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Поданные заявки на благоустройство дворовых территорий   
МКД ТОС «Кирово» в рамках реализации программы «Формирование 

комфортной городской среды».  
                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                         

№ п/п Адрес 

1 «Комфорт» 
Улица Боровая  Партия, 4 

2 «Комфорт» 
Улица Боровая Партия, 14 

3 «Комфорт» 
Улица Боровая Партия, 15 

4 «Комфорт» 
Улица Боровая Партия, 17 



Капитальный ремонт в 2019 году 
 

№ Улица Номер 
жилого дома 

Год 
постройки Вид работ Плановый год Предельная 

стоимость 

1 
 

Солнечногорская 4 1959 Ремонт крыши 2019 2 830 417,19 





Благоустройство общественных пространств 







***Работы по замене 
тротуара из плитки на 
тротуар с асфальтовым 
покрытием в районе 
консультативно-
диагностической 
поликлиники (~25 м2 
на сумму 230 т. р.) 



***Ремонт дорог по ул. 
Черемушная, переулкам 
Черемушный и 
Комсомольский (~4,500 м2 
на сумму 2,950 т. р.) 



***Ремонт деревянных ступенек, покраска металлических 
поручней, ремонт покрытия на разрушенных участках 
перехода от ул. Боровая Партия до ул. Солнечногорская. 

***Восстановление 
линии наружного 
освещения по ул. Лесная. 

***Благоустройство 
перехода через 
теплотрассу в районе ул. 
Боровая пария начаты 
работы в 2017 
продолжено будет в 2018 
году. 





 
Запланированы работы по сносу и обрезке  
15 аварийных зеленых насаждений вдоль 
улично-дорожной сети и на придомовых 
территориях(деревьев и кустарников) 







п. Кирово 



Обустройство пешеходного перехода через трубопровод  
по ул. Боровая партия 

ДО ПОСЛЕ 



Ремонт остановочного павильона «п. Геологов» по ул. Боровая партия 



Ремонт лестницы на переходе от ул. Солнечногорской и ул. Боровая 
партия 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	       Программа  2018 года� «Формирование современной Комфортной  Городской Среды»
	Слайд номер 5
	Поданные заявки на благоустройство дворовых территорий  �МКД ТОС «Кирово» в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». �                                            
	Капитальный ремонт в 2019 году�
	Проведение реконструкции (ремонта) 9 канализационных люков на улице Солнечногорской и у дома № 3 и по улице Боровая Партия�(Работы запланированы на июнь-июль 2018 года)
	Слайд номер 9
	Установка 3 дорожных знаков «Жилая зона» на въездах во внутриквартальные территории �(ул. Боровая Партия 4, 8, 11) 
	Обустройство пешеходного тротуара вдоль домов  Боровая Партия 1а, 2, 13, по наказу депутату совета депутатов города Новосибирска Пинус Н. И. № 35-036 в 2017 году
	Ремонт и обустройство тротуаров в 2018 г. 
	Отсыпка щебнем дорог частного сектора
	Работы по благоустройству в 2018 году
	Мелкосрочный ремонт остановочных платформ и павильонов
	Обрезка и снос аварийных   деревьев 
	Акция «Посади Своё дерево»
	Благодарим за внимание
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22

