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П Л А Н 

мероприятий по проведению осеннего месячника благоустройства и подготовки территории МО Гражданка  

к осеннему периоду с 01.10.2020 по 31.10.2020 

 
№ 

п/п 

Кадастровый 

квартал/Адрес 

Принадлежность 

территории/наименовани

е учреждения 

Виды работ Период 

производства 

работ 

Заказчик/организация, 

осуществляющая работы 

1 2 3 5 6 7 

1 Внутриквартальный 

сквер 

Гражданский пр., д.27, 

к.1 

 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

23.10.2020-

24.10.2020 

 Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

2 Внутриквартальный 

сквер 

ул. Бутлерова, д.8 

 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

17.10.2020-

18.10.2020 

Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

3 Внутриквартальный 

сквер 

ул. Бутлерова, д.30-32 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

18.10.2020-

19.10.2020 

Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

4 Внутриквартальный 

сквер 

Гражданский пр., д.19, 

к.1 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

21.10.2020 Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

5 Внутриквартальный 

сквер 

Гражданский пр., д.25, 

к.2 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

22.10.2020-

23.10.2020 

Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 



6 Внутриквартальный 

сквер 

Гражданский пр., д.21, 

к.1, д.23, к.2, д.25, к.1 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

 

27.10.2020-

29.10.2020 

Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

7 Внутриквартальный 

сквер 

Гражданский пр., д.31, 

к.1, д.31, к.2, д.33 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

25.10.2020-

26.10.2020 

Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

8 Внутриквартальный 

сквер 

Гражданский пр., д.6-

Гжатская ул., д.7 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

28.10.2020 Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

9 Внутриквартальный 

сквер 

пр. Непокоренных, д.14, 

к.2 - Гражданский пр., 

д.4, к.1, д.4, к.2, д.5 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

28.10.2020 Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

10 Внутриквартальный 

сквер 

пр. Непокоренных, д.11-

д.13, к.1 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

 

20.10.2020-

21.10.2020 

Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

11 Внутриквартальный 

сквер 

ул. Крашенинникова у 

дю25 по пр. Науки 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

 

30.10.2020 Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

12 Внутриквартальный 

сквер 

ул. Верности, д.8, к.1, к.2, 

к.3, д.10, к.1, д.10, к.3, 

д.10, к.4 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

17.10.2020-

18.10.2020 

Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

13 Внутриквартальный 

сквер 

ул. Верности, д.10, к.4 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

17.10.2020-

18.10.2020 

Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

14 Внутриквартальный 

сквер 

ул. Верности, д.18-20-22-

24 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

 

16.10.2020-

17.10.2020 

Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

15 Внутриквартальный 

сквер 

пр. Науки, д.41 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2. Подметание пыли и сора с 

поверхности пешеходных дорожек. 

 

12.10.2020-

13.10.2020 

Администрация  

МО Гражданка  

/ИП Жуковский А.А. 



16 Внутриквартальный 

сквер 

пр. Науки, д.53, д.55, д.57 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2.Подметание пыли и сора с 

поверхности искусственного покрытия. 

13.10.2020-

14.10.2020 

Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

17 Внутриквартальный 

сквер 

ул. Карпинского, д.6, д.10 

Территории зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

1.Уборка мусора и листвы с газонов. 

2. Подметание пыли и сора с 

поверхности пешеходных дорожек. 

14.10.2020-

16.10.2020 

Администрация  

МО Гражданка / 

ИП Жуковский А.А. 

 

 


