
УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                                                Глава администрации

                                                                                                                                                                                Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

_____________________ С.И. Оверчук

      График зачистки внутриквартальных территорий, ремонта элементов благоустройства и жилищного фонда в период

Период 

проведения 

работ

Все работы по 

одному 

кварталу за 5-

10 дней

129 № 1653

(Рижский пр. д.22: Ревельский пер, д.1;)

01-05.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

130 № 1656

(Рижский пр. д.30-38:Дерптский пер. д.7-15:

16-25.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

131 № 8001

(н.Обводного кан.д.122,124:Балтийская пл.:

15-21.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

132 № 8003

(Шкапина ул. д.9-11-13,н.Обводного кан.,)

15-21.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

 с 1 по 30 апреля 2021 года Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

№1
№ кад. 

квартала
Адрес кадастрового квартала

ФИО 

ответственного 

лица

Виды работ Заказчик работ



133 № 0800203

(Шкапина ул. д.8-48:Библиотечный пер.)

12-20.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

134 № 8004

(Розенштейна ул.д.1-39:Ст.Петергофский пр.д. 16-54:

15-21.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

135 № 8005

(Ст.Петергофский пр. д.31-45:

15-21.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

136 № 8006

(Перекопская ул. д.1-9: наб.Бумажного кан. д.12-18:

17-26.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

137 №8007

(Ст.Петергофский пр.д.25-29: Нарвский пр.д.1-19:

10-20.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"



138 № 8008

(Бумажная ул.д.18-22:Лифляндская ул.д.2-10:

15-24.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

139 № 1663

(н.Обводного кан.д.193-217:Ст.Петергофский пр.д.8-14:

12-22.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

140 № 1657

(Курляндская ул. д.15-31:Рижский пр.д.40-52:

14-23.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

141 № 1611

(Рижский пр.д.23-31:Ст.Петергофский пр.д., 2-4:

12-21.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

142 № 1610

(Рижский пр.д.33-41:Ст.Петергофский пр.д.3-11:

13-22.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"



143 № 1609

(Рижский пр.д.43-51: н.р.Фонтанки д.168-186,203:

23-30.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

144 № 1658

(Ст.Петергофский пр.д.13-19:Курляндская ул.д.33-49:

20-30.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

145 № 1662

(Ст.Петергофский пр.д.21-23:Курляндская ул.д.40-50:

12 - 22.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

146 № 1607

(Ст.Разина ул.д.7-15:Рижский пр.д.78-80:

09-19.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

147 № 1077

(Р.Корсакова пр.д.105-117:Лоцманская ул.д.18-20:

12-20.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"



148 № 1078

(Псковская ул.д.13-25:Лоцманская ул.д.10-16:

15-25.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

149 № 1079

(Витебская ул.д.19-31: Лоцманская ул.д.4-8:

19-27.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

1. Уборка территории от песка и смета -            

м2, 2.санитарная обрезка зеленых насаждений -            

шт. 3.штыковка кустов -        шт. 4. Ремонт, 

промывка визуальной информации   -        шт. 5. 

ремонт и покраска водосточных труб -     п.м. 6. 

Очистка от самоклея фасадов МКД  7. Окна -   

ед. 8. Двери входные на л.кл. -          ед.

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

150 № 8046

на границе с Кировским районом м.Нарвская

12-19.04.21

Стародубцева 

Татьяна Васильевна - 

зам ген. Директора 

ООО "Стилес"

СПБ ГКУ ЖА/ ООО 

"Жилкомсервис №2"

Директор

СПб ГКУ "Жилищное агентство Адмиралтейского района"                                             О.В.Сидоренко


