
 2016 год 

Приоритетным направлением в деятельности муниципального образования Константиновское всегда было и 
остается улучшение качества жизни населения, создание условий для комфортного и безопасного проживания 
на территории округа. Благоустройство можно назвать одним из главных вопросов местного значения. В 2016 
году на выполнение работ в области жилищно-коммунального хозяйства выделены средства в размере 
30155.8тыс. рулей. Расходование средств местного бюджета по статьям благоустройства производилось                                              

следующим образом: 
 

Устройство пешеходных дорожек  
из тротуарной плитки по адресам:  

   ул. Тамбасова, д.36, к. 1; 
   ул. П. Гарькавого, д. 42, к.2; пр. Ветеранов д.148  

 

Установлены газонные ограждения в    
количестве 362 м.п. по адресам: 

     ул. П.Гарькавого, д. 38, к.1;  пр. Ветеранов д.152, к.3; 

        пр. Н.Ополчения, д. 241, к.2;  ул. Тамбасова д. 34.                                   

пр.Ветеранов д.152,корп. 4-5; ул. 2-я Комсомольская, д. 49.  

 

Ремонт асфальтового покрытия                     
внутридворовых территорий по адресам:  

   ул. П. Гарькавого д.34, к.1;  ул. Тамбасова,   д. 30, к.2 
 

    Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия по 23    
адресам, площадь которого составила 1263,6 кв.м. 

 

  Установка искусственных            
дорожных 

 неровностей по адресам: 

     ул. П Гарькавого, д.39;  
           ул. Здоровцева, д. 35, к.1; 

            пр. Н.Ополчения, д.241,к.5;                       
пр. Ветеранов, 166; 

           ул. Тамбасова, д.36, к.1-2.         
          

Установка малых архитектурных  
форм по адресам: 

            пр. Народного Ополчения, д. 241,к.4; 
   ул. Тамбасова, д. 36, к.1; пр .Ветеранов, д. 148;                                                                                                                                                                          
ул. П.Гарькавого, д.42,к.2; ул. П. арькавого, д.36, к.2; 
ул. П. Гарькавого, д. 34, к.3; ул. П. Гарькавого, д. 49; 
         пр. Ветеранов, д. 146. 

Ремонт спортивных и детских площадок, 
замена оборудования, резиновое покрытие 

  Выполнены работы по реконструкции детских игровых 
площадок с полной заменой игрового оборудования и 

устройством каучукового покрытия по адресам:  

пр. Н.Ополчения, д.241, к.4; ул. П.Гарькавого, д.34, к.3;   ул. 
П.Гарькавого, д.44, к.1; ул.Тамбасова, д. 21, к. 2.   

 Установлено 12 единиц детского игрового и   4 спортивного 
оборудования по адресам: 

ул. П.Гарькавого, д.49, к.1; ул. Л.Пилютова, д.40, корп.1-2. 
 

Выполнены работы по устройству резинового покрытия на 
площадках по адресам:  

ул.Тамбасова, д. 24, к. 1;   ул. Здоровцева, д. 31, к. 1;       
ул. Здоровцева, д. 33, к. 1 

 
 Площадь резинового покрытия составила 1037,06 кв.м.  

 

 Ул.Здоровцева, д.31, корп.1 

 

                                                                                                              
Виды работ 

               
Ед. изм. 

                                       
Показатели 

Цена в тыс. 
руб. 

Ремонт асфальтового покрытия и ямочный ремонт кв.м. 3335,1                             
8131,6 

Устройство мощения из тротуарной плитки кв.м. 1423,17 

Ремонт газонов кв.м. 1390,8 

Устройство резинового покрытия кв.м. 1715,62 3312,6 

Монтаж газонных ограждений п.м. 362 697,4 

Посадка деревьев и цветов шт. 1320 198,8 

Снос аварийных деревьев шт. 4 36,0 

Установка скамеек шт. 8 

623,9 
Установка малых архитектурных форм шт. 8 

Установка детского и спортивного оборудования шт. 16 695,3 

Установка  искусственных дорожных неровностей ед. 5 154,1 

Ремонт  контейнерных площадок шт. 5 1081,2 

Реконструкция  контейнерной площадки шт. 1 631,7 

Ликвидация несанкционированных свалок м3 800 426 

Пр. Ветеранов, д.148 

 

Ул. Тамбасова, д.36, к.1 

 

Ул. Тамбасова, д.34. 

 

ул. Пограничника Гарькавого, д.42, к.2 

 

 

Ул.Тамбасова,д.25,корп.6 

Ул.Тамбасова,д.36,к1 

 

Ул. Тамбасова, д.24,корп.2 

 

Ул.Тамбасова,д.21, корп.2 

Ул. Пограничника Гарькавого, д.34, корп.3 

Пр. Народного Ополчения, д.241, корп.4 

Пр. Народного Ополчения, д.241, корп.4 Ул. Тамбасова, д.30, к.2 ул. Пограничника Гарькавого, д.34, к.1 

Ул. Тамбасова, д.36, к.1 Ул. Пограничника Гарькавого, д.44, корп.1 


