
1 2 3 4 5

ПАРКИ

парк Интернационалистов  на пересечении  Южного шоссе и  Бухарестской ул ✔

1 САДЫ

Воронежский сад  на пересечении Прилукской ул. и Воронежской ул. ✔

1 БУЛЬВАРЫ

Бульвар  б/н  на ул. Турку от Пражской ул. до  Будапештской ул ✔

1 СКВЕРЫ
сквер б/н  на Пражской ул.,д.46

1 сквер б/н на пересечении Лиговского пр. и Прилукской ул.

2 сквер б/н  на Пловдивской ул. между Будапештской ул. и Загребским бульваром ✔

3 сквер б/н на пр. Славы д.10,корп.1

4 сквер б/н на  на М.Бухарестской ул. д.9 ✔

5 ОЗЕЛЕНЕНИЕ  УЛИЦ

Альпийский пер. от Белградской ул. до Бухарестской ул. ✔

1 Будапештская ул. от ул. Фучика до Балканской ул. ✔ ✔

2 Бухарестская ул. от Касимовской ул. и Волковского пр. до М. Балканской ул. ✔ ✔

3 Воронежская ул. от ул. Константина Заслонова до Расстанной ул. ✔

4 Загребский бульв. от ул. Димитрова до М. Балканской ул. ✔

5 Купчинская ул. от ул. Димитрова до Балканской ул. ✔

6 Лиговский пр. от ул. Некрасова до Московского пр.

7 М. Бухарестская ул. от ул. Димитрова до Дунайского пр. ✔

8 М. Бухарестская ул. от ул. Димитрова до Дунайского пр. ✔

9 Пловдивская ул. от М. Балканской ул. до Загребского бульв. ✔

10 пр. Славы от линии Витебской ж.д. до линии Московской ж.д.

11 Пражская ул. от ул. Фучика до пр. Славы

12 Софийская ул. от ул. Салова до Колпинского шоссе

13 ул. Димитрова от Белградской ул. до Софийской ул. ✔

14 ул. Олеко Дундича от Балканской ул. до М. Карпатской ул. ✔ ✔

15 ул. Турку от Белградской ул. до Софийской ул. ✔

План работ на май 2018г.

Ремонт газона с применением мотофрезы  с добавлением 
растительной земли и удобрений, с засевом

Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных  вручную

№ п/п Наименование объекта
Ремонт газона с применением мотофрезы без 

добавления растительной земли и удобрений, с 
засевом

Наименование технологических операций, ед. измерения



1 2 13 14 17 19

ПАРКИ

1 парк Интернационалистов  на пересечении  Южного шоссе и  Бухарестской ул

САДЫ

1 Воронежский сад  на пересечении Прилукской ул. и Воронежской ул.

БУЛЬВАРЫ

1 Бульвар  б/н  на ул. Турку от Пражской ул. до  Будапештской ул

СКВЕРЫ

1 сквер б/н  на Пражской ул.,д.46 ✔ ✔

2 сквер б/н на пересечении Лиговского пр. и Прилукской ул. ✔

3
сквер б/н  на Пловдивской ул. между Будапештской ул. и Загребским 
бульваром

4 сквер б/н на пр. Славы д.10,корп.1 ✔

5 сквер б/н на  на М.Бухарестской ул. д.9

ОЗЕЛЕНЕНИЕ  УЛИЦ

1 Альпийский пер. от Белградской ул. до Бухарестской ул.

2 Будапештская ул. от ул. Фучика до Балканской ул. ✔

3 Бухарестская ул. от Касимовской ул. и Волковского пр. до М. Балканской ул. ✔

4 Воронежская ул. от ул. Константина Заслонова до Расстанной ул.

5 Загребский бульв. от ул. Димитрова до М. Балканской ул.
6 Купчинская ул. от ул. Димитрова до Балканской ул.
7 Лиговский пр. от ул. Некрасова до Московского пр. ✔ ✔
8 М. Бухарестская ул. от ул. Димитрова до Дунайского пр.
9 М. Карпатская ул. от Дунайского пр. до М. Балканской ул.

10 Пловдивская ул. от М. Балканской ул. до Загребского бульв.
11 пр. Славы от линии Витебской ж.д. до линии Московской ж.д. ✔ ✔ ✔
12 Пражская ул. от ул. Фучика до пр. Славы ✔ ✔
13 Софийская ул. от ул. Салова до Колпинского шоссе
14 ул. Димитрова от Белградской ул. до Софийской ул.
15 ул. Олеко Дундича от Балканской ул. до М. Карпатской ул.
16 ул. Турку от Белградской ул. до Софийской ул.

№ п/п Наименование объекта
Очистка цветников от однолетних 

растений с перекапыванием

Посадка цветов в клумбы, 
рабатки и вазы-

цветочницы летников 
ковровых

Посадка (замена)цветов в 
контейнеры (кашпо) с земли Ремонт металлических ограждений мелкий 

Наименование технологических операций, ед. измерения
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