Утверждаю 
Глава местной администрации муниципального
 образования город Петергоф
_______________________ Т.С.Егорова


Перечень адресов
 для включения в муниципальную программу муниципального образования город Петергоф по разработке проектно-сметной документации на обустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, уширений внутриквартальных проездов на внутриквартальной территории, в том числе на территории ЗНОП. 


№ п/п
Адрес
Номер обращения жителя
1
2
3

2019


	

Санкт-Петербургский пр, д.14, д.12, ул. Константиновская, д.4,  ул. Аврова д.11а

	

бульвар Разведчика, д4, корп.1
дополнительные парковочные места
 

	

ул. Шахматова, д.10, д.14, д.16, территория вдоль ограды школы № 567: газоны, скамейки, пешеходные дорожки, проезды
№ 49/01-36 от 09.04.2018 
№ 1152109, № 1957456
	

Собственный пр., д.34,лит.А
контейнерная площадка

	

Территория у ФГУП «Почта России» по адресу ул. Чебышевская, д.14, к.1

	

Разводная, д.27, спортивная площадка для скейборда (около школы № 529 )
№ 450/01-36 от 07.10.16 


2021


	

Озерковая ул., д.51, к.1, к.2, к.3
Озерковая ул., д.51/3 – уширение проезда

	

ул. Разводная, д.37
продолжение тупикового проезда
№ 221/01-36 от 10.07.2017 

	

Ботаническая ул., д.14, корп.2 (спортивный клуб)
№ 90/01-36 от 01.04.19
№2570/01-23 от 25.11.19 
	

Ропшинское шоссе, восточнее дома № 3, корп.7, футбольное поле
№ 1375204 
	

ул.Юты Бондаровской, д.21, восстановление памятника ««Каспийцам-товарищам, павшим в войну 1904-1905 гг.».



2022


	

ул. Озерковая д.49,к.1,к.2,к.3(благоустройство двора)

	

Ропшинское шоссе, д.13 (сквер, пешеходные дорожки, зона отдыха)
1375204
	

ул. Михайловская, д.5а, восстановление газона
ул. Михайловская, д.3, 5а, ул. Аврова, д.17, д.19
(сквер, пешеходные дорожки, зона отдыха)
179529, 179530, 188073
 515/01-36 от 09.12.2016г.
	

Сквер б/н западнее дома №2/18 по Университетскому проспекту (ЗНОП МЗ №40-106-113))



2023


	

Собственный пр., д.34, корп.2, Бобыльская дор., д.61, д.63
1406101, 1404802,3128204, 3457108.
	

бул. Разведчика, д.2, к.2 – ул. Разводная, д.19 – детская площадка и зона отдыха

	

Бобыльская дорога, д.59, территория около Генеральского пруда.

	

Цветочная д.101 (Тимяшкино)

	

Территория между домами №4,№6 по ул. Жарновецкого и школой №412.



2024


	

ул.  Озерковая, д.15, д.17, д.19
д
	

ул. Чебышевская, д.4, корп.2, корп.3
д
	

ул. Володи Дубинина, сквер между домами 7 и 9.

	

ул. Разводная, д.27, лит.Б, уширение проезда.
1058864, 2533672
	

ул. Халтурина, д.15, корп.4, уширение проезда
2805536, 2805538, 2805531                

2025


	26.

ул. Аврова, д.14, территория между зданием и улицей Аврова (пешеходная дорожка)
№364/01-36 от 07.11.17 
	27

ул. Разводная, д.29, территория вдоль проезда от ул. Разводная к дому № 4, корп.2 по бульвару Разведчика (пешеходная дорожка).
№364/01-36 от 07.11.17 
	28

Ул. Жарновецкого д.2(устройство навеса для хранения детских колясок)
318/01-36 от 24.09.2020г.
	29

Константиновская д.6.д8 (крытая контейнерная площадка)


2026


	32

ул. Чичеринская, д.11, корп.3, д.13, корп.1, корп.2, ул. Чебышевская, д.14, корп.2
366/01-36 от 29.10.2019 
	33

ул. Чебышевская, д.9 (контейнерная площадка)
№ 03/01-36 от 09.01.20 (ТСЖ)
	34

ул. Чебышевская, д.11 (контейнерная площадка)
172/01-23 от 22.01.20



2027


	35

ул. Озерковая, д.3, д.5, д.7
д
	

ул. Дашкевича д.6,лит.А,д.6 лит.Г1,д.6,лит.Г
д
	

Ропшинское шоссе территория между домами 1а;3 корп.2;3 корп.3; 3 корп.5



2028


	38

ул. Озерковая, д.29, ул. Братьев Горкушенко, 18
№ 219/01-28 от 21.05.2013
          
	39

ул. Парковая, дома №№ д.16,16 корп.2, д.18(пешеходная дорожка).
№ 2907/01-23 от 14.11.2019, № 275/01-23 от 31.01.2020;3519066 
	

пер. Суворовцев, д.1, д.3, ул. Юты Бондаровской, д.23 (сквер, пешеходные дорожки, зона отдыха)
1220815

2029


	40

ул. Озерковая, д.37, д.39
д
	41

ул. Озерковая, д.21, д.23, д.25
д


2030


	42

Территория между ул. Луизинская и домами №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. Володи Дубинина.
Администрация Петродворцового района № 2408/01-21 от 19.09.16, №527/01-28 от 18.03.19

2031


39
Территория между домами № 11, к.4 по ул. Чичеринской и № 3, к.4 по ул. Ботанической (пешеходная дорожка)
№ 2652/01-23 от 28.10.19 
40
ул. Ботаническая, д.3, корп.1, западнее входа в садик № 33 (пешеходная дорожка)
№ 2674/01-23 от 28.10.19 
41
ул. Ботаническая, д.3, корп.1, восточнее входа в садик № 33 (пешеходная дорожка)
№ 2677/01-23 от 28.10.19 


2032

	47

ул. Гостилицкая, д.№ 2А (пешеходная дорожка)
№ 2689/01-23 от 29.10.2019 
43
ул. Чичеринская, д.2 (пешеходные дорожки)
2636456


                    Начальник ОГХ                              Ахметов.И.Н.                                    

