
план 2019

факт на отчетную дату 

20.04.2019*                        

(на 11.30)

факт на отчетную 

дату 20.04.2019* 

(факт проведенного 

субботника) 

% 

0

Обрезка деревьев в зонах обзора дорожных знаков, на контактной 

сети, сети наружного освещения и зонам примыкания к фасадам 

зданий, шт. (работы выполняются по 15.03.2019)

0

1 Количество техники, ед. 0

2 Прогребание газонов, га 0,70

3 Ремонт газонов, га 0,00

4 Устройство цветников, кв.м 147

5 Удаление сухостоя, ед 0

6 Удаление пней, ед 0

7 Промывка фасадов и цоколей, стр 8

8 Ремонт цоколей, стр 0

9 Ремонт отмостков, водоотводящих лотков, стр 0

10 Ремонт крылец, шт 1

11 Ремонт лестниц, шт 0

12 Ремонт входных дверей, подъезд. 0

13 Ремонт освещения подъездов, подъезд. 0

14 Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений, стр 0

15 Ремонт козырьков над подъездами, подъезд 0

16 Ремонт элементов системы наружного водоотвода, ед 0

17 Ремонт малых архитектурных форм, ед 0

18 Ремонт детских площадок, ед 0

19 Ремонт спортивных площадок, ед 0

20 Окраска газонного ограждения, пог.м 86

21 Ремонт урн, шт 0

22 Окраска урн, шт 15

23 Ремонт контейнеров, шт 1

24 Окраска контейнеров, шт 4

25 Ремонт контейнерных площадок, шт 1

26 Установка цветочных вазонов, шт 10

27 Восстановление дворового освещения, дворов 0

28 Текущий ремонт дорог, тыс. кв.м 0

29 Продольная разметка, км 0

30 Разметка пешеходных переходов, шт 0

31 Ремонт пешеходных ограждений, пог.м 0

32 Покраска пешеходных ограждений, пог.м 0

33 Окраска и ремонт дорожных ограждений, пог.м 0

34 Приведение в порядок рекламных щитов, шт 0

35 Приведение в порядок шумопоглощающих стенок, пог.м 0

36 Промывка и окраска устройств наружного освещения, шт 0

37 Промывка и окраска опор контактной сети, шт 0

38 Промывка и окраска светофорных объектов, шт 0

39 Промывка и окраска дорожных знаков и указателей, шт 0

40
Приведение в порядок павильонов и остановок общественного 

транспорта, шт
0

41 Организация пунктов мойки колес на строительных объектах, шт 0

42
Ремонт ограждений территории организаций и предприятий, 

строительных площадок, пог.м
0

43
Окраска ограждений территории организаций и предприятий, 

строительных площадок, полг.м
120

44
Промывка витрин предприятий потребительского рынка и услуг, 

тыс кв.м
0,00

45
Восстановление подсветки предприятий потребительского рынка 

и услуг, ед
0

46
Приведение в порядок территорий объектов гаражно-стояночного 

хозяйства, ед
0

47 Вывоз мусора, тыс.куб.м 0,04

ПЛАН 

проведения общегородского субботника 20 апреля  2019 г. на объектах комплекса социальной сферы района 

Митино Северо-Западного административного округа города Москвы

№ п/п Показатели

Субботник  20 апреля



C C

C

* Факт на отчетную дату указывается с нарастающим итогом

Общий процент выполнения

Количество организаций участвующих в благоустроительных работах

Количество человек задействованных в 

благоустроительных работах


