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1. Ремонт бруечатки е укладкой новой шлитки:
- ул. Старокачаловская, дом 4
- ул. Старскачаловская, трOтуар вдоJIь домов 14,16 с заменой

оадового бордюра
2" Ремонт брусчатки

- ул" СтарокачаJтовская, дом 14
- ул. Старокачаловская, дом l8

З. Реняонт лестЕýЕiцы-сfiуск* дJIя гЕеtýехФдФЕ 2 дддт.:
- ул" Старокачаловская, дом 14 под. 3
- ул. СтарокачаJIовская, доп4 12 под"З

4. Репtонт асфальтового fiокрытЕля:
- велодорожки в пойме реки Битца с установкой садового бордюра 1260 м25. Установка МАФ:
- площадка для выгула ообак 

2 шт,- детская шлоlцадка ул" СтарокачаJtовская, дом 12, под. 1 ] rпт." детская шлощадка ул. Старокачаловская, дом 18 3 шт.- детекая плошадка ул. Старокачаловская, дом |2, под" 4 1 шт.б. Укладка резинФвого цокрытия
- баскетбольно-волейбольная площадка 

2з5 м2* детская площадка <Радуга> 
255 Mz* Детская пдощадка ул. Старокачаловская, доtr{ |2, под. 4 5 м2- опортивЕIая площадка ул. Старокачаловская, дом 18 i 65 м2ИТОГО: 
660 м27. Ремонт спортивной плоrrдадки ул. Старокачаловская дом 18* замена баскетбольных щитов 2 шт.- Замена сетки ограждения хоккеЙной коробки }00 м28. Ремонт на детской пл_о]lалке Радуга детскогtl игров{iЫййiЁ, ry#;;; ,,;. -;-ДеТСКИЙИГРОВОЙКОМПЛеКСКSIL - l -ir," 
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Главе управы района Северное Бутово
Захаровой Р.М.

70 м2
180 м2
78 п/м

I Uti м'
200 м2
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УПРАВА РАЙОНА СЕВЕРНОЕ БУТОВО ГОРОДА МОСКВЫ
IОго-Западный административный округ
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Ельство

ул.фина, д.1, корп 2, Москва, 111216

Телефон: (495) 71]r-11-90, факс: (495)'7lЗ-26-12

оюIо l 353 1 874, огрн 1 027721 0 |84з9, инн/кпп 7 1 21 2зз7 9411 1 27 0100]l

E-mail : uzao-sevbutovo@mos.ru
www.sevbutovo.mos.ru
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ул. Старокачаловская,
д. |2.
|172|6 г. Москва

на Л! l6,г от dý, ф? lP

Управой
обращение, по
комплексного
2019 год.

Уважаемый Геннадий Владимирович!

района Северное Бутово города Москвы, рассмотрено Ваше
вопросу включения отдельных видов работ в адресную программу
благоустройства дворовых территор"t района СЪ"ерЪо" Ёу"Ъ"о 

"u
Сообщаем, что укЕванное

формировании Программ по
Северное Бутово на 2019 год.

в обращении rrредложение буд., рассмотрено при
благоустройству дворовых территорий района

Исполняющий обязанности
гJавы управы А. М. Борзунов

В,В. Шека
8-495-71 1 -10-72


