
Проект подготовлен комитетом по 

бюджету, налогам и финансам Думы 

города Владивостока 

 

Д УМ А  Г ОРОД А  В Л АД ИВОС Т ОКА  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 

Об утверждении Перечня 

наказов избирателей на 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», муниципальным правовым актом города Владивостока от 

14.10.2008 № 55-МПА «О наказах избирателей», Регламентом Думы города 

Владивостока Дума города Владивостока 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень наказов избирателей на 2018 год (прилагается). 

2. Направить Перечень наказов избирателей на 2018 год в 

администрацию города Владивостока для включения расходов на 

мероприятия, содержащиеся в наказах, в бюджет Владивостокского городского 

округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Думы А.П. Брик 
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Приложение к решению 

Думы города Владивостока 
от № 

ПЕРЕЧЕНЬ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

№ 
п/п 

Избиратель 

ный округ 

Содержание наказа 

1 2 3 
1. 1 Об асфальтировании дороги с ул. Чичерина, 50 и ул. Кольцевая. 

2. 3 Ремонт проезда от улицы Русской вдоль дома № 65 корп. А по улице Русской до дома № 67 корп.1 строение 1 по улице Русской 

3. 3 Освещение участка дороги от остановочного кольца «Техучилище», ул. Русская, 96 до ост. Фабрика Заря по ул. Лесной 

4. 3 Реконструкция стадиона СОШ № 60 с благоустройством прилегающей территории 

5. 3 Пешеходная дорожка вдоль улицы Бородинская на участке от дома 19 до дома 43 по ул. Бородинская 

6. 3 ул. Кутузова, 3 (восстановление спортивной площадки - теннисный корт) 

7. 3 Оборудование пешеходной дорожки по ул. Лесная (объездная дорога до ост. Фабрика Заря по ул. Лесной) 

8. 3 Установка освещения ул. Русская д.99 

9. 3 Благоустройства сквера около дома № 33 по Русская 

10. 3 Благоустройство пешеходной дорожки на остановке общественного транспорта «Багратиона» ( по направлению в «Центр») 

11. 4 Ремонт грунтовой дороги от АЗС по ул. Тухачевского 66 до ул. Карбышева, 12в 

12. 4 Обустройство тротуаров вдоль дороги по ул. Волгоградская, 18 до супермаркета «Рэми» 

13. 4 Оборудование остановочного пункта на повороте с ул. Постьплева на ул. Шошина в районе кафе «Крошка- Китаёшка» 

14. 4 Оборудование детской площадки в районе ул. Ульяновская 12/3 и тротуарной дорожки к ней 

15. 4 Оборудование автопарковок для личного автотранспорта в жилом мкрн. Снеговая падь 

16. 4 Организация автобусного маршрута №103 «Луговая-10-й км» (дачный), №104 «б.Тихая-10-й км (дачный)», №105 

«Семеновская—10-й км (дачный)» в населенный пункт «Соловей-ключ» по низководному мосту «Седанка-Де-Фриз» 
17. 4 Восстановление асфальтового покрытия дороги и придомовой территории, разрушенных в результате ремонта канализационных 

колодцев возле дома № 30 по ул. А. Щетининой 
18. 4 Оборудование общественного транспорта терминалами безналичной оплаты на маршрутах №12, а также №№82, 113. 
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№ 
п/п 

Избиратель 

ный округ 

Содержание наказа 

19. 4 

Паспортизация и оформление в муниципальную собственность участка ливневой канализации около дома № 6 по ул. Героев Варяга 

20. 4 Оборудование пешеходного перехода в районе привязки по улице Днепровской, 100 

21. 4 Организация автобусного маршрута мкрн. Вам - о-в. Русский 

22. 4 Возобновление работы банно-прачечного комбината по адресу ул. Кубанская, д. 14 

23. 4 Оформление в муниципальную собственность территории между домами № 44 и № 46 по ул. Тухачевского 

24. 4 Восстановление маршрута № 96 (Луговая-100-летие Владивостоку, ч/з БАМ) 

25. 4 Строительство спортивной площадки в районе дома № 6 по ул. Г ероев Варяга 

26. 4 Установка скамеек на остановке Суханова 

27. 4 Проектирование и обустройство парка в районе домов №№ 2,4 по ул. Г ероев Варяга 

28. 4 Строительство стадиона МБОУ СОШ № 19, Постышева, 37 

29. 4 Строительство физкультурно-оздоровительного центра в жилом районе «Снеговая Падь» 

30. 4 Строительство стадиона МБОУ СОШ № 68, Иртышская, 40/1 

31. 4 Проектирование и обустройство сквера около озера в районе «Снеговая Падь», расположенного между поликлиникой № 9 

(Адмирала Горшкова,3) и недостроенным зданием физкультурно-оздоровительного комплекса 
32. 4 

Изменение маршрута автобуса № 95 «Суханова- Поликлиника № 9» с начальным пунктом в р-не станции электрички «Моргородок» 
33. 4 

Проектирование и обустройство парка-сквера в роще, расположенной между домами №№ 50 и 50/1 по ул. Карбышева 
34. 4 Асфальтирование придомового проезда в районе домов №№ 50-52 по ул. Тухачевского 

35. 6 Ремонт дороги, со стороны подъездов вдоль дома 48, 46 по ул. Жигура, г. Владивостока. 

36. 7 Ремонт лестницы ведущей от домов № 26 и № 28 по ул. Котельникова к автобусной остановке «Школа милиции» 

37. 7 

Осуществление работ по благоустройству (ремонт лестницы, аварийно-восстановительный ремонт тротуарной дорожки, установка 

скамеек, урн) вблизи муниципальной спорт площадки, находящейся вблизи домов по ул. Руднева 1-4. 
38. 7 Аварийно - восстановительный ремонт лестниц от дома № 11 по ул. Адмирала Юмашева к остановке общественного транспорта 

«Роддом» 
39. 7 

Установка железных поручней вдоль тротуара по спуску от ул. Аллилуева к ул. Жигура, мимо дома по ул. Жигура 22а, 22, 20, 18, 16. 
40. 7 Установка железных поручней вдоль тротуара по спуску от дома № 6 ул. Котельникова, мимо домов № 2 и № 4, по тротуарам к ост. 

общ. транспорта "Аптека". 
41. 7 Аварийно - восстановительный ремонт тротуаров от Дальрыбвтуза к дому № 56 по ул. Луговой. 
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№ 
п/п 

Избиратель 

ный округ 

Содержание наказа 

   

42. 

7 
Аварийно - восстановительный ремонт тротуара от дома № 22 по ул. Сабанеева к дому № 11 по ул. Адмирала Юмашева. 

43. 7 Аварийно - восстановительный ремонт асфальта от дома № 6 к домам № 12, 10 по ул. Котельникова. 

44. 7 Установка остановочного комплекса на остановке общественного транспорта «Котельникова» ул. Котельникова дом 7, по пути 

следования от района «3-ая Рабочая» к району «Баляева». 
45. 7 Установка остановочного комплекса на остановке общественного транспорта «Железнодорожная» ул. Жигура дом 32, по пути 

следования от района «3-ая Рабочая» к району «Баляева». 
46. 7 Установка остановочного комплекса на остановке общественного транспорта «Жигура» ул. Жигура дом 12, по пути следования от 

района «3-ая Рабочая» к району «Баляева». 
47. 7 Восстановление уличного освещения вдоль дома № 7 по ул. Котельникова. 

48. 7 Восстановление уличного освещения вдоль дома № 15 по ул. Марченко. 

49. 7 Восстановление уличного освещения вдоль тротуарной дорожки от светофора в районе Дальрыбвтуза к дому № 7 по ул. Сельской. 

50. 7 Установка столбов уличного освещения по ул. Луговая дома №№ 66, 60, 62А, 62, 68, 56, 58, 64. 

51. 7 Установка столбов уличного освещения от дома № 22 по ул. Сабанеева к дому № 11 по ул. Адмирала Юмашева 

52. 7 Благоустройство территории вблизи домов № 2, 4, 6 по ул. Жигура (установка лавочек, урн озеленение), муниципальный земельный 

участок с кадастровым номером 25:28:040010:357 
53. 7 

Восстановить рассыпавшуюся лестницу, расположенную в районе дома № 75 по проспекту Красного Знамени, ведущую к 

общественному транспорту, социальным объектам от домов данного микрорайона на Народный проспект. (Лестницей пользуется 

большое число жителей. Рядом расположен детский сад, остановки общественного транспорта) 
Также требуется провести над лестницей освещение. 

54. 7 Восстановление придомовой территории (спортивной, детской, бельевой площадок) занятых при строительстве нового дома 

частными железными гаражами) по адресу Океанский проспект, 109 
55. 7 Благоустроить (установить лавочки, урны, восстановить лестничные спуски, заасфальтировать ямы) единственную пешеходную 

дорожку, ведущую от ост. транспорта «Молодежная» вдоль всей улицы Днепровская, начиная от дома № 1 
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№ 
п/п 

Избиратель 

ный округ 

Содержание наказа 

56. 7 Привести в порядок, заасфальтировать дорогу вдоль всех домов по ул. Неманская, Рионская 

57. 7 Восстановить подпорную стенку, расположенную вдоль проезжей части от нижних домов по ул. Хабаровская (от поворота с 

Океанского проспекта на ул. Хабаровская) 
58. 7 

Восстановить придомовую территорию у дома № 107 по пр-ту Красного Знамени по программе «Комфортная городская среда» 
59. 7 

Восстановить придомовую территорию у домов по ул. Камская, 5 - 5-А по программе «Комфортная городская среда» 
60. 7 Восстановить, благоустроить межквартальную дорогу по пер. Днепровский. 5, 4, 2, 5/1, проложить пешеходные дорожки (в 

микрорайоне большое движение автотранспорта. Большое число детей идет в школу, интенсивное движение пешеходов 

практически по общей с автомобилями дороге. Создается угроза жизни и здоровью жителей. Уже были случаи. Когда сбили ребенка 

и пенсионерку). 
61. 8 

Восстановление асфальтового покрытия внутриквартальных дорог по адресам: 
-от ул. Верхнепортовая, 76а до ул. Авраменко, 12; 
- от ул. Авраменко, 13а до ул. Авраменко, 15; 
- от ул. Леонова, 21 до ул. Леонова, 33; 
- от ул. Крыгина, 36 до ул. Крыгина, 42а; 
- от ул. Сипягина, 26 до ул. Сипягина, 34; 
- внутриквартальная дорога между домами по —ул. Бестужева, 5, ул. Верхнепортовая, 30, ул. Станюковича, 49, 39, 37; 
- вдоль домов №№ 76, 78 по ул. Крыгина. 

62. 8 Замена лестничного марша по адресу: от ул. Бестужева, 40 к ул. Посьетская, 23 
63. 8 Восстановление уличного освещения по адресу: 

- ул. Крыгина, 42а; 
- ул. Крыгина, 78; 
- ул. Стрельникова, 12 (со стороны порта). 

64. 8 обустройство тротуара по ул. Бестужева от дома № 356 до перекрестка с ул. Захарова 
65. 8 Ремонт проезда вдоль домов №№ 45а, 45а. ст. 2, 45а ст.З по ул. Алеутская 
66. 8 Ремонт проезда вдоль домов № 21 по ул. Пологая и № 22а по ул. Пограничная 
67. 8 Ремонт проезда вдоль дома № 11 по ул. 1 -я Морская 
68. 8 Ремонт проезда вдоль дома № 10 по ул. Амурская 
69. 8 Ремонт проезда от дома № 13 до дома № 17 по ул. Авраменко 
70. 8 Ремонт проезда от дома № 15 до дома № 1 За по ул. Авраменко 
71. 8 Ремонт проезда от ул. Станюковича до дома № 15 по ул. Бестужева 
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п/п 

Избиратель 

ный округ 

Содержание наказа 

72. 8 Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Пограничная, д. 6а 
73. 8 Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Алеутская, д. 57а 

74. 8 Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.1-я Морская, д. 27 
75. 8 Обустройство тротуара по ул. Розничная, д. 43 
76. 8 Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Стрельникова, дома 8, 6а, 10 
77. 8 Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Океанский проспект, д. 48 
78. 9 

Берёзовая 21-21А Ремонт дороги 
79. 9 

Берёзовая 9-Берёзовая 21 А-Ольховая 19 Ремонт внутриквартальной дороги 

80. 
9 

Краева-Калинина Установка светофора 

81. 
9 

Калинина 281-279а Ограждение детской площадки 

82. 
9 

Калинина 279-Гульбиновича21 (между домами) Строительство детской спортивной площадки 
83. 9 Черёмуховая 3 а 

Установка автобусного павильона 
84. 9 Харьковская 6 ( возле АЗС) 

Строительство автобусной площадки и установка автобусного павильона 

85. 9 Краева 5-Калинина 78 (к поликлинике № 5) 
Благоустройство территории с разрывом бордюрного камня (заезд с улицы Краева) 

86. 9 

Черёмуховая 14а-18 
(поворот с основной дороги вдоль дома Черёмуховая 16,18, 18а) Ремонт внутриквартальной дороги 

87. 9 Пересечение улиц Харьковская, Запорожская, Черемуховая 
Установка светофоров на пересечении улиц Харьковская, Запорожская, Черемуховая 

88. 
9 МДОУ № 15 

Капитальный ремонт подпорной стены 
89. 9 Калинина 281 

Ремонт внутриквартальной дороги 
90. 9 Херсонская 12 Ремонт подпорной стены 
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п/п 

Избиратель 

ный округ 

Содержание наказа 

91. 9 МДОУ №№ 179,55 
Установка пылезащитных экранов 

92. 9 

Херсонская 4-12 Строительство тротуара 
93. 9 Херсонская 8а 

Строительство спортивной площадки (благоустройство, установить ограждение) 
94. 9 Калинина 47 

Установка лееров лестничного марша 
95. 

10 
Ремонт дороги от дома № 15 по ул. Каштановая до дома № 4 по ул. Кипарисовая; 

96. 
10 

Ремонт дороги по ул. 3-я Поселковая от дома № 34 до дома № 34 стр. 6 

97. 
10 

Устройство тротуара от ул. Калинина, д. 255 до ул. Липовая, д. 2 

98. 
10 

Ремонт дороги по ул. Кизлярская 

99. 
10 

Ремонт дороги вдоль дома № 20 по ул. Кипарисовая; 

100. 10 
Ремонт дороги от дома № 14 по ул. Терешковой до дома № 16 по ул. Гульбиновича; 

101. 10 Ремонт подъездных путей к КГКУ «Центр содействия семейному устройству № 1 г. Владивостока» по ул. Космонавтов, 19 «а» и 

МБОУ «СОШ № 65 г. Владивостока» по ул. Космонавтов, д. 17; 

102. 10 
Ремонт пешеходной зоны к МБДОУ «Детский сад № 49» по ул. Гризодубовой, д. 57; 

103. 10 Ремонт дороги от дома № 5 по ул. Тамбовская до дома № 24 по ул. Кипарисовая; 

104. 10 Ремонт дороги в районе домов №№ 38 и 7 по ул. Берёзовая; восстановление бордюрного камня в районе дома № 11 по ул. Берёзовая; 

105. 
10 

Ремонт дороги в районе домов №№ 2, 7 по ул. Катерная; 

106. 10 
Ремонт дороги от дома № 49 по ул. Коммунаров до пересечения с ул. Катерная; 
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Избиратель 
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Содержание наказа 

107. 
11 

Капитальный ремонт дворовых проездов, обеспечения освещения, установка урн по улице Борисенко 6, 6
а 

108. 11 Замена 4-х лестничных маршей от дома по улице Борисенко, 28 к контейнерной площадке и к дому Нестерова 1
а
, обеспечение 

освещения 
109. 

11 Капитальный ремонт проезда между домами по улице Борисенко, 9 и Борисенко, 10/7 обеспечения освещения, установка урн во 

дворах 

110. 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия вдоль трамвайной линии по улице Борисенко 19, 21 
111. 11 Обустройство сквера, установка детской площадки в районе домов по улице Борисенко 2,4,6,6а 
112. 11 Замена внутриквартальной лестницы по улице Окатовая,11

а 
ИЗ. 11 Установка детской площадки по улице Окатовая, 11 
114. 11 Обеспечение освещения вдоль лестницы от дома по улице Связи 5 до дома по улице Марины Расковой, 6 
115. 11 Капитальный ремонт дворовых проездов, установка урн в районе домов по улице Связи 3,5,20,22,22а,22б 
116. 11 Замена лестничного марша к нижней детской площадке, обеспечение освещения по улице Связи, 22а 
117. 

11 
Капитальный ремонт проезда и обеспечение освещения вдоль домов частного сектора по улице Полины Осипенко, 39,58,64,65 

118. 11 Восстановление ливневой канализации в районе домов по ул. Интернациональная 61,63,65,69,71 со стороны дороги по улице 

Окатовая 

119. 11 Обустройство сквера, плановая обрезка деревьев, чистка от сухостоя в районе домов по улице Калинина 45а,47а 
120. 11 Обеспечение освещения придомовых территорий во дворе дома по улице Марины Расковой, 2 
121. 11 Установка детской площадки во дворе дома по улице Марины Расковой, 2 

122. 11 Ремонт дорожного покрытия в районе остановки «Геодезическая» 40 лет ВЛКСМ, 10 

123. 
11 

Обустройство сквера, плановая обрезка деревьев и чистка от сухостоя в районе домов по улице Калинина 33,35 
124. 

11 
Ремонт внутриквартального проезда от дома по улице Интернациональная, 71 к улице Калинина, обеспечение освещения 

125. 11 Ремонт дворового проезда, обеспечение освещения и установка урн во дворе дома по улице Коммунаров 14 
126. 11 Установка детской площадки во дворе дома по улице Коммунаров 14 
127. 11 Обрезка деревьев вдоль домов по улице Окатовая 9,9а, 11а, 13,15 со стороны межквартальной дороги 
128. 12 1.Восстановить лестницы по ул.Сахалинская,36. 

2. Обустройство тротуара от пересечения ул. Борисенко (ориентир-Борисенко 98) - Монтажная (Монтажная 1)- Борисенко 

(трамвайный парк). 
3. Оборудовать ливневую канализацию по ул. Космонавтов, 13,17,19,21. 
4,Оборудовать слив с дороги по ул.Космонавтов,17 для отвода затоплений проезжей дороги. 
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5. Проведение ремонтных работ по горизонтальной и вертикальной очистке системы ливневой канализации на спуске от дома № 1 

до дома № 17 по ул. Космонавтов. 
6. Ремонт дорожного полотна, горизонтальная и вертикальная очистка системы ливневой канализации на межквартальном 

проезде от дома № 5а до дома № 37 по ул. Добровольского. 
7. Ремонт дорожного полотна, обустройство системы ливневой канализации от дома № 1 по ул. Монтажная до дома № 98 по ул. 

Борисенко. 
8. Ремонт дорожного полотна от дома № 8 до дома № 57 по ул. Никифорова. 
9. Ремонт дорожного полотна, ремонт и обустройство системы ливневой канализации на межквартальном проезде от дома № 1 по 

ул. Волкова к дому № За по ул. Пацаева. 
10. Ремонт дорожного полотна на межквартальном проезде от дома № 11 по ул. Волкова до дома № 7 по ул. Пацаева. 
11. Ремонт участка дороги от дома № 5 до дома № 9 по ул. Волкова с восстановлением ограждений из бетонных блоков вдоль 

дороги. 
12. Ремонт внутриквартальной дороги от д. 57 по ул. Сахалинская с выходом к дороге на б. Шамору в районе ТЭЦ-2. 
13. Ремонт внутриквартальной дороги от дома № 57 до дома № 39 по ул. Сахалинская. 
14. Расширить участок дороги «Патрокл-Сахалинская» с установкой дорожки для пешеходов. 
15. Установить знак и пешеходную разметку через автомобильную дорогу от лестницы колледжа по ул. Новожилова 3 к ул. 

Борисенко. 
16. Установить знак и пешеходную разметку через автомобильную дорогу от остановки «Энерготехникум» до Фермерского рынка. 
17. Установить знак и пешеходную разметку через автомобильную дорогу от дома № 50 по ул. Сахалинской к рынку на «Тихой». 
18. Проведение работ по отводу грунтовых вод в районе дома № 76 по ул. Борисенко с целью прекращения подмывания 

фундамента дома. 
19.Организовать пешеходный переход между домом № 104а по ул. Борисенко и домом № 37 по ул. Новожилова. 
20. Ремонт проездной дороги между домами №№ 35 и 37 по ул. Добровольского. 
21. Ремонт проездной дороги от дома № 9 до дома № 15 по ул. Добровольского. 
22. Ремонт подъездной дороги к дому № 1006 по ул. Борисенко. 
23. Сделать объездную дорогу с ул. Командорской от «Белого лебедя» на ул. Добровольского. 
24. Установить знаки и пешеходные разметки на перекрестке - Перинатальный центр. 
25. Ремонт лестницы от проезжей части к домам №№ 37,39,41 по ул. Добровольского. 
26.Отремонтировать асфальтовое покрытие на проездной дороге от дома № 96 по ул. Борисенко к домам №№ 38, 36 и 32а по ул. 

Сахалинская. 
27. Ремонт подъездной дороги к домам №№ За и 5а по ул. Пацаева. 
28. Работы по проектированию и асфальтированию дороги, поднимающейся вверх от дома № 8 по ул. Новожилова и пролегающей 

между домом № 5 по ул. Новожилова и автостоянкой до гаражного кооператива «Парус». 
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29.Заасфальтировать участок дороги от дома № 13 по ул. Новожилова до дома № 15 по ул. 3-я Строительная. 
30.Заасфальтировать участок пешеходной дорожки около дома № 17 по ул. 2-я Строительная со стороны дороги. 
31 .Заасфальтировать пеше-ходную дорожку между домом № 9 по ул. 3-я Строительная и косогором. 
32. Восстановить лестничные марши для подъема на бельевую площадку около дома № 21 по ул. 2-я Строительная. 
33. Ремонт лестницы, ведущей от дома № 9 по ул. 3-я Строительная к детской площадке. 
34. Ремонт лестницы, расположенную у торца дома № 9 по ул. 3-я Строительная и ведущую к проезжей части. 
35. Установка детской площадки около дома № 9 по ул. 3-я Строительная. 
36. Заасфальтировать придомовые территории домов №№ 14, 15, 18 по ул. 2-я Строительная. 
37. Устройство подпорной стенки вдоль откоса с обратной стороны дома № 96 по ул. Борисенко. 
38. Ремонт подпорной стены по ул. Добровольского, 23. 
39. Заасфальтировать пешеходную дорожку от дома № 23 к дому № 21 по ул. Добровольского. 
40. Установить лестницу с поручнями около дома № 25 по ул. Сахалинской. 
41. Ремонт подъездной дороги к Морскому государственному технологическому колледжу (Новожилова, 41). 
42. Ремонт подпорной стены около Морского государственного технологического колледжа (Новожилова, 41). 
43. Установить бетонные отливы вдоль пешеходной дорожки ведущей от дома № 8 по ул. Новожилова до дома № 11 по ул. 3-я 

Строительная. 
44.Отремонтировать придомовую дорогу вдоль домов №№ 43, 45, 59 по ул. Сахалинская. 
45. Ремонт пешеходных дорожек на территории, прилегающей к домам №№ 43,45, 59 по ул. Сахалинской. 
46. Ремонт лестниц от домов №№ 57, 59 по ул. Сахалинской к детскому садику. 
47. Восстановить детскую площадку в районе аллеи у домов №№ 43,45,59 по ул. Сахалинской. 
48. Приведение в надлежащее санитарное состояние пешеходной аллеи в районе домов №№ 59-43 по ул. Сахалинской и школы № 

33. 
49. Ремонт участка дороги, проходящей вдоль домов №№ 53А, 53Б и 53В по ул. Никифорова. 
50. Ремонт участка межквартальной дороги, проходящей между домами №№ 49А, 55А и 53Б по ул. Никифорова. 
51. Восстановление лестницы от дома № 27 по ул. Космонавтов к дому № 3 по ул. Беляева. 
52. Установка лестницы к пешеходной дорожке по ул. Борисенко 1006. 
53. Установка пешеходной разметки с дорожными знаками возле младшей школы № 25 по ул. 2-я Строительная. 
54. Установка детской площадки на земельном участке возле дома № 56 по ул. Сахалинская. 
55. Установка зеркала расширенного обзора на выезде от домом №№ 100а, 1006 по ул. Борисенко. 
56. Ремонт дорожного покрытия ул. Пацаева дома №№ 7,5,3,1 к выезду на центральную дорогу. 
57. Ремонт дороги от дома № 39 до дома № 47 по ул. Добровольского. 
58. Ремонт лестниц, ведущих от дома № 2 по ул. Беляева к дому № 54 по ул. Сахалинской и далее к автобусной остановке. 
59. Ремонт внутриквар-тального проезда от дома № 57 до дома № 39 по ул. Сахалинской. 
60. Обустройство хоккейной коробки по ул. Никифорова, 6. 
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61. Обустройство детско-спортивной площадки по ул. 2-я и 3-я Строительная. 
62. Восстановление автобусного маршрута «ул. 2-я, 3-я Строительная — Луговая». 
63. Ремонт дорожного полотна от пересечения дорог «Сахалинская-Патрокл-Борисенко» к трамвайному парку. 
64. Установка детской площадки на земельном участке возле дома № 19 по ул. Добровольского. 
65.Отремонтировать лестницу, ведущую от магазина, расположенного между домами №№ 56 и 58 по ул. Сахалинской, с выходом 

на проезжую дорогу и установить пешеходный переход (зебра) 
66.Отремонтировать внутриквартальный проезд между домами № 56 до дома № 58 по ул. Сахалинской. 67.0тремонтировать 

внутриквартальный проезд между домами № 9 до дома № 15 по ул. Добровольской. 
129. 12 

1. Установить лестницу и освещение на спуске к морю под мостом со стороны дома № 21 по ул. Космонавтов 
2. Установить освещение лестницы с торца дома № 17 по ул. Космонавтов 
3. Обустройство пешеходной дорожки и ее освещения от домов №№ 20,22,24 по ул. Можайской до пересечения ул. Борисенко 

(Перинатальный центр). 
4. Расширить пешеходную дорожку и установить освещение на ней от ул. Беляева, 7 до входа в среднюю школу № 65. 
5. Установить столбы уличного освещения на проездной дороге от дома № 96 по ул. Борисенко к домам №№ 38, 36 и 32а по ул. 

Сахалинской. 
6. Установить столбы уличного освещения у пешеходной дорожки между домами № 11 и № 13 по ул. 3-я Строительная. 
7. Строительство объектов наружного освещения на участке дороги от дома № 12 по ул. Новожилова до дома № 15 по ул. 3-я 

Строительная. 
8. Установить столбы уличного освещения от д. 102 до домов №№ 100а-100б-100в по ул. Борисенко с выходом на трассу. 
9. Установить знаки: пешеходный переход, дети, с нанесением пешеходной разметки («зебра»), оборудование «лежачим 

полицейским» и освещением на переходе через проезжую часть от младшей школы №25 по ул.2я- Строительная. 
130. 12 Установить крытые остановочные пункты: 

-остановка «Новожилова» - ул. Борисенко,62 в обе стороны движения; -остановка «Энерготехникум»-ул.Сахалинская,29; 
-остановка «Видовая»-ул.Добровольского, 13; 
-остановка «Тихая»-ул.Сахалинская,50. 
- остановка «Можайская». 

131. 12 1. Выделить дополнительные саженцы и плодородную землю для школ: №65, №33, №54, №25 (маленькая). 
2. Благоустройство и озеленение территории, восстановление зеленых насаждений вдоль домов №№ 21,19,17,13 по ул. 

Космонавтов. 
3. Принятие необходимых действий к виновному в разрушении видовой площадки вблизи дома № 13 по ул. 
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Добровольского. 
4. Благоустройство пляжной зоны в районе б. Патрокл. 
5. Оформить в муниципальную собственность и организовать сквер для отдыха жителей района в лесной зоне за заправочной 

станцией в районе дома № 15 по ул. Добровольского. 
6. Оформить в муниципальную собственность и оборудовать сквер для отдыха жителей района по ул. Космонавтов, дома№№ 19 и 

21. 
7.Оформить в муници-пальную собственность и оборудовать сквер для отдыха жителей района по ул. Сахалинская, 56. 
8. Обустроить спортивную площадку по ул. Добровольского 5а. 
9. Провести ремонтные работы на территории детского сада № 173- заасфальтировать территорию, отремонтировать ограждение, 

лестницы, качели. 
10. Оформить в муниципальную собственность и оборудовать парк для отдыха жителей района между домами 1006 по 

ул.Борисенко и 13 по ул.Космонавтов. 
132. 13 Капитальный ремонт спортивной площадки (хоккейной коробки) возле МКД № 69 по ул. Тунгусская. 

133. 13 Капитальный ремонт внутриквартальной дороги от МКД № 69 по ул. Тунгусская до МКД № 61 по ул. Тунгусская. 

134. 13 Ремонт дорожного покрытия участка внутриквартальной дороги от дома № 7/9 по ул. Муравьева-Амурского, проходящей мимо 

домов № 10 и 10а ул. Тунгусской и далее — к дому № 167а по ул. Светланской 
135. 13 Ремонт лестницы от дома № 65 к дому № 63 по ул. Пологой. 

136. 13 Обустройство нового остановочного пункта в районе дома № 205 по ул. Светланской. 

137. 13 Ремонт лестницы, расположенной в районе ул. Ковальчука, 26 (детский сад). 

138. 14 Восстановить ступени виадука на ул. Гоголя со стороны пр-та Красного Знамени, 73 

139. 14 Капитальный ремонт лестницы и установка водостока между пр-том Красного Знамени, 65г и ул. Некрасовской, 82 

140. 14 Капитальный ремонт межквартальной дороги вокруг дома по ул. Некрасовская, 96/5 
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141. 14 Капитальный ремонт межквартальной дороги вокруг дома по Народному пр-ту, 45 

142. 14 Заасфальтировать участок межквартальной пешеходной дороги между домами по Народному пр-ту, 33 и 35 

143. 14 Поставить мусорные баки напротив дома № 101 по пр-ту Красного Знамени 

144. 14 Капитальный ремонт лестницы от ул. Комсомольская, 29 вверх к детскому саду № 164 по ул. Острякова, За. 

145. 14 Восстановить бордюр напротив дома № 99 по пр-ту Красного Знамени 

146. 14 Капитальный ремонт тротуара вдоль дома № 85 по пр-ту Красного Знамени 

147. 15 Ремонт внутриквартальной дороги около дома№ 120а по пр-ту. Красного Знамени 

148. 15 Ремонт автомобильной дороги на участке от пр-та. Красного Знамени, д. 164а (ТЦ Приморье) до дома № 135 по пр-ту. Красного 

Знамени 
149. 15 Уборка мусора с территории склона ниже автозаправочной станции «ОКТАНТ» по адресу: ул. Аллилуева, д. За 
150. 15 Очистка территории земельного участка: 25:28:010022:245, на котором расположен Нагорный парк, от мусора. 
151. 15 

Установка поручней лестницы, ведущей от стыка домов № 65 и № 69 по ул. Луговая вниз к проезжей части ул. Луговая. 
152. 15 Ремонт лестницы от дома по ул. А. Щетининой, 29 к СОШ № 82 

153. 15 Ремонт лестницы у дома № 58 по ул. Луговая 
154. 15 Устройство леерного ограждения на лестнице м/у домами №№ 30, 32 по ул.Жигура 
155. 15 Устройство леерного ограждения на лестнице у дома № 16 по ул. Жигура 
156. 15 Устройство леерного ограждения на лестнице ведущей от дома № 4 к дому № 2 по ул. Жигура 
157. 15 Ремонт лестницы в районе дома № 22 по ул. Сабанеева 
158. 15 Ремонт лестницы в районе СОШ № 69 по ул. Сабанеева 
159. 15 Ремонт лестницы ведущей к гостинице «Гранит» 
160. 15 Ремонт лестницы между домами №№ 26, 28 по ул. Котельникова к ост. «Школа милиции» 
161. 15 Ремонт лестницы от дома № 40 к дому № 44 по ул. Жигура 
162. 15 Ремонт лестниц ведущих от проезжей части по ул. Луговой к домам №№ 59, 63, 65, 69 по ул. Луговой 
163. 15 Ремонт лестницы от домов №№ 3, 21 по ул. Нерчинская к Партизанскому проспекту 

164. 15 Ремонт лестницы в районе дома № 72А по Океанскому проспекту 
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165. 15 Устройство лестницы от пр-та 100-летия Владивостока, 14 к ост. ТОВМИ 

166. 15 Ремонт лестницы от ул. Нерчинская, 54 к ул. Нерчинская, 58 

167. 15 Ремонт лестницы от домов №№ 6, 10 к домам №№ 8, 12 ,16 по ул. Шилкинская 
168. 15 Ремонт лестницы от ул. Окатовая, 18 к СОШ № 59 

169. 15 Устрйоство леерного ограждения в районе ул. Героев Тихоокеанцев, 28 
170. 15 Ремонт лестницы от ул. Овчинникова, 26 к дому № 53 по пр-ту 100-летия Владивостока 
171. 15 Ремонт лестницы ведущей вниз от ул. 50 лет ВЛКСМ, 266 
172. 15 Ремонт лестницы в районе ул. Окатовая, 60 
173. 15 Ремонт лестницы от дома № 24 к дому № 60 по ул. Тухачевского 
174. 15 Ремонт лестницы по ул. Камский переулок, 18 

175. 15 Устройство леерного ограждения на лестнице от ул. Нерчинская к дому № 38 по Партизанскому пр-ту 
176. 

16 Реконструкция подпорной стены напротив дома 70 по ул. Адмирала Кузнецова. Длина 75 м, высота 3,5 метра. Территория 

принадлежит Администрации города Владивостока. 
177. 

16 
Ремонт дороги. От основной трассы до дома 27 А по ул. Щитовая. Протяженность дороги 1,9 км. 

178. 
16 Ремонт дороги. От домов 2,4,6,8 по ул. 2-я Промышленная, вдоль домов 20,22 по ул. Связи, до 17,19 по ул. 50 лет ВЛКСМ с 

установкой 2-х «лежащих полицейских». 
179. 

16 Установка баскетбольной коробки, по адресу: ул. Часовитина напротив д. 1,3, 5. (зона, для отдыха) Территория принадлежит 

Администрации города Владивостока. 

180. 16 
Установка светофора на дорожной развязке, ориентировочно д. 5 по ул. Вилкова 

181. 16 Реконструкция лестницы от дома 11 по ул. Часовитина, вниз на проезжую дорогу (протяженность лестницы 10 метров). Лестница 

принадлежит Администрации города Владивостока. 

182. 16 
Ремонт дороги. От дома 1 по ул. Часовитина, до дома 6 по ул. Марии Расковой. Протяженность 0,5 километра. 

183. 
16 

Ремонт лестницы и пролетов аллеи. Ориентировочно от дома 6 по ул. Г. Хасана до д. 50 по ул. Гризодубовой. 

184. 
16 

Ремонт дороги по ул. Гризодубовой д. 33, 35 

185. 
16 

Установка «лежачих полицейских» по адресу: ул. 40 лет ВЛКСМ, между домами 7 и 9, 3 и 5. 

186. 16 Ремонт дороги напротив выхода из домов 30 А, 30 Б по ул. 50 лет ВЛКСМ. Съезд от дома 30 А на межквартальную дорогу до 

остановки Трудовая. 
187. 16 Ремонт дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ, от остановки Трудовая до дома 26 В, параллельно домам 26 А, 26 Б по ул. 50 
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  лет ВЛКСМ 

188. 
17 

Восстановление опорных стен по адресам: улица Ватутина, дом 4 и улица Черняховского, дом 3 

189. 17 
Установка тренажеров на стадионе, сданном в эксплуатацию в 2013 г., расположенном рядом с СОШ № 47; 

190. 17 
Обустройство стадиона, а также хоккейной площадки в зимний период на стадионе СОШ №78; 

191. 17 

Установка баскетбольной, волейбольной спортивной площадки на придомовой территории по адресу: ул. Нейбута №№ 11,13; 
192. 17 Благоустройство пешеходной дороги от дома №3 по улице Черниховского к дому №15 по улице Ладыгина; 

193. 17 
Установка детской спортивной площадки на территории прилежащей к дому № 15 по ул. Нейбута. 

194. 17 
Восстановление освещения в переулке Стрелковый, по улице Ватутина (нечетная сторона), граничащей с переулком. 

195. ЕИО 

Краевой клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (ул. Борисенко, Д. 50,): 
-восстановление лестницы, ведущей к центру, установление поручней; 
-восстановление дорожного покрытия от лестницы к зданию центра; 
- оборудование пешеходной зоны, установка ограждений, отделяющих проезжую часть. 

196. ЕИО Поликлиника ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» (ул. Интернациональная, д. 56) 
- установка лестницы с поручнями к зданию поликлиники; 
- оборудование лестницы пандусом; 
- обустройство пешеходной зоны с установкой леерных ограждений. 

197. ЕИО 

МБОУ СОШ № 74 г. Владивостока». Реконструкция стадиона 
198. ЕИО 

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4», (ул. Давыдова, д. 3). Оборудование пешеходной зоны вдоль здания 
199. ЕИО КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2» по ул. Русская, д. 57 

Демонтаж аварийной и устройство новой подпорной стены с выполнением расширения дорожного полотна для разворота скорой 

медицинской помощи к приемному покою с выделением полосы для движения пешеходов. 

200. 
ЕИО КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» (ул. Калинина, д. 55) Проведение капитального ремонта теплотрассы 

на территории 

201. ЕИО МБОУ «СОШ № 68» (ул. Иртышская, 40/1) 
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Восстановление и благоустройство территории пришкольного стадиона (ремонт ограждения, восстановление освещения, ремонт и 

установка спортивных сооружений, беговых дорожек) 
202. ЕИО 

Благоустройство сквера «Надибаидзе» (район ул. Калинина, д. 230, ост. «Диамид»): -озеленение; 
-устройство асфальтовых дорожек; 
-установка малых архитектурных форм; 
-установка скамеек. 

203. ЕИО 

МБДОУ «Детский сад № 141 общеразвивающего вида г. Владивостока» 
(ул. Кирова, д.34 а) 
- установка малой игровой формы «Горка малая» на игровой площадке 1 младшей группы; 
- установка малых игровых форм «Карусель», «Качалка на пружине» на игровой площадке 2 младшей группы №1; 
- установка малых игровых форм «Карусель», «Качалка на пружине», «Горка малая» на игровой площадке 2 младшей группы №2; 
- установка малых игровых форм «Карусель средняя», «Спортивный городок», «Домик-беседка» на игровой площадке 2 младшей 

группы № 3; 
- установка малых игровых форм «Карусель средняя», «Спортивный городок», «Домик-беседка», Песочница с крышкой и 

навесом», «Кольцеброс» на игровой площадке средней группы № 1; 
- установка малых игровых форм «Домик-лабиринт» - 4 секции, «Качалка балансир» на игровой площадке средней группы № 2; 
- установка малой игровой формы «Паровозик с вагончиком и балансиром» на игровой площадке средней группы № 
3; 
- установка малых игровых форм «Карусель средняя», «Кольцеброс» на игровой площадке старшей группы № 1; 
- установка малых игровых форм «Карусель средняя», «Спортивный городок», «Домик-беседка», «Скамейки» - 4 шт., «Столы» - 2 

шт. на игровой площадке старшей группы № 2; 
- установка малых игровых форм «Карусель средняя», «Домик-беседка», «Скамейки» - 4 шт., «Столы» - 2 шт., «Машинка с 

горкой» на игровой площадке подготовительной группы № 1; 
- установка малых игровых форм «Карусель средняя», «Качалка-балансир» - 2 шт.», «Скамейка», «Стол», «Автобус», «Горка» на 

игровой площадке подготовительной группы № 2; 
- планировка участка на игровой площадке средней группы № 1 после замены трубы холодного водоснабжения, проходящей по 

данному участку; 
-демонтаж металлических конструкций на спортивной площадке; 
-восстановление покрытия на спортивной площадке; 
-обустройство территории спортивной площадки 

204. ЕИО КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 6» г. Владивосток, ул. Полярная 4-6 - Восстановление дорожного полотна от 

остановки общественного транспорта «Фрегат» мимо дома по ул. 50 лет 
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  ВЛКСМ д. 21 и ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17 
- восстановление дорожного полотна к филиалу учреждения по ул. Сахалинская, д. 58 от остановки общественного транспорта ул. 

Сахалинская (транспортное кольцо) до дома № 58 
205. ЕИО Ремонт дорожного полотна по ул. Залесной 

206. 
ЕИО Установка ограждения зеленой зоны напротив дома по ул. Кирова, 9 

207. ЕИО 

КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №7» Ремонт дорожного полотна по ул. Сельская, 9 

208. 
ЕИО Благоустройство и озеленение сквера, включая освещение и установку малых архитектурных форм, расположенного по адресу: г. 

Владивосток, ул. Светланская, д. 147. 
209. ЕИО Ямочный ремонт подъездного пути к дому по 30 ул. Нейбута 

210. ЕИО Ямочный ремонт подъездного пути к домам 63, 65а по ул. Нейбута 
211. ЕИО Ремонт подъездной дороги к дому 21 по ул. Нейбута 

212. 
ЕИО Ямочный ремонт подъездного пути к дому № 47 по ул. Нейбута 

213. ЕИО Замена разрушенных бортовых камней по ул. Нейбута 
214. ЕИО Капитальный ремонт боллерной и восстановление горячего водоснабжения дома №55 по ул. Пушкинская 
215. ЕИО Отремонтировать асфальтное покрытие, покрасить фасад дома по ул. Тунгусская, дома№ 26а 
216. ЕИО Вернуть остановку по требованию «Буссе» на маршрут автобуса №68 «Шилкинская-Семеновская» 
217. ЕИО Благоустройство территории под видовую площадку между остановкой «Ладыгина» и магазином по ул. Нейбута 87- Б, установка 

лавочек. 

218. ЕИО Замена лестничных маршей во дворе дома, расположенного по адресу: ул. Нейбута, 47 (с южной стороны) 
219. ЕИО Капитальный ремонт аварийной подпорной стены у дома № 11 по ул. Ладыгина (1 подъезд) 
220. ЕИО Ремонт тротуара, установка бордюр вдоль подпорной стены по ул. Ладыгина, дом 15 (со стороны дороги) 
221. ЕИО Замена лестничных маршей во дворе дома, расположенного по адресу: ул. Невельского, дом №13 

222. ЕИО Асфальтирование подъездного пути к дому №86 по ул. Адмирала Кузнецова 

223. ЕИО Обозначить дорожной разметкой пешеходные переходы по всей протяженности улицы Нейбута 
224. ЕИО Благоустройство территории общего пользования Владивостокского городского округа. Земельный участок с кадастровым 

номером 25:28:050042:148 площадь 4567 кв.м, адрес г. Владивосток ул. Русская, д. 5 

225. ЕИО Капитальный ремонт межквартальной дороги от дома по ул. Кирова, д. 19/2 до ул. Кирова, д. 9 

226. 
ЕИО Капитальный ремонт надземного пешеходного перехода в районе домов проспект Красного Знамени, д. 77, проспект Красного 

знамени, д. 78 



17 

№ 
п/п 

Избиратель 

ный округ 

Содержание наказа 

227. ЕИО Обустройство детской площадки ул. Кирова, д. 19/1 
228. ЕИО Ремонт проездов вдоль домов №№ 4,6, 18 ул. Овчинникова 

229. ЕИО Ремонт проезда вдоль дома по ул. Еамарника, 24в; 

230. ЕИО Ремонт проезда вдоль дома по ул. Постышева, 43; 
231. ЕИО Ремонт проезда вдоль дома № 47 по Народному пр; 
232. ЕИО Ремонт проезда вдоль дома № 12 по ул. Карбышева; 
233. ЕИО Ремонт проезда вдоль дома по ул.Тухачевского, 68; 
234. ЕИО Ремонт проезда вдоль домов №№ 12, 14, 16, 18 по Камскому пер; 
235. ЕИО Ремонт проезда вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 9 по ул. Днепровская; 

236. ЕИО Ремонт проездов вдоль домов №№ 18, 20, 20 по ул. Невская, №№ 11, 13 по ул. Вострецова; 
237. ЕИО Ремонт проезда вдоль домов №№ 83, 85, 87, 99, 99а, 101, 109, 101а, 106, 107 по Океанскому проспекту; 
238. ЕИО Ремонт проезда вдоль домов №№ 50а, 50 по ул. Луговая; 

239. ЕИО Ремонт проезда от дома № 25 по ул. Ильичева до дома № 44 по пр. 100-летия Владивостоку 
240. ЕИО Ремонт лестницы от дома № 10 к дому № 8 по ул. Аллилуева 
241. ЕИО Ремонт лестницы между домами 85 и 87 по ул. Нейбута 
242. ЕИО Ремонт лестниц от домов №№ 28, 30, 32 по ул. Кипарисовая 
243. ЕИО Ремонт лестницы от ул. Талалихина к ост. Клубная 

244. ЕИО Ремонт лестницы в районе домов 50 и 50 ст. 2 по ул. Некрасовская 
245. ЕИО Устройство леерного ограждения на лестнице в районе ул. Каплунова, д. 3 
246. ЕИО Ремонт лестницы в районе Океанского проспекта, д. 110а 
247. ЕИО Ремонт леерного ограждения на лестнице ведущей от ул. Невельского, 1 к СОШ №14 
248. ЕИО Устройство лестницы ведущей от домов №№ 12, 14 по ул. Аллилуева к ост. Котельникова 

249. ЕИО Ремонт лестница в районе ул. Чкалова, д. 17 
250. ЕИО Ремонт лестницы ведущей к домам 81, 83, 85, 89 по ул. Снеговой 
251. ЕИО Устройство леерного ограждения на лестницах, ведущих к проспекту 100-летия Владивостока, д. 135 
252. ЕИО Ремонт лестницы от ул. Толстого, д. 25 к ул. Некрасовской, 48 

253. ЕИО Устройство леерного ограждения на лестницах от ул. Шошина, 17 к ул. Карбышева 
254. ЕИО Ремонт лестницы от дома № 3 к дому № 5 по ул. Аллилуева 
255. ЕИО Устройство леерного ограждения на лестнице в районе дома № 19 по ул. Хабаровской 
256. ЕИО Ремонт лестницы между домами 60 и 62 по ул. Адмирала Кузнецова 
257. ЕИО Ремонт лестницы по ул. Окатовая, д. 11а 
258. ЕИО Устройство леерного ограждения на лестнице ведущей от дома № 25 по ул. Нерчинская к дому № 22 по 
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Партизанскому проспекту 

259. ЕИО Ремонт лестницы от дома № 21 по ул. Часовитина к дому № 61 по ул.Гризодубовой 

260. ЕИО Ремонт лестницы по ул. Ковальчука, д. 26 
261. ЕИО Ремонт лестницы по ул. Сельская, д. 9 

262. 
ЕИО Ремонт лестницы в районе Океанского проспекта, д. 48а 

263. ЕИО Установка детской площадки для детей домов №№ 94, 96, 98, 108
а
 по улице Борисенко 

264. ЕИО 

Установка детской площадки для детей домов №№ 74, 76, 92, 94, 95 по улице Борисенко и №№ 32
а
, 32

б
 по улице Сахалинская 

265. ЕИО Установка детской площадки для детей домов №№ 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 по улице Никифорова 

266. 
ЕИО 

ремонт асфальтобетонного покрытия межквартального проезда к средней школе № 25, ул. Никифорова дома №№ 53; 45 

267. ЕИО Установка детской площадки для детей домов №№ 34, 36, 38, 21
а
 по улице Сахалинская 

268. ЕИО Установка детской площадки для детей домов №№ 5, 5
а
, 8, 9, 12, 14, 35, 33 по улице Новожилова 

269. ЕИО ремонт асфальтобетонного покрытия от центральной дороги мимо Никифорова дом 37 к Нарвская дом 6 

270. ЕИО Ремонт дворовых проездов, обеспечения освещения, установка урн по ул. Никифорова дома 4; 10; 16; 53 
271. ЕИО Ул. Новожилова, д. 5 

Ремонт дворовых проездов, обеспечения освещения, установка урн 

272. ЕИО Установка детской площадки для детей домов №№ 60, 62, 66, 68, 70 по ул. Борисенко 
273. ЕИО Установка детской площадки для детей домов №№ 4, 6, 8 по улице Никифорова 
274. ЕИО Ул Никифорова д. 47 

замена лестничного марша на подъеме к водоразборной колонке 
275. ЕИО. Ул. Часовитина, д. 12 

Ремонт дворового проезда, обеспечения освещения, установка урн 
276. ЕИО Ул. М.Расковой, д. 9 

Обеспечение освещения придомовых территорий 
277. ЕИО Ул. М.Расковой, д. 9 

Замена лестничного марша напротив под. 1 вниз 
278. ЕИО Ул. Борисенко, д. 30 

замена 4-х лестничных маршей к контейнерной площадке и к дому Нестерова 1
а
, обеспечение освещения 

279. ЕИО Ул. Никифорова, д. 2 
замена лестничного марша за домом к Никифорова 4 и к госпиталю ветеранов 

280. ЕИО Ул. Сахалинская, д. 32а; 47; 51. 
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Ремонт дворового проезда, обеспечения освещения, установка урн 

281. 
ЕИО Ул. Добровольского, д. 9 

Ремонт дворового проезда, обеспечения освещения, установка урн 

282. 
ЕИО Ул. Добровольского, д. 9-11 

Замена 2-х разрушенных лестничных маршей между домами 
283. ЕИО Ул. Сахалинская, д. 15; 56; 58. 

Ремонт дворового проезда, обеспечения освещения, установка урн 
284. ЕИО Ул. Новожилова, д. 5а 

Ремонт дворового проезда, обеспечения освещения, установка урн 
285. ЕИО 

Ул. 3-я Строительная, д. 186 
Ремонт дворового проезда, обеспечения освещения, установка урн, замена лестничного марша к ул. 2-ой Строительной, д. 21 

286. 
ЕИО 

Ул. Беляева, д. 3 - ул. Космонавтов, д. 27 Замена 2-х разрушенных лестничных маршей 
287. ЕИО Ул. Беляева, д. 5. 

Замена лестничного марша напротив под. 4 к детской площадке 

288. 
ЕИО Ул. Монтажная, д. 1 

Замена лестничного марша за домом к бойлерной 
289. ЕИО Ул. Монтажная, д. 15 

Обеспечение освещения придомовой территории 
290. ЕИО Ул. Борисенко, д. 70 

Обеспечение освещения придомовой территори 
291. ЕИО Ул. Сафонова, д. 37 

Обеспечение освещения придомовой территории 
292. ЕИО Установка лестничного пролета между домом №25 и школой №45 по улице 50 лет ВЛКСМ.. 
293. ЕИО 

Ремонт внутриквартальных дорог (укладка асфальта, ремонт бордюрного камня): от д. 55 по ул. Сахалинская к району ТЭЦ-2. 

294. ЕИО Устройство и восстановление лестничных маршей: от д. 3 по ул. Новожилова к д. 70 по ул. Борисенко. 
295. ЕИО Устройство лестнично-пандусного спуска: от д. 13,15 по ул. Добровольского к д. 21 по ул. Космонавтов. 

296. ЕИО Благоустройство и озеленение территории, восстановление зеленых насаждений: вдоль д. 21-19-17-13 по ул. Космонавтов; 

восстановление лесопарковой зоны между д. 1006 по ул. Борисенко ид. 11-13 по ул. Космонавтов; восстановление лесопарковой 

зоны напротив д. 23-17-19-21 по ул. Добровольского; благоустройство видовой площадки около д. 13 по ул. Добровольского с 

устройством пандусного спуска на ул. Космонавтов. 
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297. ЕИО Устройство пешеходной дорожки с освещением от д. 100Е по ул. Борисенко до б. Патрокл. 
298. ЕИО Благоустройство пляжной зоны б. Тихой в районе водозаборной станции ТЭЦ-2, благоустройство пешеходной дорожки по ул. 

Космонавтов к пляжной зоне. 
299. ЕИО 

Устройство прохода с лестничными маршами от д. 21 по ул. Космонавтов под трассой «Седанка-Паткрол» к пляжной зоне б. Тихой. 
300. ЕИО Устройство пешеходной дорожки (асфальтирование, установка бордюрного камня, установка освещения): от д. 102 по ул. 

Борисенко до группы домов 100а-100б-100в по ул. Борисенко с выходом на трассу. 
301. ЕИО Эстакадный путепровод от Нейбута 12, ост. «Сахалинская» (кольцо трамвая) - Командорская (ТЭЦ-2) для соединения 

микрорайонов «Нейбута» и «Тихая». 
302. ЕИО Устройство рекреационной зоны с благоустройством территории (созданием набережной) для отдыха горожан на пляже б. Патрокл 

с устройством фонтана на озере б. Патрокл. 

303. ЕИО Ремонт и благоустройство объектов Владивостокской крепости (Соболевская батарея, ул. Борисенко 100д, Форт Линевичи, ул. 

Добровольского 45). 

304. ЕИО Устройство лесопарковой зоны и восстановление «Аллеи космонавтов» по ул. Добровольского 5 - ул. Волкова 1. 
305. ЕИО Благоустройство территории по ул. Сахалинская 44-46-48 вместе с созданием рекреационной зоны отдыха с устройством Храма 

Андрея Первозванного и установкой Мемориала Всем павшим в войнах на Дальнем Востоке. 
306. ЕИО Благоустройство парковой зоны вдоль реки Объяснения, очистка прибрежной зоны. 

307. ЕИО Ремонт внутриквартального проезда от домов 9,11,13 по ул. Добровольского. 
308. ЕИО Устройство остановочных пунктов по ул. Борисенко, 102 и Добровольского, 15. 
309. ЕИО Ремонт разбитой дороги, идущей вдоль домов №№1-13 по улице Космонавтов, заделка ям, укладка асфальта 

310. ЕИО 

Ремонт дороги по улице Борисенко (от остановки трамвая «Сахалинская» до остановки «Школьная». Укладка асфальта, заделка ям. 
311. ЕИО Закрытие решетками люков ливневой канализации по улице Днепровской от строения Днепровская,25а до строения Днепровская, 

29 ст. 24. 

312. ЕИО Ремонт подъездной дороги и прилегающей территории по ул. Адмирала Кузнецова, д. 54, 
313. ЕИО Восстановление тротуара в районе дома 28а по ул. Партизанский проспект со стороны ул. Нерчинская; 
314. ЕИО 

Ремонт подъездной дороги к МБДОУ «Детский сад № 46 общеразвивающего вида г.Владивостока» по ул. Нейбута, 51а,; 

315. ЕИО Ремонт подъездной дороги к дому 23 по ул. Каплунова; 
316. ЕИО Ремонт подъездной дороги к дому 40 по ул. Шепеткова; 
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317. ЕИО Ремонт проезда вдоль домов №№ 71, 75, 77 по ул. Луговой; 
318. ЕИО Ремонт проезда от ул. Пушкинской к дому № 133 по ул. Светланской; 
319. ЕИО Ремонт проезда вдоль домов №№ 45, 45/1, 45/2 по ул. Луговой; 
320. ЕИО Ремонт проезда вдоль домов №№ 94, 96, 98, 10, 102, 104 по пр. Красного Знамени; 
321. ЕИО Ремонт проезда к домам №№ 37, 43, по ул. Толстого 
322. ЕИО Ремонт проезда в районе домов 10 и 10А по ул Тунгусской. 
323. ЕИО Ремонт дороги между домами №55 и №57 по ул. Никифорова 

324. ЕИО Асфальтирование внутриквартальной дороги от основной дороги между домами № 10/7 и 9 по ул. Борисенко и вдоль дома № 9 

по ул. Борисенко до дома № 14 по ул. Борисенко 

325. ЕИО Расширение внутриквартальной дороги по ул. Пихтовая от дома № 35 мимо дома № 46 по ул. Пихтовая до основной дороги ул. 

Калинина. 

326. ЕИО Асфальтирование проезда от дома № 15 по ул. Каштановая до дома № 11 по ул. Каштановая, 

327. ЕИО Асфальтирование дороги от дома № 4а по ул. Гульбиновича до дома №13 по ул. Гульбиновича 

328. ЕИО Замена лестничного марша и леерного ограждения от дома № 11 по ул. Часовитина вниз на проезжую часть 

329. ЕИО Асфальтирование дороги от дома № 32 по ул. 1-я Поселковая до дома № 32 по ул. 2-я Поселковая 

330. ЕИО Асфальтирование проезда от дома № 8 по ул. Кипарисовая до дома № 14 по ул. Кипарисовая 

331. ЕИО Устройство тротуара на улице Садовая вдоль забора Краевой детской клинической больницы № 1, (расположенной по адресу 

пр-т Острякова, 27) на участке расположенном в районе дома № 27в по ул. Хабаровская, и примыкающем к забору детской 

клинической больницы по направлению к центральному входу «Владивостокской клинической больницы №1», (расположенной по 

адресу: Садовая, 22). 

332. ЕИО 1. Ремонт внутриквартальной дороги вдоль домов №№ 23, 21 по ул. Хабаровской, ведущей к «Отделению почтовой связи № 

78»; 
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2. Ремонт внутриквартальной дороги вдоль домов №№ 24, 26 по ул. Амурская; 
3. Ремонт внутриквартальной дороги вдоль домов №№ 10 6, 12 6, 16, 20 а по ул. Хабаровская; 
4. Выравнивание детской площадки по ул. Хабаровская 16, а также установка забора на данной площадке; 

5. Восстановить лестничный марш между домами №№ 24, 26 по ул. Амурская, расположенный ближе к детской площадке. 
333. ЕИО 1. Ремонт лестничного марша с восстановлением поручней, расположенного возле дома № 19 по ул. Хабаровская на участке от 

библиотеки № 3 по направлению к домам №№ 20, 22 по ул. Амурской; 
2. Установить поручни на лестничном марше между домами №№ 22, 24 по ул. Амурской. 

334. ЕИО Ремонт пешеходной зоны на пересечении улицы Русской и Проспекта 100 лет Владивостоку (Проспект 100 лет Владивостоку, 

д. 86) 

335. ЕИО Ремонт проезда от ул. Русской к дому № 63 по ул. Русской. 

336. ЕИО Ремонт дороги по ул. Багратиона. 

337. ЕИО Благоустройство сквера около дома № 33 по ул. Русская 

338. ЕИО Ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки и ливневой системы проходящей между домами № 26, 24А, 24, 22, 22А, 

по ул. Кирова 

339. ЕИО Ремонт и установка леерного ограждения пешеходной дорожки от дома № 42 до дома № 36 по ул. Давыдова 

340. ЕИО Обустройство пешеходной дорожки (тротуара) с установкой поручней от дома № 11 по улице Кирова к МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Владивостока» 

341. ЕИО Ремонт проезда от улицы Русской к дому № 67/1 по улице Русской. 

342. ЕИО Ремонт проезда вдоль домов №№ 159а-159е по пр. 100-летия Владивостока с выездом на ул. Чапаева. 

343. ЕИО Ремонт дороги по улице Чапаева с ремонтом ливневой канализации 

344. ЕИО Ремонт дороги по ул. Второй от улицы Маковского до дома № 1 по ул. Второй. 

345. ЕИО Ремонт дороги по ул. Короленко от ул. Маковского до дома № 20 по ул. Короленко. 
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346. ЕИО Ремонт дороги по ул. Есенина. 

347. ЕИО Ремонт дороги по ул. Белинского. 

348. ЕИО Ремонт пешеходной дорожки в районе домов №№ 48-54 по ул. Кирова. 

349. ЕИО Ремонт тротуара вдоль дороги по ул. Порт-Артурской. 

350. ЕИО Ремонт проезда от ул. Кирова до дома № 1 по ул. Енисейской. 

351. ЕИО Ремонт проезда от ул. Чкалова вдоль дома № 153 по пр. 100-летия Владивостока до дома № 6 по ул. Чкалова. 

352. ЕИО Ремонт проезда вдоль домов №№ 10-6 по ул. Чкалова. 

353. ЕИО Устройство тротуара вдоль дороги по улице Чичерина. 

354. ЕИО Ремонт дороги от дома № 100 по улице Успенского до дома № 13 по улице Мечникова. 

355. ЕИО Ремонт тротуара вдоль дороги по улице Бородинской. 

356. ЕИО Ремонт дороги по улице Заречной. 

357. ЕИО Ремонт дороги от дома № 73 ACT. 1 до дома 73Б по улице Русской. 

358. ЕИО Ремонт дороги по улице Радио. 

359. ЕИО Ремонт дороги от дома № 54 по улице Лесной до дома № 37 по улице Залесной. 

360. ЕИО В районе перекрёстка улиц Героев Хасана и Часовитиной из-за крутого поворота не просматривается пешеходный переход 

идущими автомашинами. Это небезопасно для пешеходов. Автомашины не сбавляя скорости, проходят данный поворот. 
Необходимо установить «лежачий полицейский» с каждой стороны дороги. 

361. ЕИО 

В районе магазина по ул. Вилкова, д. 5 на противоположной стороне дороги находится необорудованная автобусная остановка. 
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  Необходимо установить оборудованную автобусную остановку, защищённую от дождя и ветра, а также нанести разметку 

пешеходного перехода, согласно стандарту. 

362. ЕИО По трассе до границы окончания территории г. Владивостока стационарные пешеходные переходы через трассу и автобусные 

остановки находятся в антисанитарном состоянии. 
Необходимо 2-3 раза в неделю организовать уборку и вывоз мусора в этих местах. 

363. ЕИО Ремонт лестниц от ост. Геодезическая к дому № 8 по ул. 40 лет ВЛКСМ 

364. ЕИО Ремонт лестниц от ул. Зейская, д. 4/2 к ул. Луговой 

365. ЕИО Ремонт лестниц от проспекта Красного Знамени, д. 133 к ул. Луговая, д. 85а 

366. ЕИО Ремонт лестницы в районе ул. Волховская, д. 30 

367. ЕИО Ремонт лестниц по ул. Адмирала Нахимова, д. 4 

368. ЕИО Ремонт лестницы в районе проспекта Красного Знамени, д. 107 

369. ЕИО Ремонт лестниц между домами №№ 11 и 13 по ул. Героев Хасана 

370. ЕИО Ремонт лестниц ведущих к домам по ул. Полярная, 7в, 7г 

371. ЕИО Ремонт лестницы от ост. Поликлиника к СОШ №11 

372. ЕИО Ремонт лестницы ведущей вверх от ул. Нейбута, д. 87 

373. ЕИО Ремонт лестницы от ул. Часовитина, 11 к СОШ №21 

374. ЕИО Ремонт лестницы от ул. Адмирала Юмашева к домам №26 и №28 по ул. Адмирала Юмашева 

375. ЕИО Ремонт лестницы в районе ул. Верхнепортовая, д. 32 

376. ЕИО Ремонт лестниц от дома № 30 к дому № 38 по ул. Нейбута 
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377. ЕИО Ремонт лестницы от домов №№7, 9 по ул. Верхнепортовая 

378. ЕИО Ремонт лестницы по ул. Каплунова, д. 6 

379. ЕИО Ремонт лестницы от ул. Володарского, д. 8а к ул. Володарского, д. За 

380. ЕИО Ремонт лестницы от домов №№63, 65 по ул. Интернациональная к ул. Калинина, д. 39 

381. ЕИО Ремонт леерного ограждения на лестнице от ост. Картинная галерея со стороны Партизанского проспекта, д. 9 

382. ЕИО Ремонт лестниц к домам №№ 22, 24, 26 по ул. Тигровой 

383. ЕИО Ремонт лестницы в районе ул. Ильичева, д. 26 

384. ЕИО Ремонт лестницы от ул. Связи, 5 к ул. Марии Расковой, д. 6 

385. ЕИО Ремонт лестницы между домами №№ 15 и 17 по ул. 40 лет ВЛКСМ 

386. ЕИО Ремонт подъездной дороги к дому ул. Пограничная, д. 6а. 

387. ЕИО Ремонт асфальтобетонного покрытия от улицы Пограничной к дому № 57а по ул. Алеутская 

388. ЕИО 

ул. Адмирала Кузнецова, 54, прилегающая территория и подъездная дорога Ремонт асфальтобетонного покрытия 
389. ЕИО 

Партизанский проспект, д. 28а, тротуар Ремонт асфальтобетонного покрытия 
390. ЕИО 

ул. Нейбута, д. 51а, подъездная дорога Ремонт асфальтобетонного покрытия 
391. ЕИО 

ул. Каплунова, д. 23, подъездная дорога Ремонт асфальтобетонного покрытия 
392. ЕИО 

ул. Шепеткова, д. 40, подъездная дорога Ремонт асфальтобетонного покрытия 
393. ЕИО 

Проезд вдоль домов №№ 71, 75, 77 по ул. Луговой Ремонт асфальтобетонного покрытия 
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394. ЕИО 

Проезд от ул. Пушкинской к дому № 133 по ул. Светланской Ремонт асфальтобетонного покрытия 
395. ЕИО 

Проезд вдоль домов №№ 45, 45/1, 45/2 по ул. Луговой Ремонт асфальтобетонного покрытия 
396. ЕИО 

(Ворожбит 
О.Ю.) 

Проезд вдоль домов №№ 94, 96, 98, 10, 102, 104 по пр. Красного Знамени Ремонт асфальтобетонного покрытия 

397. ЕИО 

Проезд к домам №№ 37, 43 по ул. Толстого Ремонт асфальтобетонного покрытия 
398. ЕИО Выполнение решения суда по капитальному ремонту дома №11 по ул. 50лет ВЛКСМ 

- Дело 05.03.2011 №2-114/11 замена асфальтового покрытия отмостки вокруг дома; отделочного покрытия и деревянных оконных 

конструкций на лестничных клетках; фасада с ремонтом кирпичной кладки и утеплением северной стены фасада плиткой 

теплоизоляцией с последующим оштукатуриванием и окрашиванием поверхности. 
399. ЕИО 

Выполнение решения суда по капитальному ремонту дома №11 по ул. 50лет ВЛКСМ - Дело 20.09.2012 №2-274/12 исполнительный 

лист ВС №018180027, произвести капитальный ремонт кровли, с устройством ограждающей решетки по периметру парапета; 

полной заменой кровельного покрытия, ремонтом цементной стяжки, с выполнением мест примыкания кровельного покрытия к 

выступающим поверхностях в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документацией; полной 

заменой карнизных плит; устройством водоприёмных чаш и защитных колпаков над ними; восстановлением системы канализации, 

ремонтом внутренней отделки помещений камер; с ремонтом вентиляционных камер с заменой вентиляционных труб на нужный 

диаметр, с установкой необходимого оборудования: гильз, фартуков, дефлекторов; восстановление дымо и 

газоводонепроницаемости стволов мусоро-проводов путём установки уплотняющих накладок. 
400. ЕИО Установить автобусные павильоны на необорудованных остановках маршрута автобуса №13 

401. ЕИО Установка светофора на перекресте дорог возле надземного пешеходного перехода у дома № 5 по ул. Вилкова, обустроенный 

треугольник не исчерпывает установку светофора, этот перекрёсток очень загружен и опасен для движения, аварии случаются 

постоянно. 
402. ЕИО Организация съезда с трассы Аэропорт-Остров Русский в районе дома № 46 по ул. Басаргина. Ежедневные многочасовые пробки в 

районе ул. Катерной и Басаргина парализует выезд с острова Русский что может стать причиной трагедий в случае чрезвычайных 

ситуаций. 
403. ЕИО Срочный ремонт и расширении участка дороги от ул. Очаковская вдоль дома №10 по ул.Харьковской. Выполнить 

проектно-сметную документацию, отвод земли, реконструкцию дороги. 
404. ЕИО Ремонт совершенно разрушенной внутриквартальной дороги по ул. Чукотской. 

405. ЕИО Организация автобусного маршрута до КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4», КГБУЗ 
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«Владивостокская детская поликлиника №2», расширение дороги по ул. Воропаева, размещение остановочных пунктов. 
406. ЕИО Организация беспересадочного движения по маршруту «Центр - Валяева» через пл. Луговую (продление на две остановки 

автобусного маршрута №90 до ост. Дальрыбвтуз) 
407. ЕИО 

Обустройство тротуара для пешеходов и установка лестничных маршей с леерами вдоль проезжей части по улице 4- я Флотская при 

спуске с трассы от ул. Спиридонова к дому Спиридонова, 15 (ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулёзный диспансер ») 
408. ЕИО Ремонт внутриквартальной дороги между домами Тунгусская 10, 10-А и Тунгусская, 12, спуск от лестницы между домами 

Тунгусская,12 и Светланская, 165-А до опорной стены, придомовой территории между д. Тунгусская, 12 и Муравьёва-Амурского 

11/13 
409. ЕИО Реконструкция фонтана «Синий кит» на Второй Речке, организация работ по содержанию и благоустройству фонтана и сквера у ТЦ 

«Гранд» по адресу Русская, 46 
410. ЕИО Восстановление скамеек для отдыха в районе Мариинского театра оперы и балета (Приморская сцена), в сквере у памятника 

сейнеру МРС-80 на мысе Голдобин 
411. ЕИО Организация освещения на площади адм. Фокина (переход от ул.Семёновской к ул. Фокина) 

412. ЕИО Оказание содействия в асфальтировании территории МБОУ «СОШ № 12» по адресу г. Владивосток, ул. Успенского 19. 

413. ЕИО 

Перенос муниципального туалета за пределы земельного участка с кадастровым номером 25:28:050006:7335, выданного 

гражданину Сорокину В.Н. в рамках программы обеспечения земельных участков многодетным семьям в марте 2015 года. 
414. ЕИО 

Поворот с ул.4-я Восточная на улицу Лесная к району Всероссийского института растениеводства: Нужен асфальт, раньше там 

проходила федеральная трасса, но уже 50 лет не было ремонта, сейчас там грунтовая дорога без кюветов. Есть автобусная 

остановка, но общественный транспорт не ходит, дети вынуждены идти несколько километров пешком до щколы. Также в этом 

районе нет детского сада поблизости, жители района просят открыть дополнителный детский сад. 
415. ЕИО Ул.Анучинская-Сахарный ключ, начиная с дома № 5 и заканчивая богатинским водохранилищем 8 лет отсутствует ремонт, асфальт 

остался отдельными островками. 
416. ЕИО Оборудовать детскую площадку возле ул.Вавилова, 9 

417. ЕИО Ул. 1-я Центральная, ул.2-я Центральная: Многодетные семьи, проживающие на данной улице просят провести воду на участки для 

многодетных. 
418. ЕИО Садовые кооперативы перед поворотом на Угольную справа в сторону г.Артема, после Лесной заимки, проложить асфальт. Сейчас 

там грунтовая дорога 
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419. ЕИО Дома по ул.Вавилова 44, 45, 46, 47, 48 были по документам сданы с канализацией в феврале 1988 г., но по факту канализации нет до 

сих пор. 
420. ЕИО Ул.Чапаева 

Сделать автомобильную развязку в районе остановки фабрика Заря, открыть поворот с центральной трассы на улицу Чапаева. 

421. ЕИО ул. Шишкина, д.8, 10. Сделать ремонт подъездного пути к домам 

422. ЕИО ул. Кирова, 44, 42, 40. Заасфальтировать пешеходную дорогу, ведущую к домам, от дома по ул.Кирова,28 

423. ЕИО Проспект 100 лет Владивостоку, 143.Отремонтировать лестницу во дворе дома, сделать крыльцо к подъездам дома, установить 

лавочки 
424. ЕИО ул.Магнитогорская Сделать проезд с ул.Магнитогорской на выезд из г.Владивостока 

425. ЕИО ул. Чкалова, дома: 12, 14, 16., проспект 100 лет Владивостоку 133-а, 135, 137, 159-а, 159-6, 159-в, 159-г. Восстановить асфальтовое 

покрытие внутри дворов, ливневые стоки в домах 
426. ЕИО Проспект 100 лет Владивостоку, 139 Оборудовать двор дома детской площадкой 

427. ЕИО ул. Шишкина, 8, Отремонтировать дом, подъездные двери, провести канализацию в доме 

428. ЕИО 

ул. Магнитогорская Накатать асфальтовый валик при въезде на рынок, со стороны улицы сделать возле рынка леерное заграждение. 
429. ЕИО 

ул. Магнитогорская, 10, Отремонтировать крышу жилого дома, установка лавочек для отдыха пожилых людей, инвалидов 
430. ЕИО ул. Татарская, д.8, 10, 12, 14, 16. Провести канализации, капитальный ремонт домов 

431. ЕИО ул. Енисейская, 23.Заделать трещину на фасаде дома 

432. ЕИО улица Русская, возле торгового центра «Дружба» заделать ямы на проезжей части 

433. ЕИО Район строительных павильонов на кольце Багратиона заделать ямы на проезжей части, особенно большие дыры возле торгового 

центра «Виктория» 
434. ЕИО Односторонний участок улицы Бородинской поворот возле Депутатской аллеи с перечечением ул. Гамарника Мост через Вторую 

речку, где раньше при ремонте был временный мост. 

435. ЕИО ул. Кирова, пересечение с ул. Енисейской: отсутствует на дороге люк, разбитая ливневка, ямы. 
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436. ЕИО Шумозащитный экран со стороны государственной трассы вдоль территории КГАУСО "Седанкинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов" (г.Владивосток, ул.Маковского,41) 
437. ЕИО 

Пешеходная дорожка от КГАУСО "Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (г. Владивосток, ул.Маковского,41) 

по направлению к пляжу под ж/д мостом для организации отдыха проживающих в интернате на побережье Амурского залива. 
438. ЕИО Организация зоны отдыха. Рекреационной зоны для отдыха горожан в районе пляжа Второй речки (благоустройство прибрежной 

зоны Амурского залива в районе бухты «Вторая речка»), от ж/д станции «Вторая речка» до бухты Татарская. Создание пешеходной 

зоны. Установка скамеек для отдыха. 
439. ЕИО 

Перенос мусоросжигательного завода по ул.Бородинская, 28 за пределы г.Владивостока на ул.Холмистая, 1 (полигон ТБО) 
440. ЕИО Ремонт дороги вдоль домов Чкалова, 6; 8; 10 к краевой библиотеке для слепых (коллективное обращение жильцов). Восстановить 

леерное ограждение, бордюры возле этих домов 
441. ЕИО Замена асфальтового покрытия у подъездов д. 10 по ул.Магнитогорская (там где компактно расположены предприятие слепых 

«Ритм» и краевое общество слепых 
442. ЕИО Замена асфальтового покрытия вдоль фасадов домов № 40, 42, 44, 44а по ул.Кирова 

443. ЕИО Косметический ремонт в подъездах дома по ул.Кирова,44.и Кирова,44а. Оборудовать ливневую канализацию у дома по 

ул.Кирова,44а. Установить скамейки возле дома по ул. Кирова, 44а 
444. ЕИО Облагородить двор дома по ул.Кирова, д.30. Установить карусель детям (оборудовать детскую площадку), огородить заборчиками 

клумбы. 
445. ЕИО Обрезка деревьев заслоняющих свет и восстановление опорной стены между воинской частью № 6890 и д.№ 3 по 

ул.Магнитогорская. Восстановление водослива для отвода ливневых вод идущих с воинской части. Восстановление дорожного 

покрытия со стороны фасада дома. 
446. ЕИО Лестница от дома по ул. Нейбута 85 до въезда от главной дороги к дому по ул. Нейбута 77. 

447. ЕИО Установка на остановке Некрасовская (в сторону Второй речки) еще 2 -х павильонов. 

448. Единый Перенос автобусной остановки «Спортивная» в сторону ж/д переезда. 

449. ЕИО Установка спортивной площадки по ул. Нейбута 15 

450. ЕИО Асфальтирование дороги от ТЦ «Ближний, вдоль Нейбута 75 до Нейбута 81, 81 А, 83. 
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451. ЕИО Установка виадука в районе остановки «Инструментальный завод» 

452. ЕИО Ремонт дорожного полотна от моста на Окатовой до конца Змеинки. 

453. ЕИО Замена разрушенных бордюров по ул. Нейбута 

454. ЕИО Организация поворота на мосту через Окатовую в сторону Змеинки до светофора. 


