
Работы выполненные Красноборским МБУ «Био» за 2016 год. 

1. Установка дорожных знаков по: ул. 1-я Новая, Большому Проспекту, пр. Энгельса, пр. 

Красноборский, ул. Комсомольская, пр. Карла Маркса, ул. Красноборская, ул. 1-10я 

Дорога, ул. Вокзальная, ул. Воскова – общим количеством 278 шт. 

 
2. Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН 900) по ул. Комсомольская, ул. 

Воскова – общим количеством 11 шт. 

 

 
3. Покос травы на Братских захоронениях пр. Карла Маркса и ул. Красная Дорога; на 

пересечении ул. Дубровского, Воскова, 9-я дорога, Красноборский пр.;  по ул. 

Комсомольской (обочина вдоль дороги); ул. Комсомольская д.д. 18, 16, 14, 12, 10 (включая 

территорию у хоккейной площадки); придворовых территорий по ул. Комсомольская д.д. 

1, 3;  ул. Калинина д. 16, 18, ул. Дубровского д. 14, 16, ул. Культуры от ул. Дубровского до 

ул. Парковая  (две стороны); на детской площадке на пересечении  ул. Дубровского и ул. 

Культуры; канав водоотведения и обочин по ул. Культуры от ул. Парковая до ул. Горская  

(две стороны); канав водоотведения и обочин по ул. Вокзальная; придворовых территорий 

по ул. Комсомольская д.д. 2, 4, 4 корп. 1; территории вокруг пруда на привокзальной 

площади; придворовых территорий по ул. Культуры у д.д. 3,4,5,6 и ул. Вокзальной д. 28,30 

– общим количеством 33 299,1 м. кв.  

 

4. Удаление кустарника на  придворовых территориях по ул. Комсомольская д.д. 1, 3. – 

общим количеством 48 м.кв. 

 

5. Удаление деревьев: 

   - аварийных деревьев;  

 - по заявлениям граждан;  

 - поваленных в следствии ураганного ветра  



на ул. Калинина у д. 31; на воинском захоронении ул. Красная дорога, ул. Комсомольская у д. 4; 

ул. Вокзальная; ул. Культуры у д. 6; ул. Комсомольская у. д. 19; у  д. 32 по ул. 2-я дорога; пр. 

Карла Маркса  у д. 46; ул. 1-я Новая у д. 21; пер. Гагарина у д. 10; пр. Карла Маркса – общее 

количество 54 шт. 

 

 

6.  Уборка и вывоз мусора с гражданских кладбищ, у Комсомольской д. 25, Культуры 68 Б – 

общее количество 99 м. куб. 

 
 



7. Удаление кустарника вдоль пешеходной дорожки и по канаве водоотведения по ул. 

Комсомольская от пр. Советский до д. 25 – общее количество 146 м. кв. 

 

 

8. Очистка территории от снега на воинских захоронениях и у здания администрации – общее 

количество 2866 м.кв. 

 

9. Посадка хвойных деревьев на воинском захоронении ул. Красная дорога – общее 

количество 45 шт. 

 

 
 

10. Подкраска детского игрового оборудования и скамеек по ул. Комсомольская у д. 14, д. 10 

корп. 1. 

 

 
 

11. Содержание стадиона и детских площадок (сбор и вывоз мусора) – общее количество 9 м. 

куб. 

 

12. Отсыпка детской площадки отсевом расположенной по ул. Комсомольская у д. 23 – общее 

количество 225 м. кв. 

 

13. Посыпка песком пешеходной дорожки и дворовых территорий  по ул. Комсомольской – 

общее количество 6 537 м. кв. 

 



14. Подсыпана стоянка для автомобилей у магазина «Пятерочка» по ул. Комсомольской д. 18А 

– общее количество 20 м. куб. (асфальтовая крошка ПГС).  

 

15. Начаты работы по обустройству и переносу на противоположную сторону от дороги 

контейнерной площадки под сбор ТБО у д. 18 по ул.  Комсомольской 

 

 


