

у дома № 119 по 

ул. Связистов, от-

ремонтировать 

дорогу с обуст-

ройством парко-

вочных карманов 

Благоустройство 

дворовой террито-

рии 

700,0 700,0 1062,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (806,0 кв. м) 

673 

26-062 Произвести бла-

гоустройство зе-

леных насажде-

ний по 

ул. Полтавской, 

37 путем сноса 

старых деревьев, 

вырезки загу-

щающих стволов 

многоствольных 

деревьев, сани-

тарной обрезки 

всех деревьев и 

омолаживания 

вязов  

Снос и санитарная 

обрезка зеленых на-

саждений 

50,0 33,0 58,3 2016, 

2017 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 75,3 тыс. рублей 

674 

26-067 Провести асфаль-

тирование дороги 

за домом по 

ул. Связистов, 109 

Асфальтирование 

дороги 

5000,0 5000,0 3981,2 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартальной дороги (3481,4 

кв. м) 

675 

26-071 Восстановить 

тротуар от ул. 

Волховской, 33 до 

трамвайных путей 

к остановке обще-

ственного транс-

порта «Школа» 

Ремонт тротуара 420,0 420,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2019 год 
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676 

26-075 Выделить допол-

нительное финан-

сирование на дет-

ско-спортивную 

площадку на при-

домовой террито-

рии по 

ул. Волховская, 

33а 

Установка детской 

спортивной площад-

ки 

150,0 150,0 150,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

677 

26-079 Произвести капи-

тальный ремонт 

холодного водо-

снабжения на 

ул. Ачинской от 

дома № 1 до дома 

№ 18 

Произвести капи-

тальный ремонт хо-

лодного водоснаб-

жения 

2000,0 _ _ 2017, 

2018 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен частично в 2017 году. 

Начата разработка проектно-

сметной документации 

678 

26-083 Сформировать 

пешеходный тро-

туар вдоль проез-

жей части по 

ул. Оборонная от 

ул. Челябинская 

до ул. Связистов 

Строительство тро-

туара 

1000,0 1000,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

679 

26-090 Провести ремонт-

ные работы в по-

мещении бассейна 

МБОУ СОШ 

№ 129 по ул. 9-й 

Гвардейской Ди-

визии, 6 

Ремонт помещения 

бассейна, ремонт 

чаши бассейна 

3000,0 _ 347,7 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Подготовлен проект по ремонту 

бассейна 

680 

26-091 Замена системы 

вентиляции в по-

мещении бассейна 

МБОУ СОШ 

№ 129 по ул. 9-й 

Ремонт вентиляции 

бассейна 

300,0 _ _ 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Подготовлен проект по ремонту 

бассейна (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 26-090) 
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Гвардейской Ди-

визии, 6 

681 

26-098 Благоустройство 

дороги пешеход-

ного переулка 

между ул. Туль-

ской и ул. Сухо-

дольной 

Отсыпка щебнем 

проулка 

600,0 600,0 1158,3 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

682 

26-112 Провести освеще-

ние по 

ул. Степная вдоль 

домов №№ 129 - 

201 

Проектирование и 

строительство линии 

уличного освещения 

1003,0 1003,0 175,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

683 

26-113 Произвести бла-

гоустройство до-

роги по 

ул. Брянская от 

дома  № 1 до дома 

№ 18, с устройст-

вом пешеходных 

тротуаров и лот-

ков для стока во-

ды, произвести 

замену централь-

ного водопровода, 

подвести канали-

зацию к домам 

Отсыпка щебнем 5480,0 _ _ 2019 ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились Реконструкция во-

допровода и строи-

тельство канализа-

ционной сети 

   

2000,0 _ 2017, 

2018 

ДЭ

ЖК

Х 

684 

26-117 Провести капи-

тальный ремонт 

бассейна МКДОУ 

д/с № 481 по 

ул. Связистов, 115 

Ремонт бассейна 1200,0 _ 190,0 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Подготовлен проект по ремонту 

бассейна 
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685 

26-137 Произвести бла-

гоустройство 

внутрикварталь-

ной дороги от 

ул. Связистов, 127 

до ул. Связистов, 

111 с устройством 

пешеходных тро-

туаров к МБОУ 

СОШ № 50 (ул. 9-

й Гвардейской 

Дивизии, 20), 

МБОУ Лицей 

№ 174 

(ул. Связистов, 

135), МБОУДОД 

ДШИ № 18 

(ул. Связистов, 

111/1) 

Благоустройство 

внутриквартальной 

дороги с устройст-

вом пешеходных 

тротуаров  

2000,0 2000,0 3608,3 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2446,3 кв. м) 

686 

26-139 Произвести об-

резку деревьев по 

ул. Курганская, 24 

у овощехранили-

ща 

Обрезка деревьев 100,0 100,0 88,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

687 

26-0004 Выполнить благо-

устройство терри-

тории по 

ул. Толмачевской 

Благоустройство 

внутриквартальных 

территорий, в том 

числе асфальтирова-

ние участка вдоль 

домов № 4, 4а, 6, 6б, 

10а, 10б по 

Финанси-

рование в 

рамках на-

каза № 26-

032 

_ _ 2019 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 26-032) 
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ул. Толмачевской и 

основного проезда к 

ним от Толмачевско-

го шоссе 

Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Покровский Кирилл Евгеньевич 

688 

27-002 Ремонт кровли, 

установка детской 

игровой площад-

ки по адресу: ул. 

Забалуева, 4 

Установка детской 

игровой площадки 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

689 

27-006 Отсыпка дорог, 

организация во-

допровода в част-

ном секторе по 

ул. Смородиновая

, ул. Облачная, 

ул. Клеверная, 

ул. Лучистая. 

Расширение 

ул. Титова 

Отсыпка щебнем до-

рог 

5700,0 3000,0 2514,6 2017, 

2018 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Смородиновая, 

ул. Облачная, ул. Клеверная 

690 

27-007 Ремонт внутри-

квартальных до-

рог и установка 

детской площадки 

по адресам: 

ул. Фасадная, 28, 

ул. Фасадная, 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории по 

ул. Фасадная, 28, 

28/1 

 

 

1800,0 1800,0 931,4 2017, 

2018 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (783,1 кв. м) 
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28/1, 

ул. Колхидская, 

21, 21а 

691 

27-008 Ремонт внутри-

квартальной до-

роги и санитарная 

обрезка  деревьев  

по  адресу: пер. 2-

й Порядковый, 5 

Санитарная обрезка 

деревьев 

1070,0 70,0 21,2 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 

Ремонт внутриквар-

тальной дороги  

_ _ 2019 ДЭ

ЖК

Х 

692 

27-009 Ремонт внутри-

квартальных до-

рог по адресу: 

ул. Филатова, 10 

Ремонт внутриквар-

тальных дорог 

Финанси-

рование в 

рамках на-

каза № 27-

028 

_ _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартальной дороги (фи-

нансирование в рамках реализации 

наказа № 27-028) 

693 

27-013 Ремонт внутри-

квартальной до-

роги и санитарная 

обрезка  деревьев  

по  адресу: пер. 2-

й Порядковый, 9 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории 

950,0 900,0 1625,7 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартальной дороги (1123 

кв. м) и по обрезке деревьев  
Санитарная обрезка 

деревьев 

50,0 19,6 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-
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ско-

го 

рай-

она 

694 

27-014 Установка дет-

ской площадки и 

спил аварийных 

деревьев во дворе 

домов по адресам: 

ул. Невельского, 

37, 39, 43, 1-й пер. 

Порядковый, 4, 6 

Установка детской 

площадки. Снос ава-

рийных деревьев 

 

550,0 550,0 300,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

695 

27-015 Благоустройство 

дороги по 

ул. Халтурина, от 

дома № 1 до дома 

№ 27, санитарная 

обрезка деревьев, 

замена опор ЛЭП, 

организация пе-

шеходного пере-

хода на пересече-

нии 

ул. Халтурина и 

ул. Забалуева 

Асфальтирование 

ул. Халтурина вдоль 

домов №№ 1 - 27, 

обрезка деревьев и 

обустройство пеше-

ходного перехода на 

пересечении 

ул. Халтурина и 

ул. Забалуева 

1000,0 1000,0 980,1 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт по ул. Халту-

рина. Установлены дорожные зна-

ки  «Пешеходный переход» и на-

несена дорожная разметка 1.14.1 

«Зебра» 

696 

27-021 Ремонт внутри-

квартальных до-

рог на территории 

многоквартирных 

жилых домов по 

ул. Колхидская, 1, 

3, 5, 7, 9, 11 

Ремонт внутриквар-

тальных дорог 

11000,0 1791,8 6736,7 2016, 

2017, 

2019 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартальных дорог на тер-

ритории МКД (5654,9 кв. м) по 

адресам: ул. Колхидская, 1, 3, 5, 

11. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 8847,0 тыс. рублей 
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697 

27-028 Ремонт внутри-

квартальных до-

рог на территории 

многоквартирных 

жилых домов по 

ул. Филатова, 4, 6, 

(вокруг МКДОУ 

д/с № 133), 8, 10, 

11, 12, 11, 13, 14 

Ремонт внутриквар-

тальных дорог 

9800,0 6248,8 8153,6 2016, 

2017, 

2020 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартальных дорог на тер-

ритории МКД по ул. Филатова, 10, 

12, 14 (6000,1 кв. м) 

698 

27-032 Установить огра-

ждение пешеход-

ного тротуара 

вдоль 

ул. Невельского (у 

городского отде-

ления почтовой 

связи «Новоси-

бирск 121»  по 

ул. Невельского, 

61) 

Восстановление ог-

раждения 

200,0 200,0 200,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по восста-

новлению ограждения 

699 

27-035 Ремонт дорог по 

ул. Колхидской, 

от ул. Забалуева 

до 

ул. Невельского 

Ремонт дороги (2000 

кв. м) 

2000,0 _ 5223,8 2019 ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

Произведен ремонт по 

ул. Колхидской 

700 

27-040 Снос и санитарная 

обрезка зеленых 

насаждений на 

территории мно-

гоквартирных 

жилых домов 

№№ 4, 10 по 

ул. Филатова 

Снос и санитарная 

обрезка зеленых на-

саждений 

100,0 _ 61,7 2018 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года
1
. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке зеленых насаждений по 

адресу: ул. Филатова, 10 



199 

 

701 

27-042 Снос и санитарная 

обрезка зеленых 

насаждений на 

территории мно-

гоквартирного 

жилого дома № 14 

по ул. Филатова 

Снос и санитарная 

обрезка зеленых на-

саждений 

50,0 50,0 50,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу и 

обрезке деревьев 

702 

27-047 Ремонт мягкой 

кровли здания 

МБОУ СОШ 

№ 48 

Ремонт мягкой кров-

ли здания 

600,0 600,0 307,7 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

кровли здания школы 

703 

27-048 Установка дет-

ской площадки по 

адресу: 

ул. Забалуева, 21 

Установка детской 

площадки 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

704 

27-051 Установка дет-

ских площадок по 

адресам: 

ул. Невельского, 

17, 19, 21, 23 

Установка детской 

площадки 

400,0 300,0 300,0 2017, 

2018 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года. 

Установлена детская игровая 

площадка по ул. Невельского, 17 
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705 

27-052 Установка дет-

ской площадки по 

адресу: 

ул. Фасадная, 27 

Установка детской 

площадки 

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ле-

нин-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

706 

27-0003 По 3-му пер. По-

рядковому, 2, 3, 4, 

5; 2-му пер. По-

рядковому, 5 про-

извести ремонт 

внутрикварталь-

ной дороги, спи-

ливание и сани-

тарную обрезку 

деревьев и кустов 

возле дома по 2-

му пер. Порядко-

вому, 5 

Благоустройство 

внутриквартальных 

территорий, снос и 

обрезка деревьев 

Финанси-

рование в 

рамках на-

каза № № 

27-008 и 

27-025 

_ _ 2017, 

2019 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017. 

Администрацией Ленинского рай-

она произведены работы по обрез-

ке деревьев (финансирование в 

рамках реализации наказа № 27-

008) 

Октябрьский район, избирательный округ № 28, депутат Яковенко  Евгений Станиславович 

707 

28-009 Выполнить рабо-

ты по освещению 

участка дороги, 

расположенного 

вдоль дома 

№ 101/2 по 

ул. Выборная, ве-

дущего к МАДОУ 

д/с № 70 по 

ул. Выборная, 

113/2 

Работы по освеще-

нию участка дороги 

к МАДОУ д/с № 70  

907,0 54,0 _ 2017 − 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по проекти-

рованию электроснабжения линии 

наружного освещения 
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708 

28-010 Установить до-

рожные знаки по 

ул. Выборная от 

дома № 101/1 до 

МАДОУ д/с № 70, 

ограничивающие 

скоростной режим  

Установка дорожных 

знаков  

10,0 10,0 10,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Установлены дорожные знаки  

«Жилая зона» и «Конец жилой зо-

ны» 

709 

28-016 Выполнить рабо-

ты по освещению 

проезжей части от 

ул. Ключ-

Камышенского 

Плато, по 

ул. Выборная, до 

остановки обще-

ственного транс-

порта «Кленовая» 

Работы по освеще-

нию проезжей части 

от ул. Ключ-

Камышенского Пла-

то по ул. Выборная, 

до остановки обще-

ственного транспор-

та «Кленовая» 

6004,0 360,0 _ 2017 − 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по проекти-

рованию электроснабжения линии 

наружного освещения 

710 

28-027 Замена теневых 

навесов и малых 

игровых форм на 

территории зда-

ний МКДОУ д/с 

№ 389 

(ул. Большевистск

ая, 44, 159а) 

Замена теневых на-

весов и малых игро-

вых форм на терри-

тории зданий 

МКДОУ д/с № 389 

750,0 300,0 299,9 2016, 

2017 

ДО Выполнен. 

Установлены 2 теневых навеса. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 692,1 тыс. рублей 

711 

28-032 Спилить аварий-

ные деревья по 

адресу: 

ул. Кленовая, 8 

Снос аварийных де-

ревьев по адресу: 

ул.  Кленовая, 8 

50,0 50,0 50,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ок-

тябр

ьско

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 
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712 

28-035 Выполнить ре-

монт тротуара от 

ФГБОУ ВПО 

НГПУ до оста-

новки обществен-

ного транспорта 

«Жилмассив» 

Ремонт тротуара от 

ФГБОУ ВПО НГПУ 

до остановки обще-

ственного транспор-

та «Жилмассив» 

500,0 500,0 1532,3 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

713 

28-036 Выполнить рабо-

ты по ремонту 

асфальтового по-

крытия от ограды 

ФГБОУ ВПО 

НГПУ до дома 

№ 152 по 

ул. Выборная 

Ремонт асфальтового 

покрытия от ограды 

ФГБОУ ВПО НГПУ 

до дома № 152 по 

ул. Выборная 

1500,0 1500,0 631,0 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартальных дорог (584,6 

кв. м) 

714 

28-039 Выполнить рабо-

ты по освещению 

территории 

МКДОУ д/с 

№ 498 (ул. Вы-

борная, 101/4) и 

оборудованию 

системой видео-

наблюдения тер-

ритории детского 

сада 

Установить освеще-

ние территории 

МКДОУ д/с № 498  

1050,0 700,0 700,0 2017 ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по восста-

новлению освещения территории 

детского сада Установить видео-

наблюдение в 

МКДОУ д/с № 498 - 

12 камер 

_ 2018 ДО 

715 

28-042 Осветить 

ул. Дубравы на 

участке вдоль до-

мов №№ 8, 8а, 8б, 

8в, 10, 10а, 10б, 

15, 19а 

Освещение 

ул. Дубравы на уча-

стке вдоль домов 

№№ 8, 8а, 8б, 8в, 10, 

10а, 10б, 15, 19а 

253,0 253,0 109,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

716 

28-045 Выполнить ре-

монт участка до-

роги, располо-

женного между 

торговым центром 

Ремонт асфальтового 

покрытия 

690,0 690,0 490,1 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартальных дорог (801,3 

кв. м) 
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«Ласточка» и об-

щежитием по 

ул. Выборная, 118 

717 

28-0015 Выполнить про-

ектирование и на-

чать строительст-

во новой школы в 

микрорайоне 

Ключ-

Камышенское 

плато 

Начало строительст-

ва 

601400,0 50000,0 602074,2 2016 − 2

018, 

2020* 

ДСи

А 

Выполнен
1
. 

Введена школа на 750 мест. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 659031,4 тыс. рублей 

Октябрьский район, избирательный округ № 29, депутат Джулай  Алексей Юрьевич 

718 

29-002 Обустройство 

придомовой тер-

ритории дома 

№  214/1 по 

ул. Лескова (уста-

новка детских иг-

ровых форм) 

Установка детских 

игровых форм на 

территории дома №  

214/1 по ул. Лескова 

80,0 80,0 80,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ок-

тябр

ьско

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлены детские игровые 

элементы на детской площадке 

719 

29-005 Обустройство 

придомовой тер-

ритории дома 

№ 32 по 

ул. Грибоедова 

(установка эле-

ментов детских 

игровых форм)   

Установка элементов 

детских игровых 

форм на территории 

дома № 32 по 

ул. Грибоедова 

100,0 100,0 100,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ок-

тябр

ьско

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлены детские игровые 

элементы на детской площадке 
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720 

29-008 Благоустройство 

придомовой тер-

ритории дома 

№ 280 по 

ул. Лескова (ас-

фальтирование 

придомовой тер-

ритории дома) 

Асфальтирование 

придомовой терри-

тории 

1200,0 1200,0 510,3 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (691,8 кв. м) 

721 

29-010 Благоустройство 

придомовой тер-

ритории дома 

№ 182 по 

ул. Тургенева 

(асфальтирование 

придомовой тер-

ритории дома)  

Асфальтирование 

придомовой терри-

тории 

1350,0 1350,0 1173,7 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1587,0 кв. м) 

722 

29-011 Установка дет-

ских игровых 

форм на придомо-

вой территории 

дома № 182 по 

ул. Тургенева 

Установка детских 

игровых форм на 

территории дома 

№ 182 по 

ул. Тургенева 

120,0 120,0 120,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ок-

тябр

ьско

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлены детские игровые 

элементы на детской площадке 

723 

29-012 Благоустройство 

придомовой тер-

ритории дома 

№ 185 по 

ул. Толстого (ас-

фальтирование 

придомовой тер-

ритории) 

Асфальтирование 

придомовой терри-

тории дома № 185 по 

ул. Толстого 

1080,0 1080,0 422,9 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (437,0 кв. м) 
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724 

29-015 Благоустройство 

придомовой тер-

ритории дома 

№ 143 по 

ул. Ленинградская 

(устройство пар-

ковочных карма-

нов) 

Устройство парко-

вочных карманов у 

дома № 143 по 

ул. Ленинградская    

    

920,0 920,0 830,2 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (526,9 кв. м) 

725 

29-018 Благоустройство 

(асфальтирова-

ние) пешеходного 

тротуара по 

ул. Лобова от 

ул. Кирова до 

ул. Нижегородска

я 

Асфальтирование 

пешеходного тро-

туара по ул. Лобова 

от ул. Кирова до 

ул. Нижегородская 

200,0 200,0 791,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

726 

29-021 Благоустройство 

въезда в жилой 

массив с ул. Авто-

генная к дому 

№ 73 по 

ул. Автогенная и 

к дому № 254 по 

ул. Чехова (уст-

ройство системы 

водоотвода на 

проезде между 

домами по 

ул. Автогенная, 73 

и ул. Чехова, 254) 

Устройство системы 

водоотвода на про-

езде между домами 

по ул. Автогенная, 

73 и ул. Чехова, 254 

1639,0 473,0 288,0 2016, 

2017 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (297,7 кв. м). 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 1454,0 тыс. рублей 

727 

29-022 Благоустройство 

въезда в жилой 

массив с ул. Авто-

генная к дому 

№ 73 по 

ул. Автогенная и 

к дому № 254 по 

Асфальтирование 

въезда с 

ул. Автогенная к до-

мам 

675,0 675,0 _ 2016, 

2017 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 29-021) 
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ул. Чехова (ас-

фальтирование 

въезда с 

ул. Автогенная к 

домам) 

728 

29-026 Замена оконных 

рам (100 шт.) в 

здании МБОУ 

СОШ № 97 по 

ул. Кирова, 327 

Замена оконных рам 

(100 шт.) - 428 кв. м 

3674,0 1674,0 2888,9 2017 − 

2019 

ДО Выполнен
1
. 

Установлены 100 оконных блоков 

729 

29-029 Восстановление 

дорожного полот-

на по 

ул. Московская от 

дома № 249 до 

дома № 317  

Восстановление до-

рожного полотна 

(отсыпка) 

1100,0 1100,0 1112,2 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Московская 

730 

29-031 Восстановление 

дорожного полот-

на по 

ул. Коммунстроев

ская от 

ул. Пролетарская 

до ул. Лескова 

Восстановление до-

рожного полотна по 

ул. Коммунстроевска

я от 

ул. Пролетарская до 

ул. Лескова 

1800,0 1800,0 1494,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт ул. Коммун-

строевской 

731 

29-033 Освещение ул. 

Автогенная от 

ул. Кирова до 

ул. Пролетарская 

Установка освеще-

ния улицы 

1583,0 72,0 _ 2017 − 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по проекти-

рованию электроснабжения линии 

наружного освещения 

732 

29-043 Благоустройство 

ул. Артиллерийск

ая от дома № 88 

до дома № 122 

(восстановление 

дорожного полот-

на по 

Восстановление до-

рожного полотна по 

ул. Артиллерийская 

от дома № 88 до до-

ма № 122 

660,0 660,0 630,8 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Артиллерийская 
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ул. Артиллерийск

ая от дома № 88 

до № 122) 

733 

29-056 Восстановление 

дорожного полот-

на по проезду 

Курганский 

Восстановление до-

рожного полотна 

проезда Курганский 

360,0 360,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

734 

29-057 Благоустройство 

внутрикварталь-

ного проезда от 

дома № 392 по 

ул. Чехова до до-

ма № 347 по 

ул. Ленинградская 

(асфальтирование 

внутрикварталь-

ного проезда) 

Асфальтирование 

внутриквартального 

проезда от дома 

№ 392 по ул. Чехова, 

вдоль дома № 351 по 

ул. Ленинградская 

до дома № 347 по 

ул. Ленинградская 

1200,0 1200,0 1152,9 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1080,0 кв. м) 

Октябрьский район, избирательный округ № 30, депутат Титаренко Игорь Николаевич 

735 

30-001 Выполнить рабо-

ты по замене 15 

окон в МБУДО 

ДШИ № 7  им. А. 

П. Новикова  по  

адресу: ул. 3-го 

Интернационала, 

148 

Работы по замене 15 

окон 

200,0 65,0 65,0 2017 − 2

019 

ДКС

иМ

П 

Выполнен в части 2017 года. 

Установлено 5 оконных блоков 

736 

30-004 Выполнить рабо-

ты по ремонту 

асфальтового по-

крытия террито-

рии, прилегающей 

к дому по адресу: 

Работы по ремонту 

асфальтового покры-

тия территории 

720,0 720,0 447,3 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (727,6 кв. м) 
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ул. Нижегородска

я, 27 

737 

30-008 Выполнить рабо-

ты по замене 

оконных блоков в 

столовой (6 шт.) и 

спортивном зале 

(20 шт.) в МБОУ 

СОШ № 32 по ад-

ресу: 

ул. Никитина, 2  

Замена окон в столо-

вой (6 шт.) и спор-

тивном зале (20 

шт.) МОУ СОШ 

№ 32 

1504,0 504,0 370,9 2017 − 

2019 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены 6 оконных блоков 

738 

30-010 Выполнить рабо-

ты по благоуст-

ройству террито-

рии МБОУ СОШ 

№ 19 по адресу: 

ул. Бориса Богат-

кова, 46 

Благоустройство 

территории 

 

  

300,0 300,0 300,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по благоуст-

ройству территории школы 

739 

30-011 Выполнить рабо-

ты по замене 50 

шт. окон в 

МКДОУ д/с 

№ 391 по адресу: 

ул. Бориса Богат-

кова, 25 

Установка пластико-

вых окон (50 шт.)  

1642,0 821,0 797,8 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены 9 оконных блоков 

740 

30-030 Выполнить рабо-

ты по ремонту 

внутрикварталь-

ной дороги от 

ул. Бориса Богат-

кова, 46 (МБОУ 

СОШ № 19) до 

ул. Восход, 26/1  

Ремонт внутриквар-

тальной территории 

от ул. Бориса Богат-

кова, 46 до 

ул. Восход, 26/1 

750,0 750,0 631,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (605,7 кв. м) 
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741 

30-032 Выполнить рабо-

ты по благоуст-

ройству 

ул. Нижегородско

й на участке от 

дома № 89 до до-

ма № 107 

Ремонт дорожного 

покрытия с щебе-

ночным основанием 

по 

ул. Нижегородской 

на участке от дома 

№ 89 до дома № 107 

430,0 430,0 534,5 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт по ул. Ниже-

городской 

742 

30-034 Выполнить рабо-

ты по ремонту 

тротуара по 

ул. Грибоедова 

(нечетная сторо-

на) от дома № 33 

до дома № 49 

Ремонт тротуара по 

нечетной стороне 

ул. Грибоедова от 

дома № 33 до дома 

№ 49 

200,0 200,0 199,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

тротуара 

743 

30-039 Выполнить рабо-

ты по установке 

огороженной 

спортивной пло-

щадки с уличным 

покрытием на 

территории 

МБОУ НГПЛ им. 

А. С. Пушкина по 

адресу: 

ул. Декабристов, 

86 

Установка огоро-

женной спортивной 

площадки (волей-

больной, баскет-

больной, футболь-

ной) с уличным по-

крытием по адресу: 

ул. Декабристов, 86 

2500,0 2500,0 _ 2017 ДО Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

744 

30-043 Установить осве-

щение на терри-

тории парковой 

зоны  по адресу: 

ул. Кирова, 44а 

Проектирование ли-

нии наружного ос-

вещения  

474,0 16,0 249,2 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

Строительно-

монтажные работы 

458,0 2017 ДТи

ДБК 



210 

 

745 

30-052 Выполнить рабо-

ты по ремонту 

помещения ТОС 

«Гурьевский» по 

адресу: 

ул. Восход, 18 

Работы по ремонту 

помещения ТОС по 

адресу: 

ул. Восход, 18 

546,0 256,1 254,8 2016, 

2017 

УО

С 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

помещения. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 470,3 тыс. рублей 

Октябрьский район, избирательный округ № 31, депутат Плотников Денис Васильевич 

746 

31-006 Произвести теку-

щий ремонт бас-

сейна в МКДОУ 

д/с № 490 по ад-

ресу: 

ул. Федосеева, 1а 

Ремонт бассейна в 

МКДОУ д/с № 490 

300,0 300,0 300,0 2017 − 

2019 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по текущему 

ремонту бассейна 

747 

31-012 Произвести ре-

монт дороги от 

придомовой тер-

ритории дома 

№ 183 по 

ул. Бориса Богат-

кова до 

ул. Федосеева 

Ремонт внутриквар-

тальной дороги от 

придомовой терри-

тории дома № 183 по 

ул. Бориса Богаткова 

до ул. Федосеева 

540,0 540,0 276,0 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (286,4 кв. м) 

748 

31-016 Установить ви-

деонаблюдение в 

МКДОУ ЦРР д/с 

№ 501 по адресу: 

ул. Бориса Богат-

кова, 194/9 

Установка 7 ка-

мер видеонаблюдени

я в МКДОУ ЦРР д/с 

№ 501 

210,0 210,0 244,9 2017 ДО Выполнен. 

Установлены 15 камер видеонаб-

людения 

749 

31-034 Проложить троту-

ар рядом с маги-

стральной доро-

гой от дома по 

адресу: ул. Бориса 

Богаткова, 171/3 

до гаражного об-

щества «Ветеран» 

Ремонт тротуара ря-

дом с магистральной 

дорогой от дома по 

ул. Бориса Богатко-

ва, 171/3 до гаражно-

го общества «Вете-

ран» 

260,0 260,0 895,5 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

тротуара 
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750 

31-035 Провести замену 

витражных окон и 

жалюзи в поме-

щении основного 

отдела ЦРМИ 

«Продвижение» 

МБУ «Территория 

молодежи» Ок-

тябрьского района 

по адресу: 

ул. Бориса Богат-

кова, 201. Приоб-

рести музыкаль-

ное оборудование 

для проведения 

мероприятий 

Замена витражных 

окон и жалюзи в по-

мещении основного 

отдела ЦРМИ «Про-

движение» МБУ 

«Территория моло-

дежи» по адресу: 

ул. Бориса Богатко-

ва, 201; приобрете-

ние музыкального 

оборудования 

900,0 900,0 982,6 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Произведены работы по замене 

витражных окон и жалюзи, приоб-

ретено оборудование 

751 

(180*) Решить  вопрос  

по  расселению  

жилых  домов 2-

го Кирпичного 

завода 

Проработка вопроса 

по поиску застрой-

щика-инвестора, 

подготовка докумен-

тов для признания 

домов аварийными, 

осуществление рас-

селения 

77800,0 _ 60710,2 2020* УЖ

В 

Выполнен
1
. 

Дома № 7, 10, 17, 18 по ул. 2-ой 

Кирзавод расселены 

Октябрьский район, избирательный округ № 32, депутат Черных  Валерий Вячеславович 

752 

32-003 Снос аварийных 

деревьев на тер-

ритории МКДОУ 

д/с № 237 по ад-

ресу: 

ул. Панфиловцев, 

10 

Снос аварийных де-

ревьев на террито-

рии МКДОУ д/с 

№ 237 по адресу: 

ул. Панфиловцев, 10 

122,0 50,0 50,0 2017, 

2018 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 



212 

 

753 

32-014 Ремонт дорог ча-

стного сектора с 

устройством щеб-

невой основы по 

ули-

цам Радиотехниче

ская, Профсоюз-

ная, Угловая 

Ремонт дорог част-

ного сектора с уст-

ройством щебневой 

основы по 

ул. Радиотехническа

я, Профсоюзная, Уг-

ловая 

3300,0 3300,0 4375,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен частично. 

Произведен ремонт по ул. Радио-

техническая и по ул. Угловая.  За-

вершение работ будет запланиро-

вано на 2018 год 

754 

32-015 Ремонт дорог ча-

стного сектора с 

устройством щеб-

невой основы по 

ул. Крамского от 

ул. Никитина до 

2-го пер. Панфи-

ловцев 

Ремонт дорог част-

ного сектора с уст-

ройством щебневой 

основы по 

ул. Крамского от 

ул. Никитина до 2-го 

пер. Панфиловцев 

1000,0 1000,0 1112,2 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Крамского 

755 

32-016 Ремонт фасада 

здания МКДОУ 

д/с № 372 по ад-

ресу: 

ул. Радиотехничес

кая, 57а 

Ремонт фасада зда-

ния МКДОУ д/с 

№ 372 по адресу: 

ул. Радиотехническа

я, 57а 

1750,0 1750,0 1132,2 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

фасада здания 

756 

32-017 Установка малых 

форм на террито-

рии МКДОУ д/с 

№ 372 по адресу: 

ул. Радиотехничес

кая, 57а 

Установка малых 

форм на территории 

МКДОУ д/с № 372 

по адресу: 

ул. Радиотехническа

я, 57а 

532,0 100,0 100,0 2016, 

2017, 

2019 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Установлены малые формы 

757 

32-018 Ремонт подъезд-

ных путей к 

МКДОУ д/с 

№ 372 по адресу: 

ул. Радиотехничес

кая, 57а 

Ремонт подъездных 

путей к МКДОУ д/с 

№ 372 по адресу: 

ул. Радиотехническа

я, 57а 

350,0 350,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведен ремонт по ул. Радио-

техническая (финансирование в 

рамках наказа № 32-014) 
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758 

32-022 Ремонт дорог ча-

стного сектора с 

устройством щеб-

невой основы по 

ул. Узловая, 

Псковская, а так-

же ул. Высоко-

вольтная; ул. Че-

ремховская – в 

асфальтовом по-

крытии 

Ремонт дорог част-

ного сектора с уст-

ройством щебневой 

основы по 

ул. Узловая, Псков-

ская, а также ул. Вы-

соковольтная; ул. 

Черемховская – в 

асфальтовом покры-

тии 

5200,0 700,0 700,0 2016, 

2017, 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведен ремонт по ул. Черем-

ховская 

759 

32-028 Ремонт дорог ча-

стного сектора с 

устройством щеб-

невой основы по 

ул. Зеленодолин-

ской от дома № 61 

до дома № 124 и 

за воинской ча-

стью от дома 

№ 125 до дома 

№ 275 

Ремонт дорог част-

ного сектора с уст-

ройством щебневой 

основы  

3000,0 1328,0 1328,0 2016 − 

2018 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Зеленодолинской 

760 

32-029 Капитальный ре-

монт фасада зда-

ния и подсобных 

помещений 

МКДОУ д/с 

№ 482 по адресу: 

Гусинобродский 

тракт, 18 

Капитальный ремонт 

фасада здания и под-

собных помещений 

МКДОУ д/с № 482 

по Гусинобродскому 

тракту, 18 

1500,0 1500,0 687,9 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

фасада здания 

761 

32-030 Замена оконных 

блоков в группе 

№ 15 в МКДОУ 

д/с № 482 по ад-

ресу: Гусиноб-

родский тракт, 18 

Замена оконных 

блоков 

204,0 204,0 204,0 2017 ДО Выполнен.  

Установлены 12 оконных блоков 
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762 

32-032 Благоустройство 

придомовой тер-

ритории жилого 

дома № 25 по Гу-

синобродскому 

тракту 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории жилого дома 

№ 25 по Гусиноб-

родскому тракту 

720,0 _ 480,7 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года
1
. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда МКД 

(545,4 кв. м) 

763 

32-035 Благоустройство 

трамвайной оста-

новки 

«Ул. Панфиловце

в» 

Благоустройство 

трамвайной останов-

ки 

«Ул. Панфиловцев» 

100,0 100,0 100,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по благоуст-

ройству трамвайной остановки 

764 

32-037 Благоустройство 

придомовой тер-

ритории (ремонт 

асфальтового по-

крытия дворового 

проезда) по адре-

су: ул. Лазурная, 4 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории: ремонт ас-

фальтового покры-

тия дворового про-

езда по адресу: 

ул. Лазурная, 4 

1050,0 525,0 645,5 2017, 

2018 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда (985, 

0 кв. м) 

765 

32-038 Благоустройство 

внутрикварталь-

ной дороги с обу-

стройством до-

полнительных 

парковочных кар-

манов по адресу: 

ул. Лазурная, 6 

Благоустройство 

внутриквартальной 

дороги с обустрой-

ством дополнитель-

ных парковочных 

карманов по адресу: 

ул. Лазурная, 6 

2550,0 _ 147,7 2019 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года
1
. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда 

(210,5 кв. м) 

Первомайский район, избирательный округ № 33, депутат Родионов Александр Александрович 

766 

33-002 Снос аварийных 

деревьев по адре-

су: 

ул. Маяковского, 

2 

Снос аварийных де-

ревьев 

100,0 100,0 22,8 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Пер

во-

май

ско-

Выполнен. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 
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го 

рай-

она 

767 

33-012 Обрезка аварий-

ных деревьев по 

ул. Новоселов, 18 

Обрезка деревьев 100,0 _ 144,9 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Пер

во-

май

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

768 

33-013 Обрезка аварий-

ных деревьев по 

ул. Тенистая, 6 

Обрезка деревьев 100,0 _ 55,1 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Пер

во-

май

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

769 

33-016 Обрезка аварий-

ных деревьев по 

ул. Сызранская, 1 

Обрезка деревьев 100,0 _ 24,9 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Пер

во-

май

ско-

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 
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го 

рай-

она 

770 

33-017 Обрезка аварий-

ных деревьев по 

ул. Сызранская, 3 

Обрезка деревьев 100,0 _ 11,0 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Пер

во-

май

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

771 

33-019 Установить дет-

скую игровую 

площадку по ад-

ресу: ул. Героев 

Революции, 100 

Установка детской 

площадки 

200,0 200,0 494,2 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Пер

во-

май

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

772 

33-033 Снос аварийных 

деревьев по адре-

су: 

ул. Первомайская, 

116 

Снос аварийных де-

ревьев 

100,0 100,0 2,9 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Пер

во-

май

ско-

Выполнен. 

Произведены работы по сносу 

аварийного дерева 
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го 

рай-

она 

773 

33-036 Установка детско-

го городка на тер-

ритории домов по 

ул. Шмидта, 2б, 

ул. Первомайская, 

172 (убрать гара-

жи, засыпать по-

греба) 

Снос гаражей и по-

гребов. Установка 

детского городка 

470,0 470,0 527,2 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Пер

во-

май

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

774 

33-065 Благоустройство 

территории Чапа-

евского микро-

района (благоуст-

ройство террито-

рии между хлебо-

комбинатом ЗАО 

«Инской» и 

МКДОУ д/с  

№ 282 (вынос по-

гребов, расчистка, 

посадка деревьев, 

установка малых 

форм) 

Благоустройство 

территории 

2500,0 2500,0 209,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Пер

во-

май

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по благоуст-

ройству территории  

775 

33-069 Устройство доро-

ги по 

ул. Шолкина со 

щебеночным по-

крытием с  уст-

ройством водоот-

водных канав 

Устройство дороги 

со щебеночным по-

крытием с устройст-

вом водоотводных 

канав 

3600,0 1800,0 1664,5 2017, 

2018 

ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Шолкина 
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776 

33-075 Перенести оста-

новку обществен-

ного транспорта к 

зданию по 

ул. Нахимова, 3 

Перенос остановки. 

Устройство тротуара 

310,0 310,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

777 

33-084 Ремонт фунда-

мента здания, 

крылец МКДОУ 

д/с № 11 

Ремонт крылец за-

пасных выходов, 

восстановление от-

мостки 

350,0 350,0 353,1 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

крылец, отмосток 

778 

33-086 Выполнить ре-

монт фасада зда-

ния МБОУ Тех-

нический лицей-

интернат № 128 

Металлический сай-

динг с утеплением 

4000,0 200,0 140,5 2017, 

2018 

ДО Не выполнен в части 2017 года. 

Подготовлен проект по ремонту 

фасада здания 

779 

33-090 Установка спор-

тивной площадки 

на территории 

бассейна «Моло-

дость» МАУДОД 

СДЮСШОР 

ЦВВС по адресу: 

ул. Аксенова, 38 

Установка спортив-

ной площадки 

5115,9 2615,9 2516,3 2017 − 

2019 

ДКС

иМ

П 

Не выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по проекти-

рованию площадки, подготовлена 

«подушка-основание» для пло-

щадки, проведено ее асфальтиро-

вание  

780 

33-092 Установить огра-

ждение террито-

рии бассейна 

«Молодость» 

МАУДОД 

СДЮСШОР 

ЦВВС, по 

ул. Аксенова, 38 

Установить ограж-

дение территории 

2384,1 384,1 351,2 2017 − 

2019 

ДКС

иМ

П 

Не выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по установке 

ограждения из профиля (34 м) и 

гардинно-сетчатого ограждения 

(66 м)  

781 

33-093 Обустройство 

хоккейной пло-

щадки для ис-

пользования в 

летнее время года 

Укладка покрытия из 

резиновой крошки, 

установка съемных 

щитов 

700,0 700,0 307,1 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Произведены работы по установке 

нового ограждения и отсыпке от-

севом площадки 
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по 

ул. Первомайская, 

118 

782 

33-096 Строительство 

спортивной вор-

каут-площадки в 

сквере МБУ МЦ 

«Дом молодежи» 

по ул. Эйхе, 1 

Строительство спор-

тивной площадки 

300,0 300,0 300,0 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Установлена воркаут-площадка 

783 

33-100 Выполнить капи-

тальный ремонт 

мембранной 

кровли МБУ 

КЦСОН Перво-

майского района, 

по ул. 4-я Пяти-

летка, 28а 

Выполнение ре-

монтных работ 

1700,0 1700,0 1652,8 2017 ДС

П 

Выполнен. 

Произведены ремонтные работы 

784 

33-0011 Завершить строи-

тельство теплого 

стояночного ком-

плекса МКУ 

«ДЭУ № 5» 

Строительство стоя-

ночного комплекса 

30000,0 5000,0 _ 2017 − 2

020 

ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились 

785 

822 Снос ветхого жи-

лья по адресам: 

ул. Аксенова, 13, 

15, ул. Марии 

Ульяновой, 10, 

ул. Красный Фа-

кел, 24, 

ул. Первомайской

, 92, ул. Тельмана, 

3а, ул. Марии 

Ульяновой, 12, 

ул. Чапаева, 1, 

Расселение граждан 

и снос жилых домов 

в соответствии с 

действующим зако-

нодательством 

_ _ _ 2016 − 2

020* 

УЖ

В 

Не выполнен в части 2017 года. 

Дом № 18а по ул. Ростовской при-

знан аварийным и подлежащим 

сносу. Не признаны аварийными и 

подлежащими сносу дома по ул. 

Красный Факел, 24 и ул. Перво-

майская, 92  
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ул. Ростовская, 

18а, ул. Чапаева, 

1а, ул. Чапаева, 

17б 

Октябрьский район, Первомайский район, избирательный округ № 34, депутат Дамаев Дмитрий Владимирович 

Октябрьский район 

786 

34-003 Содействие в пе-

редаче централь-

ного водопровода 

в муниципальную 

собственность 

МУП 

«ГОРВОДОКАН

АЛ» города Ново-

сибирска 

Выявление бесхо-

зяйных водопровод-

ных сетей по 

ул. Корчагина, 1-му - 

5-му Инюшенским 

пер.  

_ _ _ 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ок-

тябр

ьско

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года. 

Водопровод передан в эксплуата-

цию МУП г. Новосибирска  «Гор-

водоканал» 

Подготовка поста-

новления мэрии го-

рода Новосибирска 

об определении об-

служивающей орга-

низации бесхозяйно-

го имущества 

_ _ _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Проведение меро-

приятий по призна-

нию права муници-

пальной собственно-

сти города Новоси-

бирска на фактиче-

ски бесхозяйные 

объекты 

_ _ _ 2019 ДЗи

ИО 
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787 

34-007 Благоустройство 

улиц в щебеноч-

ном покрытии 

(ул. Инюшенская 

от дома № 5 до 

дома № 90, 4-й 

Инюшенский пер. 

от дома № 1 до 

выезда на техно-

логическую доро-

гу, заезд и выезд в 

частный сектор) 

Грейдирование, от-

сыпка щебнем (цен-

тральные улицы: ул. 

Инюшенская от дома 

№ 5 до дома № 90, 4-

й Инюшенский пер. 

от дома № 1 до вы-

езда на технологиче-

скую дорогу; заезд и 

выезд в частный сек-

тор) 

2300,0 2300,0 788,5 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен частично. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. 4-й Инюшенский переулок. 

Завершение работ будет заплани-

ровано на 2018 год 

788 

34-009 Благоустройство 

(отсыпка щебнем) 

улиц: 1-я Родни-

ковая, Загородная, 

Камышенский лог 

от дома № 34 до 

дома № 56 

Грейдирование, от-

сыпка щебнем улиц 

1300,0 _ 1328,0 2016, 

2019 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года
1
. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Камышенский лог 

789 

34-010 Рекомендовать 

ТОС «Высоко-

горный» подгото-

вить пакет доку-

ментов для уча-

стия в конкурсе 

на получение 

гранта для уста-

новки спортивных 

тренажеров (вор-

каут) по адресу: 

ул. 1-я Роднико-

вая, 19; ул. Род-

никовая, 24 

Провести консуль-

тацию с представи-

телями ТОС «Высо-

когорный» о подго-

товке пакета доку-

ментов для участия в 

конкурсе на получе-

ние гранта 

_ _ _ 2017 УО

С 

Не выполнен. 

Проведена консультация с пред-

ставителями ТОС  «Высокогор-

ный» о подготовке пакета доку-

ментов для участия в конкурсе на 

получение гранта. Выполнение 

мероприятия по реализации наказа 

будет запланировано на 2018 год 

790 

34-012 Замена централь-

ной водопровод-

ной трубы 

(ул. Загородная), 

Выявление бесхо-

зяйных водопровод-

ных сетей по 

ул. Загородная 

_ _ _ 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

Выполнен в части 2017 года. 

Администрацией Октябрьского 

района подготовлена документа-

ция по бесхозяйным водопровод-
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ревизия и замена 

запорной армату-

ры в колодцах, 

ремонт и восста-

новление колод-

цев, ремонт водо-

разборных коло-

нок № 71 и № 91. 

Содействие в пе-

редаче централь-

ного водопровода 

в муниципальную 

собственность 

ция 

Ок-

тябр

ьско

го 

рай-

она 

ным сетям по ул. Загородная. До-

кументация передана в ДЗиИО для 

осуществления мероприятий по 

признанию права муниципальной 

собственности города Новосибир-

ска 

  

Проведение меро-

приятий по призна-

нию права муници-

пальной собственно-

сти города Новоси-

бирска на фактиче-

ски бесхозяйные 

объекты 

_ _ _ 2019 ДЗи

ИО 

  

Содействие в прове-

дение ремонта 

_ _ _ 2020 ДЭ

ЖК

Х 

791 

34-013 Проведение тех-

нической экспер-

тизы дамбы, со-

единяющей 

ул. Дубравы и 

ул. Родниковая. 

Организация на 

ней ограждения, 

освещения. Опре-

деление статуса 

дамбы как соору-

жения и ее техни-

ческих возможно-

стей  

Провести техниче-

скую экспертизу 

дамбы, соединяю-

щей  ул. Дубравы и 

ул. Родниковая. Ор-

ганизация на ней ог-

раждения, освеще-

ния. Определение 

статуса  дамбы как 

сооружения и ее 

технических воз-

можностей (допус-

тимые нагрузки, 

прочность, устойчи-

вость к разрушению) 

1500,0 1500,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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792 

34-016 Благоустройство 

улицы с отсыпкой 

щебнем: 

ул. Камышенский 

Лог от дома № 2 

до дома № 56, 

ул. Загородная от 

дома № 19 до до-

ма № 21, 

ул. Взлетная от 

дома № 1 до дома 

№ 23, 

ул. Высокогорная 

от дома № 1 до 

дома № 25, ул. 2-я 

Высокогорная от 

дома № 2 до дома 

№ 12, ул. Осипо-

ва, дома №№ 11 - 

19, 21 - 25 

Грейдирование, от-

сыпка щебнем улиц 

2500,0 1328,0 1328,0 2017, 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного дорожно-

го покрытия по ул. Камышенский 

Лог 

793 

34-017 Рекомендовать 

ТОС «Иня» под-

готовить пакет 

документов для 

участия в конкур-

се на получение 

гранта для уста-

новки малых 

форм и спортив-

ных  тренажёров  

(воркаут)  по 1-му 

Камышенскому 

пер. 

Провести консуль-

тацию с представи-

телями ТОС «Иня» о 

подготовке пакета 

документов для уча-

стия в конкурсе на 

получение гранта 

_ _ _ 2017 УО

С 

Не выполнен. 

Проведена консультация с пред-

ставителями ТОС  «Иня» о подго-

товке пакета документов для уча-

стия в конкурсе на получение 

гранта. Выполнение мероприятия 

по реализации наказа будет запла-

нировано на 2018 год 

Первомайский район 
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794 

34-018 Установить дет-

ский городок по 

ул. Тенистая, 27 

Установка детского 

городка 

200,0 200,0 706,4 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Пер

во-

май

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

795 

34-023 Благоустройство 

территории дома 

по ул. Березовая, 

7/1 

Асфальтирование 

территории с обуст-

ройством парковоч-

ных мест 

1300,0 650,0 _ 2017, 

2018 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по благоуст-

ройству территории 

796 

34-026 Благоустройство 

территории дома 

по ул. Березовая, 

5/2 (асфальтиро-

вание) 

Асфальтирование 

территории с обуст-

ройством парковоч-

ных мест 

1300,0 1300,0 1135,9 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1227,4 кв. м) 

797 

34-030 Благоустройство 

сценической пло-

щадки по 

ул. Березовая, 3: 

снос аварийных 

деревьев или под-

резка 

Включение в придо-

мовую территорию 

дома № 3 по 

ул. Березовая. Снос 

и обрезка аварийных 

деревьев 

20,0 20,0 8,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Пер

во-

май

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

аварийных деревьев 

798 

34-036 Установить дет-

скую площадку по 

адресу: 

ул. Грунтовая, 12 

Установка детского 

городка 

200,0 200,0 251,3 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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ция 

Пер

во-

май

ско-

го 

рай-

она 

799 

34-040 Благоустройство 

придомовой тер-

ритории с асфаль-

тированием по 

ул. Тенистая, 5 

Асфальтирование с 

обустройством пар-

ковочных мест 

700,0 700,0 863,5 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству парковок (715,0 кв. м) 

800 

34-041 Заасфальтировать 

дорогу от оста-

новки обществен-

ного транспорта 

«Разъезд Иня» до 

ТОС «Заречный» 

Ремонт дороги 8700,0 _ 2405,7 2016, 

2019, 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по устройст-

ву дорожного покрытия из орга-

номинеральной смеси. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 4196,7 тыс. рублей 

801 

34-045 Провести рекон-

струкцию осве-

щения по 

ул. Зеркальная 

Реконструкция ос-

вещения 

810,0 10,0 _ 2017, 

2019, 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по проекти-

рованию электроснабжения линии 

наружного освещения 

802 

34-052 Увеличить коли-

чество рейсов ав-

тобусного мар-

шрута № 54 

Увеличить количе-

ство рейсов маршру-

та автобуса № 54 

_ _ _ 2018 ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

На автобусном маршруте № 54 

введено новое расписание, начало 

движения перенесено на более 

раннее время, окончание движе-

ния − на более позднее, интервал 

движения сократился с 20 − 25 

мин. до 13 − 18 мин. 
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803 

34-053 Асфальтирование 

ул. Березовая от 

дома № 1 до дома 

№ 11 с пешеход-

ным тротуаром 

Ремонт дороги 7400,0 3700,0 5323,3 2017, 

2018 

ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

Произведен ремонт ул. Березовая 

804 

34-057 Благоустройство 

ул. Вересаева от 

ул. Лениногорска

я до 

ул. Можайского с 

асфальтировани-

ем  

Ремонт дороги 1450,0 1450,0 2487,5 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

ул. Вересаева 

805 

34-067 Установка осве-

щения территории 

сквера «Белый 

сад» 

Установка освеще-

ния 

380,0 330,0 127,8 2016, 

2017 

ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 127,8 тыс. рублей 

806 

34-069 Благоустройство 

ул. Павленко от 

ул. Вересаева до 

ул. Баргузинская с 

щебенением и 

устройством во-

доотводных канав 

Ремонт дорог 2100,0 2100,0 2492,9 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Павленко 

807 

34-094 Капитальный ре-

монт СП «Пер-

спектива» МКУ 

МЦ «Сфера» по 

ул. 1-я Механиче-

ская, 18  

Капитальный ремонт 

здания 

2000,0 2000,0 2098,6 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

помещений 

808 

34-097 Благоустройство 

хоккейной короб-

ки в микрорайоне  

«Весенний» (ас-

фальтирование) 

Обустройство хок-

кейной коробки 

100,0 _ _ 2016 − 2

018 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Пер

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обустрой-

ству хоккейной коробки 



227 

 

во-

май

ско-

го 

рай-

она 

Советский район, избирательный округ № 35, депутат Пинус Наталья Ивановна 

809 

35-001 Провести теку-

щий ремонт МБУ 

КЦСОН Совет-

ского района с 

обеспечением 

доступности для 

маломобильных 

групп населения 

Проведение текуще-

го ремонта МБУ 

КЦСОН Советского 

района 

1000,0 500,0 500,0 2016, 

2017 

ДС

П 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

помещений. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 889,9 тыс. рублей 

810 

35-013 Установка допол-

нительного числа 

урн на территории 

округа в соответ-

ствии с нормати-

вами 

Установка и замена в 

2016 году 50 урн, в 

2017 -2020 годах по 

30 урн ежегодно 

340,0 60,0 40,0 2016 − 

2020 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Со-

вет-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года. 

Установлено 20 урн 

811 

35-018 Обеспечение ра-

боты существую-

щих уличных све-

тильников в ноч-

ное время 

Обеспечить работу 

уличных светильни-

ков в ночное время 

_ _ _ 2016 − 2

020 

ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

Существующие уличные светиль-

ники работают в ночное время 
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812 

35-020 В целях безопас-

ности движения 

на пешеходных 

переходах по пр. 

Строителей, 15, у 

ГАУК НСО ДМ 

«Юность» (пр. 

Строителей, 30), у 

ФГБУН Институт 

теплофизики СО 

РАН (пр. Акаде-

мика Лаврентьева, 

1) разработать не-

обходимые меро-

приятия и выпол-

нить их 

Обустройст-

во технических 

средств регулирова-

ния дорожного дви-

жения 

150,0 150,0 150,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Установлены светофорный объект 

и дорожные знаки 

813 

35-026 Благоустроить 

переход через те-

плотрассу в рай-

оне ул. Боровая 

партия 

Благоустроить пере-

ход через теплотрас-

су в районе 

ул. Боровая партия 

_ _ 147,0 2020 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Со-

вет-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года
1
. 

Произведены работы по благоуст-

ройству перехода через теплотрас-

су в районе ул. Боровая партия 

(установлена лестница с перила-

ми). Работы по обустройству под-

ходов к лестнице будут заплани-

рованы на 2018 год  

814 

35-029 Строительство 

новой детской 

площадки между 

домами по 

ул. Академическа

я, 4, 6, 8, 10 

Установка детского 

городка 

300,0 300,0 279,1 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Со-

вет-

ско-

го 

рай-

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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она 

815 

35-033 Устройство спор-

тивной площадки 

между домами по 

ул. Терешковой, 

40, 42 

Установка спортив-

ного игрового ком-

плекса 

220,0 220,0 220,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Со-

вет-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

816 

35-036 Произвести ре-

монт на внутри-

квартальных тер-

риториях между 

домами №№ 1а, 2 

и 13 по 

ул. Боровая пар-

тия 

Выполнение ре-

монтных работ 

1800,0 _ 254,5 2018, 

2019 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (193,0 кв. м) 

817 

35-040 Отремонтировать 

пешеходную сеть 

по 

пр. Строителей, 

ул. Кутателадзе, 

ул. Российской 

Проведение ремонт-

ных работ тротуаров 

6000,0 2000,0 2094,5 2017 − 

2019 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

818 

35-043 Организация ра-

боты ресурсного 

центра общест-

венных инициа-

тив в правобе-

режной части Со-

ветского района 

Организация работы 

ресурсного центра 

общественных ини-

циатив в правобе-

режной части Совет-

ского района по ад-

ресу: ул. Арбузова, 

_ _ _ 2017 УО

С 

Выполнен. 

Введена должность администрато-

ра ресурсного центра, утвержден 

график работы центра. Ресурсный 

центр работает в штатном режиме 
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по адресу: ул. Ар-

бузова, 1а 

1а 

Советский район, избирательный округ № 36, депутат Фельдбуш Александр Владимирович 

819 

36-004 Установить дет-

ские игровые 

площадки у домов 

по 

ул. Ветлужская, 2, 

4, 3, ул. Новомор-

ская, 2 (за управ-

лением ГЭС), ул. 

Красноуфимская, 

2, 15, 

ул. Софийская, 9 

Установка детского 

городка 

800,0 500,0 500,0 2017, 

2018 

Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Со-

вет-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен в части 2017 года. 

Установлены спортивная и дет-

ская игровая площадки 

820 

36-007 Произвести бла-

гоустройство 

внутрикварталь-

ной территории 

по адресам: 

ул. Ветлужская, 

18, 22 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории 

3500,0 _ 2393,6 2019 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1949,0 кв. м) 

821 

36-013 Продлить время 

работы муници-

пального и ком-

мерческого обще-

ственного транс-

порта до 23-00 

Обеспечение работы 

муниципального и 

коммерческого об-

щественного транс-

порта в вечернее 

время 

_ _ _ 2016 − 

2020 

ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

На маршрутах общественного пас-

сажирского транспорта расписа-

нием предусмотрены закрываю-

щие выходы до 24:00 

822 

36-015 Установить спор-

тивную площадку 

во дворе дома по 

ул. Иванова, 17 

Установка спортив-

ного игрового ком-

плекса 

300,0 _ 300,0 2018 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Со-

Выполнен
1
. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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вет-

ско-

го 

рай-

она 

823 

36-017 Благоустройство 

ул. Летняя 

Работы по благоуст-

ройству 

350,0 350,0 656,7 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

Произведен ремонт по ул. Летняя. 

Завершение работ будет заплани-

ровано на 2018 год 

824 

36-019 Разработать кон-

цепцию создания 

сквера напротив 

Храма (на терри-

тории, ограничен-

ной улицами 

Приморской, Со-

фийской, Ново-

морской) 

Разработка проекта _ _ _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

Выполнен концептуальный проект 

территории. Разработка проектной 

документации будет запланирова-

на на 2018 год 

825 

36-021 Обустроить пе-

шеходную дорож-

ку на территории 

сквера от пересе-

чения ул. Ветлуж-

ской и 

ул. Новоморской 

Выполнение работ 

по обустройству пе-

шеходной дорожки 

200,0 200,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

826 

36-022 Отремонтировать 

покрытие дорож-

ного полотна 

внутрикварталь-

ной дороги у до-

мов №№ 33, 37, 

41 по 

ул. Сиреневая 

Отремонтировать 

дорожное покрытие 

Финанси-

рование в 

рамках на-

каза № 36-

049 

_ _ 2016, 

2017 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ул. Сире-

невая, 33 (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 36-049) 
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827 

36-025 Установить новые 

кресла в актовом 

зале МБОУ СОШ 

№ 121 

Установка кресел 500,0 _ 498,7 2019 ДО Выполнен
1
. 

Установлены кресла в актовом за-

ле 

828 

36-030 Установить осве-

щение вдоль пе-

шеходной дорож-

ки от 

ул. Шлюзовая до 

ул. Сиреневая в 

сторону ГСК 

«Сирень» 

Установка освеще-

ния 

20,0 _ 6,2 2019 ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

829 

36-031 Проектирование и 

реализация проек-

та сквера по 

ул. Русской 

Выполнение проект-

ных и благоустрои-

тельных работ 

1700,0 1700,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

830 

36-033 Обустройство на-

земного нерегу-

лируемого пеше-

ходного перехода 

по ул. Софийская, 

1а  

Обустройство на-

земного нерегули-

руемого пешеходно-

го перехода по 

ул. Софийская, 1а  

40,0 40,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

831 

36-036 Разработать и 

реализовать про-

ект благоустрой-

ства сквера «Ал-

лея Памяти по-

гибшим воинам в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» в микро-

районе «Правые 

Чемы» 

Проектирование, ус-

тановка огражде-

ния, посадка деревь-

ев и кустарников, 

установка малых ар-

хитектурных форм 

1500,0 1000,0 410,6 2017, 

2018 

ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев 
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832 

36-040 Выполнить уст-

ройство линии 

наружного осве-

щения по ул. Ива-

нова от дома № 7 

до дома № 17  

Выполнить проект-

ные работы. Выпол-

нить строительно-

монтажные работы 

1592,0 92,0 501,4 2017 − 

2020 

ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

833 

36-049 Провести благо-

устройство внут-

риквартальной 

территории домов 

по ул. Сиреневая, 

23, 19, 33, 35, 37, 

41 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории  

9000,0 1619,6 1778,4 2016, 

2017, 

2019 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1345,0 кв. м) по адресу 

ул. Сиреневая, 33 

834 

36-050 Провести благо-

устройство внут-

риквартальной 

территории вдоль 

фасада домов по 

ул. Тружеников, 

5, 7, 9 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории  

6000,0 2783,8 2663,9 2017, 

2020 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2637,9 кв. м) по адре-

сам:  по ул. Тружеников, 5, 7 

835 

36-056 Установить дет-

ские игровые 

площадки (заме-

нить устаревшие) 

у домов  по 

ул. Тружеников, 

5, 7, 9 

Установка детского 

городка 

483,8 233,8 300,7 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Установлена детская игровая 

площадка  по ул. Тружеников, 5, 7 

_ _ 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Со-

вет-

ско-

го 

рай-

она 

836 

36-057 Установить дет-

ские игровые 

площадки (заме-

Установка детских 

городков 

767,6 467,6 595,7 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Установлена детская игровая 

площадка по ул. Русская, 5, 9 
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нить устаревшие) 

у домов по 

ул. Русская, 3, 5, 

9, 11 

_ _ 2020 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Со-

вет-

ско-

го 

рай-

она 

837 

36-062 Провести благо-

устройство внут-

риквартальной 

территории по ад-

ресам: 

ул. Русская, 3, 5, 

9, 11, 13, 21, 25, 

31 

Выполнить внутри-

квартальное благо-

устройство 

12000,0 4336,1 5749,5 2017, 

2020 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по обустрой-

ству дворовой территории МКД по 

адресу ул. Русская, 3, 5, 9 (5080,8 

кв. м) 

838 

36-068 Установить дет-

ские спортивные 

площадки по ад-

ресам: 

ул. Иванова, 3, 5, 

7 

Установить детские 

игровые площадки  

300,0 _ 200,0 2018 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Со-

вет-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен
1
. 

Установлена детская игровая 

площадка 

839 

36-069 Провести благо-

устройство внут-

риквартальной 

территории дома 

по адресу: ул. 

Иванова, 15  

Провести благоуст-

ройство внутриквар-

тальной территории 

1200,0 1200,0 1179,2 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1249,8 кв. м) 
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840 

36-078 Разработать мас-

тер-план велоси-

педных дорожек 

микрорайона 

«Правые Чемы» 

Разработать мастер-

план велосипедных 

дорожек микрорай-

она «Правые Чемы» 

_ _ _ 2017 ДСи

А 

Не выполнен. 

Разработана схема велосипедных 

дорожек в составе проекта плани-

ровки территории, ограниченной 

Бердским шоссе, створом перспек-

тивного моста через реку Обь, 

шлюзовым каналом и ул. Русской, 

в Советском районе города Ново-

сибирска (далее - ПП  «Шлюз»). В 

2018 году  ПП  «Шлюз» утвержден 

постановлением мэрии города Но-

восибирска от 17.01.2018 № 98 

841 

36-080 Демонтаж само-

вольно установ-

ленных нестацио-

нарных объектов 

по 

ул. Ветлужской, 

10 

Демонтаж самоволь-

но установленных 

нестационарных 

объектов по 

ул. Ветлужской, 10 

30,0 30,0 _ 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Со-

вет-

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Демонтировано 16 самовольно 

размещенных нестационарных 

объектов  

842 

36-087 Оборудование бе-

говой дорожки с 

искусственным 

покрытием на 

спортивной пло-

щадке МБОУ 

СОШ № 121 

Оборудование бего-

вой дорожки 

1120,0 1120,0 _ 2017 ДО Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

843 

36-092 Оборудовать в 

МКОДУ д/с 

№ 442 спортив-

ную площадку 

для занятий физи-

ческой культурой 

Оборудование спор-

тивной площадки 

670,0 670,0 670,0 2017 ДО Выполнен. 

Оборудована спортивная площад-

ка 
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с целью приобще-

ния подрастаю-

щего поколения к 

здоровому образу 

жизни 

844 

36-0013 Добиться исклю-

чения из гене-

рального плана 

развития при-

брежной террито-

рии р. Оби и мик-

рорайона «Правые 

Чемы» строитель-

ства гребного ка-

нала и сохранения 

дачных обществ 

Анализ сложившей-

ся ситуации 

700,0 700,0 334,3 2017 ДСи

А 

Не выполнен. 

Подготовлен ПП  «Шлюз», 

29.11.2017 проведены публичные 

слушания по ПП  «Шлюз». В 2018 

году  ПП  «Шлюз» утвержден по-

становлением мэрии города Ново-

сибирска от 17.01.2018 № 98 

Первомайский район, Советский район, избирательный округ № 37, депутат Путинцева Ирина Германовна 

Первомайский район 

845 

37-011 Установить дет-

скую площадку по 

ул. Узорная, 

17, 19 

Установка детского 

городка 

200,0 200,0 339,5 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Пер

во-

май

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

846 

37-016 Ремонт проезжей 

части дороги по 

ул. Сокольническ

ая от дома № 1 до 

дома № 28 

Ремонт дороги 1000,0 1000,0 843,8 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Сокольническая 
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847 

37-022 Замена окон в 

МБОУ СОШ №  

154 (пер. При-

брежный, 9) 

Замена окон на лест-

ничной клетке 

55,0 55,0 317,8 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по замене 

окон на лестничной клетке 

848 

37-023 Ремонт крыльца, 

отмостки МБОУ 

СОШ № 117 по 

ул. Узорная, 1 

Восстановить раз-

рушенную штука-

турку, покрасить, 

заасфальтировать 

отмостку 

200,0 200,0 200,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

крыльца  и отмостки 

Советский район 

849 

37-029 Строительство 

тротуара от пере-

крестка ул. Дема-

кова и ул. Кутате-

ладзе вдоль про-

езжей части доро-

ги по 

ул. Кутателадзе 

до въезда на тер-

риторию дома № 

16а по 

ул. Кутателадзе 

Строительство тро-

туара 

350,0 350,0 103,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

850 

37-046 Отсыпка ЩПС 

переулка от ул. 2-

ой Рощинской, 44 

до 

ул. Иртышской, 

79 

Проведение ремонт-

ных работ 

300,0 300,0 328,3 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

переулка 

851 

37-052 Установка детско-

го городка по ад-

ресу: 

ул. Экваторная, 8 

Установка детского 

городка 

250,0 250,0 300,7 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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852 

37-053 Подключить к се-

ти холодного во-

доснабжения и 

установить  водо-

разборные  ко-

лонки  по адре-

сам: ул. 2-я Мохо-

вая, 2, 2а, 3, 3а, 4, 

4а, 5, 5а, 6, 7, 9, 

13, 15, 15а, 19, 21, 

23, 25, 27, 49 

Подключить дома к 

сети холодного во-

доснабжения и уста-

новить водоразбор-

ные колонки  

6000,0 3000,0 _ 2017, 

2018 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Разработана проектно-сметная до-

кументация 

853 

37-054 Провести работы 

по установке (ре-

монту) уличного 

внутрикварталь-

ного освещения 

по 

ул. Экваторной: 

проезд от магази-

на «Клио» (ул. 

Экваторая, 15а, к. 

1) мимо дома 

№ 12 к дому № 16 

по ул. Экваторной 

Проведение работ по 

обустройству линий 

наружного освеще-

ния 

220,0 _ 88,0 2018, 

2019 

ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

Советский район, избирательный округ № 38, депутат Фоломкин Юрий Алексеевич 

854 

38-001 Обустройство 

тротуара между 

домом по 

ул. Барьерная, 2 и 

автодорогой по 

ул. Приморской 

Выполнение работ 

по ремонту тротуара 

100,0 100,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

тротуара (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 38-017) 
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855 

38-003 Обустройство 

пешеходного пе-

рехода по 

ул. Бердышева 

вблизи дома по 

ул. Смежная, 34 

Обустройство пеше-

ходного перехода 

10,0 10,0 10,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству пешеходного перехода с ус-

тановкой дорожных знаков 

856 

38-004 Обустройство 

тротуара по 

ул. Смоленской от 

ул. Динамовцев 

до ул. Энгельса со 

стороны дома по 

ул. Энгельса, 6 

(МБОУ СОШ 

№ 80) 

Обустройство тро-

туара 

1200,0 1200,0 274,6 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

тротуара 

857 

38-005 Обустройство 

тротуара от ул. 40 

лет ВЛКСМ до 

дома по 

ул. Барьерная, 10 

Выполнение работ 

по сносу/обрезке де-

ревьев и обустройст-

ву тротуара 

200,0 200,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

тротуара (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 38-017) 

858 

38-006 Установка стол-

бов освещения по 

ул. Энгельса от 

дома по 

ул. Молодости, 24 

до 

ул. Гидромонтажн

ой 

Установка столбов 

освещения 

1205,0 _ 109,4 2018 ДТи

ДБК 

Выполнен
1
. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

859 

38-007 Установка стол-

бов освещения по 

ул. Молодости от 

дома № 26 до 

ул. Гидромонтажн

ой 

Установка столбов 

освещения  

1200,0 _ _ 2017 − 2

020 

ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились 
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860 

38-008 Восстановление 

ограждения скве-

ра у МБУК ДК 

«Приморский» 

Восстановление ог-

раждения 

1000,0 1000,0 711,2 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Произведены работы по монтажу 

ограждения 

861 

38-015 Обустройство ли-

нии наружного 

освещения по 

ул. Динамовцев от 

ул. Гидромонтажн

ой до 

ул. Приморской 

Выполнение работ 

по устройству линии 

наружного освеще-

ния 

1598,0 1598,0 725,2 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 

862 

38-016 Ремонт тротуара 

по 

ул. Варшавской от 

магазина «Сол-

нышко» до пере-

крестка улиц 

Варшавская – 

Бердышева 

Выполнение работ 

по обустройству 

тротуара 

600,0 600,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

863 

38-017 Ремонт тротуара 

по ул. Барьерной 

от ул. Печатников 

до 

ул. Гидромонтажн

ой 

Выполнение работ 

по обустройству 

тротуара 

300,0 300,0 1383,1 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву тротуара 

864 

38-022 Проведение работ 

по ремонту тро-

туара от останов-

ки общественного 

транспорта 

«Ул. Бердышева», 

расположенной у 

забора ГАУЗ НСО 

«Стоматологиче-

ская поликлиника 

№ 8», до перекре-

стка улиц Берды-

Проведение работ по 

ремонту тротуара 

100,0 100,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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шева - Печатни-

ков 

865 

38-024 Ремонт 

ул. Молодости от 

пересечения с 

ул. Варшавской 

до конечной оста-

новки автобуса 

№ 77 

(ул. Ветлужская – 

с/о «Чистые пру-

ды») 

Ремонт дороги 4000,0 4000,0 4179,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен частично. 

Произведен ремонт по ул. Моло-

дости. Завершение работ будет за-

планировано на 2018 год 

866 

38-027 Установка дет-

ской и спортив-

ной площадок по 

адресу: 

ул. Молодости, 6 

Установка детского 

городка 

300,0 300,0 300,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

867 

38-040 Благоустройство 

внутрикварталь-

ной территории 

по 

ул. Печатников, 3 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории 

1500,0 1500,0 780,3 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (775,0 кв. м) 

868 

38-041 Благоустройство 

внутрикварталь-

ной территории 

по 

ул. Абаканская, 4 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории 

1800,0 1800,0 644,7 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (597,6 кв. м) 

869 

38-042 Установка допол-

нительных эле-

ментов на детской 

площадке по ад-

ресу: ул. Печат-

Установка дополни-

тельных игровых 

элементов 

250,0 250,0 313,6 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 



242 

 

ников, 9 

870 

38-048 Устройство линий 

наружного осве-

щения на терри-

тории МБОУ 

СОШ № 80 

Устройство линий 

наружного освеще-

ния на территории 

школы 

160,0 160,0 160,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по освеще-

нию территории школы 

871 

38-054 Устройство пар-

ковочных мест по 

адресу: 

ул. Динамовцев, 

11 

Устройство парко-

вочных мест 

500,0 500,0 239,0 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву парковочных мест (211,2 кв. м) 

872 

38-055 Установка допол-

нительных эле-

ментов на детских 

площадках по ад-

ресу: 

ул. Абаканская, 

16 и 16а 

Установка дополни-

тельных игровых 

элементов 

300,0 300,0 303,9 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

873 

38-0024 Оформить распи-

сание автобусов 

на остановках 

общественного 

транспорта  

Анализ состояния 

существующих зна-

ков и таблиц на ос-

тановках общест-

венного транспорта, 

оформление распи-

сания 

530,0 265,0 _ 2017, 

2018 

ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились 

Октябрьский район, Центральный район, избирательный округ № 39, депутат Сулейманов Ренат Исмаилович 

Центральный район 

874 

39-008 Установить дет-

скую площадку со 

спортивными 

элементами во 

дворе дома по ул. 

Мичурина, 20/1 

Установить детскую 

площадку со спор-

тивными элементами 

во дворе дома 

100,0 100,0 532,6 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена спортивная игровая 

площадка 
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875 

39-009 Благоустройство 

придомовой тер-

ритории дома по 

ул. Мичурина, 

20/1 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории 

150,0 _ 212,5 2020 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обустрой-

ству придомовой территории 

876 

39-011 Благоустроить 

двор дома по ул. 

Крылова, 27                                                                                              

Благоустройство 

придомовой терри-

тории 

                                    

                                    

                    

800,0 800,0 675,6 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (669,0 кв. м) 

877 

39-016 Принять меры для 

предотвращения 

затопления дома 

по ул. Мичурина, 

21а, сделать водо-

отвод с террито-

рии МБОУ СОШ 

№ 54 в соответст-

вии с действую-

щими СНиП 

Принять меры для 

предотвращения за-

топления дома по 

ул. Мичурина 21а, 

сделать водоотвод с 

территории МБОУ 

СОШ № 54 

100,0 100,0 133,3 2016, 

2017 

ДО Выполнен. 

Произведены работы по отводу 

сточных вод с территории школы. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 133,3 тыс. рублей 

878 

39-020 Восстановить ог-

раждение между 

проезжей частью 

дороги и тротуа-

ром на перекресте 

Красного про-

спекта и ул. Дос-

тоевского 

Восстановить огра-

ждение между про-

езжей частью дороги 

и тротуаром на пере-

кресте Красного 

проспекта и ул. Дос-

тоевского 

  

200,0 200,0 200,0 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству пешеходных переходов пе-

шеходными ограждениями пе-

рильного типа 
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879 

39-027 Разработать про-

ект на изготовле-

ние стелы на 

Красном проспек-

те в память о на-

граждении города 

Новосибирска ор-

деном Ленина 

Разработать проект 

на изготовление сте-

лы на Красном про-

спекте в память о 

награждении города 

Новосибирска орде-

ном Ленина 

  

_ _ _ 2017 ДСи

А 

Не выполнен. 

Произведены работы по космети-

ческому ремонту стелы «Орден 

Ленина городу Новосибирску». 

Выполнен эскиз реконструкции 

стелы. Выполнение мероприятия 

по реализации наказа будет запла-

нировано на 2018 год 

880 

39-033 Сделать ревизию 

ливневой  канали-

зации на 

ул. Серебреннико

вской       

Провести ревизию 

ливневой  канализа-

ции на 

ул. Серебренниковск

ой       

_ _ _ 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Проведено обследование ливневой 

канализации по ул. Серебренни-

ковской 

881 

39-036 Благоустройство 

дворовой терри-

тории дома по 

ул. Советская, 4  

Благоустройство 

дворовой террито-

рии 

710,0 _ 825,0 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (1007,9 кв. м) 

882 

39-037 Установка дет-

ской площадки у 

дома по ул. Со-

ветская, 4  

Установка детской 

площадки 

150,0 _ 150,0 2020 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен
1
. 

Установлена детская игровая 

площадка 

883 

39-038 Отремонтировать 

трибуну возле 

хоккейной короб-

ки по адресу: 

ул. Серебреннико

вская, 2/1 

Отремонтировать 

трибуну возле хок-

кейной коробки по 

ул. Серебренниковск

ая, 2/1 

300,0 300,0 44,4 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

трибуны 
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884 

39-040 Отремонтировать 

внутрикварталь-

ный проезд по 

ул. Серебреннико

вская, 2/1 и по 

ул. Серебреннико

вская, 2 

Отремонтировать 

внутриквартальный 

проезд по 

ул. Серебренниковск

ая, 2/1 и 2 

460,0 124,7 124,7 2017, 

2018 

ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведен ремонт внутриквар-

тального проезда (180,0 кв. м) 

885 

39-042 Оборудовать ос-

вещением пеше-

ходную дорожку 

(спуск) возле 

ул. Каинской, 21а 

Организация осве-

щения 

530,0 500,0 45,7 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы по восстанов-

лению наружного освещения. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев 

Обрезка аварийных 

деревьев 

30,0 1,6 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

886 

39-043 Отремонтировать 

помещение ТОС 

«Весна» 

Отремонтировать 

помещение ТОС 

«Весна»  

  

350,0 350,0 472,3 2017 УО

С 

Выполнен. 

Произведен ремонт помещения 

887 

39-047 Сделать ремонт 

часов в доме по 

Красному про-

спекту, 11  

Рассмотреть воз-

можность восста-

новления работы ме-

ханизма часов 

2500,0 2500,0 _ 2017, 

2018 

ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились 

Оказать содействие в 

проведении ремонта 

крыши дома № 11 по 

Красному проспекту   

_ _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 
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888 

39-049 Провести обуст-

ройство дворовой 

территории по 

ул. Фрунзе 2, 

ул. Советская, 32 

с установкой но-

вого детского го-

родка 

Провести  обустрой-

ство дворовой тер-

ритории с установ-

кой нового детского 

городка  

2300,0 2300,0 2807,5 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Произведены работы по обустрой-

ству дворовой территории. Уста-

новлена детская игровая площадка 

889 

39-050 Установка пла-

стиковых окон в 

здании филиала 

МКУК «Музей 

города Новоси-

бирска» - Музее 

Центрального 

района 

Установка пластико-

вых окон 

300,0 174,4 24,6 2016, 

2017 

ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Установлен оконный блок. 

Общая сумма затрат на реализа-

цию наказа 150,2 тыс. рублей 

890 

39-058 Ремонт внутри-

квартального про-

езда между дома-

ми по ул. Совет-

ская, 30 и ул. 

Фрунзе, 2  

Ремонт внутриквар-

тального проезда 

между домами 

520,0 _ 428,5 2019 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда и 

обустройству парковок (448,8 кв. 

м) 

891 

39-063 Установить дет-

скую площадку по 

адресам: 

ул. Крылова, 27, 

29 

Установить детскую 

площадку 

150,0 _ 150,0 2020 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен
1
. 

Установлена детская игровая 

площадка 
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892 

39-066 Провести рекон-

струкцию 

МКДОУ д/с № 34 

(ул. Лермонтова, 

30а) 

Рассмотреть воз-

можность использо-

вания здания бывше-

го детского дома № 

15 под детский сад 

27200,0 _ _ 2016 ДО Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились 

Выборочный ремонт 

здания МКДОУ д/с 

№ 34 

4933,5 2016 − 

2020 

ДО 

893 

39-067 Благоустройство 

территории МУП 

ПКиО «Цен-

тральный» 

Благоустройство 

территории МУП 

ПКиО «Централь-

ный» 

13000,0 13000,0 17318,4 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту 

дорожно-тропиночной сети, мон-

таж уличного освещения, ремонт 

фасадов зданий 

894 

39-068 На хоккейной 

площадке во дво-

ре дома по 

ул. Серебреннико

вская, 2/1 провес-

ти освещение, на-

растить высоту 

сетки со стороны 

детской площадки    

На хоккейной пло-

щадке во дворе дома 

по 

ул. Серебренниковск

ая, 2/1 провести ос-

вещение, нарастить 

высоту сетки со сто-

роны детской пло-

щадки                   

500,0 500,0 282,9 2017 ДКС

иМ

П 

Выполнен. 

Произведены работы по установке 

столбов для светильников и щитка 

с автоматическим выключателем и 

реле времени. Наращена высота 

сетки 

Центральный район, избирательный округ № 40, депутат Бондаренко Сергей Валентинович 

895 

40-008 Благоустройство 

внутрикварталь-

ной территории 

по ул. Гоголя, 27 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории 

520,0 520,0 546,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (649,2 кв. м) 
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896 

40-011 Ремонт и асфаль-

тирование тро-

туара по четной 

стороне ул. Ольги 

Жилиной (после 

пересечения с 

ул. Гоголя) до 

ул. Некрасова 

Ремонт и асфальти-

рование тротуара по 

четной стороне 

ул. Ольги Жилиной 

(после пересечения с 

ул. Гоголя) до 

ул. Некрасова 

400,0 400,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

897 

40-013 Благоустройство 

внутрикварталь-

ной территории 

по ул. Фрунзе, 53 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории по 

ул. Фрунзе, 53 (двор, 

проезд) 

1700,0 1700,0 4121,8 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (3677,0 кв. м) 

898 

40-019 Ремонт тротуара 

вдоль дома по 

ул. Ипподромской

, 30  

Ремонт тротуара 

вдоль дома по 

ул. Ипподромской, 3

0  

800,0 800,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

899 

40-022 По ул. Ипподром-

ская, 29 оборудо-

вать парковочные 

карманы 

Оборудовать парко-

вочные карманы  

200,0 _ 147,6 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по обустрой-

ству парковок (135,0 кв. м) 

900 

40-023 По ул. Ипподром-

ская, 29 произве-

сти санитарную 

обрезку деревьев, 

выкорчевку пней 

Санитарная обрезка 

деревьев, выкорчев-

ка пней 

150,0 150,0 150,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

деревьев, выкорчевке пней 
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901 

40-028 По ул. Фрунзе, 53 

установить на су-

ществующей дет-

ской площадке 

детские игровые 

элементы во дво-

ре дома (качели, 

песочница) 

Установить на суще-

ствующей детской 

площадке детские 

игровые элементы во 

дворе дома (качели, 

песочница) 

250,0 250,0 999,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлены детская игровая и 

спортивная площадки 

902 

40-029 Асфальтирование 

внутрикварталь-

ной территории 

вдоль дома со 

стороны 

ул. Фрунзе, 53 

Асфальтирование 

внутриквартальной 

территории 

500,0 500,0 _ 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (финансирование в рам-

ках реализации наказа № 40-013) 

903 

40-033 По ул. Крылова, 

64а установить 

детский городок 

Установить детский 

городок  

250,0 250,0 256,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

904 

40-034 По ул. Крылова, 

64а провести бла-

гоустройство 

придомовой тер-

ритории 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории 

1670,0 1670,0 2656,2 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (2036,0 кв. м) 

905 

40-044 Благоустройство 

придомовой тер-

ритории и водо-

отведение (ул. 

Ипподромская, 

32, подъезд № 4) 

Благоустройство 

придомовой терри-

тории и водоотведе-

ние (ул. Ипподром-

ская, 32, подъезд 

№ 4) 

290,0 _ 875,8 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (885,9 кв. м) 

906 

40-045 По ул. Крылова, 

64б дополнить 

существующую 

детскую площад-

ку спортивными 

элементами для 

детей и подрост-

ков  

Дополнить сущест-

вующую детскую 

площадку спортив-

ными элементами 

для детей и подрост-

ков  

150,0 150,0 415,5 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлена спортивная площадка 
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907 

40-050 Произвести де-

монтаж нестацио-

нарных торговых 

объектов (магазин 

по адресу: 

ул. Демьяна Бед-

ного, 62-64) 

Произвести демон-

таж нестационарных 

объектов  

100,0 100,0 36,9 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Демонтирован нестационарный 

объект 

908 

40-051 Произвести ас-

фальтирование 

дороги от торца 

дома № 39 по 

ул. Селезнева до 

ул. Демьяна Бед-

ного 

Асфальтирование 

дороги от торца  до-

ма № 39 по 

ул. Селезнева  до 

 ул. Демьяна Бедного 

550,0 550,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

909 

40-052 Убрать металли-

ческие гаражи по 

ул. Селезнева, 50, 

52 

Убрать металличе-

ские гаражи 

150,0 150,0 62,2 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен частично. 

Демонтированы 16 гаражей. Про-

должение работ по демонтажу га-

ражей будет запланировано на 

2018 год  

910 

40-054 Благоустройство 

внутрикварталь-

ной территории 

по ул. Крылова, 

66 с устройством 

парковочных мест 

Благоустройство 

внутриквартальной 

территории 

500,0 _ 317,7 2020 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (287,5 кв. м) 
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911 

40-055 По ул. Держави-

на, 46 оказать со-

действие в уст-

ройстве зеленой 

зоны (поставить 

скамейки, к ним 

выложить плит-

кой дорожку, у 

скамеек поставить 

вазоны с цветами, 

посадить кустар-

ник)  

Оказать содействие в 

устройстве зеленой 

зоны   

_ _ 245,7 2017, 

2018 

ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по сносу 

аварийных деревьев, санитарной 

обрезке деревьев, измельчению 

пней, посадке кустарников 

912 

40-060 Оказать содейст-

вие в проведении 

работ по асфаль-

тированию дороги 

от ул. Фрунзе до 

дома по 

ул. Фрунзе, 57 

Асфальтирование 

дороги 

800,0 _ 277,0 2019 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту 

внутриквартального проезда 

(441,5 кв. м) 

913 

40-081 Придомовую тер-

риторию домов по 

ул. Ольги Жили-

ной, 92, 92а, 92б 

считать внутри-

квартальным про-

ездом и закрепить 

за муниципалите-

том в части ее со-

держания и ре-

монта (часть ул. 

Достоевского) 

Провести межевание 

квартала, ограни-

ченного ул. Ольги 

Жилиной, ул. Демь-

яна Бедного, 

ул. Ипподромской и 

ул. Некрасова (для 

исключения части 

ул. Достоевского из 

придомовой терри-

тории домов по ул. 

Ольги Жилиной, 92, 

92а и 92б) 

500,0 500,0 _ 2017 ДСи

А 

Не выполнен. 

22.12.2017 проведены публичные 

слушания по проекту межевания  

территории квартала 010.03.07.04 

в границах проекта планировки 

территории центральной части го-

рода Новосибирска. В 2018 году 

проект межевания утвержден по-

становлением мэрии города Ново-

сибирска от 05.03.2018 № 803 

914 

40-089 Продолжить ос-

вещение ул. Дос-

тоевского до Ип-

подромской маги-

страли 

Продолжить осве-

щение ул. Достоев-

ского до Ипподром-

ской магистрали 

870,0 870,0 270,1 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены строительно-

монтажные работы 
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915 

40-095 Сделать полно-

ценный проход 

между выходом 

из метро на стан-

ции  Маршала 

Покрышкина в 

сторону пешеход-

ного перехода че-

рез ул. Оль-

ги Жилиной на 

светофоре (убрать 

киоск мороженого 

и рекламный щит) 

Сделать полноцен-

ный проход между 

выходом из метро на 

станции  Маршала 

Покрышкина в сто-

рону пешеходного 

перехода через ул. 

Ольги Жилиной на 

светофоре 

_ _ _ 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

окру

га, 

ДЗи

ИО 

Выполнен. 

Киоск-мороженое перенесен на  

место, не мешающее проходу че-

рез ул. Ольги Жилиной 

916 

40-096 По ул. Демьяна 

Бедного, 70 уста-

новить детскую 

горку для кругло-

годичного ис-

пользования (в 

том числе в зим-

нее время) 

Установить детскую 

горку для круглого-

дичного использова-

ния  

50,0 _ 30,0 2019 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен
1
. 

Установлено детское игровое обо-

рудование (горка) 

917 

40-099 Выполнить рабо-

ты по аварийной 

обрезке деревьев 

вдоль линии элек-

тропередач по ул. 

Татарская, 

ул. Потанинская, 

ул. Романова, Гу-

ляевский пер., Та-

тарский спуск с 

последующим 

вывозом деревьев 

Оказать содействие в 

аварийной обрезке 

деревьев вдоль ли-

нии электропередач 

с последующим вы-

возом спиленных 

деревьев  

_ _ 242,5 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по обрезке 

аварийных деревьев 
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(спиленных) 

918 

40-100 Изменить регла-

мент очистки от 

снега в зимнее 

время улиц: Та-

тарская, Потанин-

ская, Гуляевский 

пер. 

Изменить регламент  

очистки от снега в 

зимнее время ул. Та-

тарская, ул. Пота-

нинская, Гуляевско-

го пер. 

_ _ _ 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

Грейдирование проезжей части с 

раздвижкой валов составляет 8 раз 

в год 

919 

40-103 Обратиться к ад-

министрации 

МКДОУ д/с 

№ 451 по вопросу 

упорядочения 

парковок для ро-

дителей посе-

щающих детей 

для урегулирова-

ния напряженной 

ситуации с авто-

транспортом в ут-

реннее и вечернее 

время 

Упорядочить пар-

ковку у МКДОУ д/с 

№ 451 для авто-

транспорта родите-

лей детей, посе-

щающих учреждение 

_ _ _ 2017 ДО Не выполнен. 

Работы по реализации наказа бу-

дут запланированы на 2018 год 

920 

40-105 Открыть проезд 

по проезжей части 

ул. Ермака (от 

ул. Ипподромской 

до ул. Селезнева) 

Рассмотреть вопрос 

об открытии проезда 

по проезжей части 

улицы 

_ _ _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 
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921 

40-106 По ул. Кольцова, 

130 установить 

многофункцио-

нальную детскую 

площадку 

Установить много-

функциональную 

детскую площадку 

150,0 150,0 993,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Установлены спортивная и дет-

ская игровая площадка 

922 

40-110 Исполнение про-

екта обустройства 

дворовой терри-

тории дома по ул. 

Ипподромская, 31 

Обустройство при-

домовой территории 

900,0 900,0 306,4 2017 ДЭ

ЖК

Х 

Выполнен. 

Произведены работы по ремонту и 

обустройству дворовой террито-

рии МКД (218,0 кв. м) 

923 

40-115 Сделать пешеход-

ную дорожку 

вдоль дома по 

ул. Ипподромская

, 27 

Строительство пе-

шеходной дорожки 

110,0 110,0 102,9 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Цен

трал

ьно-

го 

ок-

руга 

Выполнен. 

ДЭЖКХ произведены работы по 

устройству пешеходной дорожки 

(76,4 кв. м) 

924 

40-129 Асфальтирование 

и благоустройство 

внутренней тер-

ритории МКДОУ 

д/с № 376 

(ул. Чаплыгина, 

101) 

Асфальтирование и 

благоустройство 

внутренней террито-

рии 

700,0 700,0 _ 2017 ДО Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

925 

40-132 Провести капи-

тальный ремонт 

МКДОУ д/с 

№ 376 (фасад, от-

мостки, электри-

ка)  

Провести ре-

монт фасада, отмос-

ток и электри-

ки здания  

4500,0 600,0 319,4 2017 − 

2020 

ДО Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по ремон-

ту фасада, отмосток и электри-

ки здания 
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926 

40-135 Обеспечить безо-

пасность входа, 

выхода, выезда из 

ворот МКДОУ д/с 

№ 421 (ул. Дер-

жавина, 51) 

Обеспечить безопас-

ность входа, выхода, 

выезда из ворот 

МКДОУ д/с № 421 

_ _ _ 2017 ДО Не выполнен. 

Безопасность входа, выхода, выез-

да из ворот МКДОУ д/с № 421 

обеспечена. 

Выполнение мероприятия по реа-

лизации наказа будет запланиро-

вано на 2018 год 

927 

40-136 Устроить на фут-

больном поле 

МКДОУ д/с 

№ 421 искусст-

венное покрытие 

Установить на фут-

больном поле искус-

ственное покрытие 

100,0 100,0 250,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по установке 

искусственного покрытия на фут-

больном поле 

928 

40-139 Частичная замена 

асфальтового по-

крытия, замена 

ограждения в 

МКДОУ д/с 

№ 117 

Частично заменить 

асфальтовое покры-

тие и заменить огра-

ждение 

1250,0 450,0 389,2 2017, 

2020 

ДО Выполнен
1
. 

Произведены работы по ремонту 

асфальтового покрытия террито-

рии детского сада и замене малого 

ограждения 

929 

40-140 Установка малых 

форм на террито-

рии МКДОУ д/с 

№ 117 

Установить малые 

игровые формы 

100,0 100,0 100,0 2017 ДО Выполнен. 

Установлены малые формы 

930 

40-141 Оборудование ав-

тогородка на 

уличной площад-

ке МКДОУ д/с 

№ 117 

Оборудовать автого-

родок на уличной 

площадке 

100,0 100,0 100,0 2017 ДО Выполнен. 

Оборудован автогородок на улич-

ной площадке  

931 

40-142 Оборудование 

спортивной пло-

щадки в МКДОУ 

д/с № 117 

Оборудовать спор-

тивную площадку 

200,0 200,0 200,0 2017 ДО Выполнен. 

Произведены работы по оборудо-

ванию спортивной площадки 

Единый избирательный округ 

Дзержинский район, единый избирательный округ, депутат Барсук Владимир Евгеньевич 
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932 

41-001 Установить дет-

скую площадку на 

территории ТОС 

«Коминтерна» 

Установка детской 

площадки  

100,0 100,0 100,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

933 

41-002 Установить дет-

скую площадку 

между домами 

№ 9 и № 7 по 

ул. Республиканск

ая 

Установка детской 

площадки  

200,0 200,0 200,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Дзер

жин

ско-

го 

рай-

она 

Выполнен. 

Установлена детская игровая 

площадка 

934 

41-009 Ремонт дорожно-

го полотна улиц 

микрорайона «Зо-

лотая горка» 

(улицы: Европей-

ская, Науки, Ци-

олковского, Ве-

рещагина, Джам-

була, Зейская, 

Дежнева, Потем-

кина, Грекова; ту-

пики: Циолков-

ского, Грекова; 

переулки: 1-й  и 2-

й Грекова, Деж-

Ремонт дорожного 

полотна  

7200,0 2000,0 4284,8 2016 − 

2019 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Грекова, ул. Зейская, пер. 

Циолковского 
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нева, Верещагина) 

935 

41-011 Устройство нере-

гулируемого пе-

шеходного пере-

хода с разметкой 

«зебра»  между 

домами №№ 3б и 

4 по 

ул. Ползунова 

Устройство пеше-

ходного перехода с 

разметкой «зебра»  

10,0 10,0 _ 2017 ДТи

ДБК 

Не выполнен. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились. Работы будут заплани-

рованы на 2018 год 

936 

41-014 Ремонт асфальто-

вого покрытия на 

ул. Коминтерна и 

ул. Техническая с 

устройством пе-

шеходных тро-

туаров 

Ремонт асфальтового 

покрытия с устрой-

ством пешеходных 

тротуаров 

25000,0 10000,0 11641,5 2016 − 

2018 

ДТи

ДБК 

Выполнен в части 2017 года. 

Произведен ремонт 

ул. Коминтерна и ул. Техническая 

937 

41-017 Ремонт дороги 

ЩПС по ул. Эко-

номическая в сто-

рону лога до пер. 

Давыдовского 

Ремонт дороги ЩПС  700,0 700,0 1723,8 2017 ДТи

ДБК 

Выполнен. 

Произведены работы по устройст-

ву щебеночно-песчаного покрытия 

по ул. Экономическая 

Кировский район, Октябрьский район, единый избирательный округ, депутат Савельев Александр Геннадьевич 

Кировский район 

938 

43-010 Установка трена-

жеров на придо-

мовой территории 

домов №№ 95, 99, 

101 по 

ул. Петухова 

Установка тренаже-

ров 

250,0 250,0 250,0 2017 Ад-

ми-

ни-

стра

ция 

Ки-

ров-

ско-

Выполнен. 

Установлено спортивное оборудо-

вание 
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го 

рай-

она 

Октябрьский район 

939 

43-014 Оказать содейст-

вие во включении 

в ведомственную 

целевую про-

грамму «Участие 

мэрии города Но-

восибирска в раз-

витии застроен-

ных территорий» 

на 2012 - 2017 го-

ды домов, распо-

ложенных по ад-

ресам: дома 

№№ 1, 58, 162, 

160, 166, 168, 170 

по 

ул. Грибоедова, 

дом № 6 по 

ул. Красносельска

я, дома №№ 167, 

165, 163 по ул. 

Коммунстроев-

ская 

Рассмотреть вопрос 

о возможности 

включения жилых 

домов в программу 

_ _ _ 2017 УЖ

В 

Не выполнен. 

Дома № 160, 166. 168, 170 по ул. 

Грибоедова, № 167, 165, 163 по ул. 

Коммунстроевской признаны ава-

рийными и подлежащими сносу. 

Комиссией по организации работы 

в целях привлечения застройщи-

ков (инвесторов) к освоению тер-

ритории города Новосибирска, за-

нимаемым ветхим и аварийным 

жилищным фондом, принято ре-

шение о целесообразности разви-

тия данной застроенной террито-

рии. ДЗиИО осуществляет подго-

товку документов, необходимых 

для проведения аукциона на право 

заключения договора о развитии 

застроенной территории. Дома № 

158, 162 по ул. Грибоедова, дом № 

6 по ул. Красносельской аварий-

ными не признаны, поэтому не 

были включены в действующие 

программы по расселению ава-

рийного жилищного фонда. Вы-

полнение мероприятия по реали-

зации наказа будет запланировано 

на 2018 год 

Первомайский район, единый избирательный округ, депутат Панфёров Евгений Андреевич 
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940 

44-007 Благоустройство 

спусков с Берд-

ского шоссе с на-

несением асфаль-

тового покрытия 

до ул. Приобская 

Благоустройство 

спусков с нанесени-

ем асфальтового по-

крытия 

3000,0 1000,0 _ 2017 − 

2019 

ДТи

ДБК 

Не выполнен в части 2017 года. 

В связи с недостаточностью бюд-

жетных средств работы не произ-

водились 



 


