Протокол заседания Комиссии по экологии, благоустройству и озеленению Совета
депутатов муниципального округа Гагаринский
дата проведения: 05.04.2019 г.
время проведения: 19:00 – 23:00
место проведения: Университетский проспект, д.5, зал заседаний
Председатель комиссии: Я.М.Фахми – депутат Совета депутатов.
Присутствовали:
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа Гагаринский:
Я.М.Фахми
председатель Комиссии, депутат Совета депутатов
Е.Г.Глазко
член Комиссии, депутат Совета депутатов
А.В.Колесова
член Комиссии, депутат Совета депутатов
Ю.М.Кучумова
член Комиссии, депутат Совета депутатов
А.Р.Лангар
член Комиссии, депутат Совета депутатов
Э.К.Шагиахметова член Комиссии, депутат Совета депутатов
Е.Л.Русакова
глава МО Гагаринский
Г.О.Толкачев
депутат Совета депутатов МО Гагаринский
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Жители Гагаринского района:
Гудименко О.
Университетский пр-кт, 9
Салиев Т.
Университетский пр-кт, 9
Шеляго Е.
Университетский пр-кт, 9
Филина Г.
Университетский пр-кт, 9
Павлова Л.С.
Панферова, 5-2
Муратова Н.М.
Панферова, 5-1
Макарова Е.А.
Ленинский пр-кт, 68
Серебрякова О.В.
Ленинский пр-кт, 68
Самарина Е.В.
Ленинский пр-кт, 66
Грибов А.И.
Ленинский пр-кт, 66
Мусатова Е.Е.
Ленинский пр-кт, 66
Радичкин О.В.
Ленинский пр-кт, 66
Карунко М.Е.
Ленинский пр-кт, 36
Черкасова Н.А.
Ленинский пр-кт, 36
Самарина Н.Н.
Ленинский пр-кт, 66
Самарин Д.И.
Ленинский пр-кт, 66
Гончарова Е.В.
Ломоносовский пр-кт, 7к4
Горяйкова И.А.
Ленинский пр-кт, 77
Медведев В.А.
Вавилова, 60-4
Ефремова М.Ю.
Университетский пр-кт, 6к1
Фетисов Ю.Т.
Ломоносовский пр-кт, 6
Храмкина Т.Н.
Молодежная, 4
Володина Е.В.
Молодежная, 4
Пикунова Л.В.
Ленинский пр-кт, 40
Ячина А.И.
Ленинский пр-кт, 40
Бабаян Т.А.
Ленинский пр-кт, 40
Быстрова Г.В.
Ленинский пр-кт, 40
Чумичев Д.А.
Ленинский пр-кт, 66
Пронников Ю.В.
Ленинский пр-кт, 66
Бессонова М.В.
Ломоносовский пр-кт, 6
1

Повестка
1. Рассмотрение предложений управы по благоустройству территорий Гагаринского
района на 2019 г. в соответствии с поступившими обращениями, по адресам:
1.1. Ленинский пр-кт, 36
1.2. Ленинский пр-кт, 40
1.3. Ленинский пр-кт, 66
1.4. Ленинский пр-кт, 69
1.5. Университетский пр-кт, 9
1.6. Ломоносовский пр-кт, 15
1.7. Ломоносовский пр-кт, 18
1.8. Панферова, 5к1
1.9. Вавилова, 52к3
1.10. Ломносовский пр-кт, 3к4
1.11. Ремонт клумб по 5-ти адресам района: Лениниский пр-кт: 39, 40, 43, 52, 68.
2. Рассмотрение заявок на благоустройство дворовых территорий, поступивших в
адрес СД от жителей района.
2.1. Молодежная, 4
2.2. Ленинский пр-кт, 60
2.3. Университетский, 5
2.4. Университеский, 6к.1.
3. Рассмотрение жалобы на некачественной ремонт лестниц в районе м.Ленинский
пр-кт от О.Е.Лашмановой.
4. Разное.
Вопрос 1
Рассмотрение предложений управы по благоустройству территорий Гагаринского
района на 2019 г. в соответствии с поступившими обращениями, по адресам:
1.1. Ленинский пр-кт, 36
Рассмотрено предложение управы от 06.02.19г., рекомендована корректировка:
- привести стоимость АБП в соответствие с оценочной рыночной стоимостью (в
предложении управы - 1100 руб./кв.м. , оценочная рыночная стоимость - 500 руб./кв.м.);
- привести стоимость газонного ограждения в соответствие с оценочной рыночной
стоимостью (в предложении управы - 5100 р./п.м., оценочная рыночная стоимость - до
2500 р./п.м.);
- привести стоимость игрового комплекса в соответствие с оценочной рыночной
стоимостью (в предложении управы 5,2 млн.руб., цена производителя – компании
«Новые горизонты»: 4,85 млн.руб.)
На голосование предложено:
Внести адрес Ленинский пр-кт, 36 в перечень мероприятий по благоустройству
территории Гагаринского района на 2019 год в соответствии с предложением управы от
06.02.19г., при условии корректировки цен на оборудование, материалы и работы с
условием сохранения их качества, по следующим статьям:
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- привести стоимость АБП в соответствие с оценочной рыночной стоимостью (в
предложении управы - 1100 руб./кв.м. , оценочная рыночная стоимость - 500 руб./кв.м.);
- привести стоимость газонного ограждения в соответствие с оценочной рыночной
стоимостью (в предложении управы - 5100 р./п.м., оценочная рыночная стоимость - до
2500 р./п.м.);
- привести стоимость игрового комплекса в соответствие с оценочной рыночной
стоимостью (в предложении управы 5,2 млн.руб., цена производителя – компании
«Новые горизонты»: 4,85 млн.руб.)
Голосование: единогласно.
1.2. Ленинский пр-кт, 40
Рассмотрено предложение управы от 06.02.19г., рекомендована корректировка:
- исключить покрытие из резиновых плит под теннисным столом (оставить
существующий асфальт);
- привести стоимость уличных тренажеров и навеса над тренажерами в соответствии с
оценочной рыночной стоимостью, (цены, в предложении управы на 30-40% выше цен
производителя компании «Диком»), с условием сохранения их качества.
Частично рассмотрено предложение управы о благоустройстве клумб от 06.02.19г. в
отношении данного адреса; рекомендована корректировка:
- отклонить модель клумбы, предложенной управой;
- по просьбе представителей ТСЖ ограничить ремонт клумбы заменой бордюрного
камня на аналогичный существующему, из гранита (форму и размер бордюрного камня
согласовать с ТСЖ).
На голосование предложено:
Внести адрес Ленинский пр-кт, 40 в перечень мероприятий по благоустройству
территории Гагаринского района на 2019 год в соответствии с предложениями управы
от 06.02.19г., при условии корректировки:
- исключить покрытие из резиновых плит под теннисным столом;
- привести стоимость уличных тренажеров и навеса над тренажерами в соответствии с
оценочной рыночной стоимостью (цены, в предложении управой на 30-40% выше цен
производителя – компании «Диком»), с условием сохранения их качества.
- отклонить модель клумбы, предложенную управой; ограничить ремонт клумбы
заменой бордюрного камня на аналогичный существующему, из гранита (форму и
размер бордюрного камня согласовать с ТСЖ).
Голосование: 3 – «за», 1 – «против», 1- «воздержался».
1.3. Ленинский пр-кт, 66
Рассмотрено предложение управы от 24.01.19г., рекомендована корректировка:
- исключить 35 урн на общую сумму: 312 тыс.руб., в связи с существующим решением
Совета депутатов №19/2 от 24.04.18г. о закупке 35 аналогичных урн на общую сумму
252,8 тыс.руб., не выполненным до настоящего времени;
- исключить закупку однолетних растений.
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На голосование предложено:
Внести адрес Ленинский пр-кт, 66 в перечень мероприятий по благоустройству
территории Гагаринского района на 2019 год в соответствии с предложениями управы
от 24.01.19г., при условии корректировки:
- исключить 35 урн на общую сумму: 312 тыс.руб., в связи с существующим решением
Совета депутатов №19/2 от 24.04.18г. о закупке 35 аналогичных урн на общую сумму
252,8 тыс.руб., не выполненным до настоящего времени;
- исключить закупку однолетних растений.
Голосование: единогласно.
1.4. Ленинский пр-кт, 69
Рассмотрено предложение управы от 29.12.19г., рекомендовано отклонить в связи с
существующими решениями Совета депутатов: №19/2 от 24.04.18г., №23/6 от 26.06.18,
№24/7 от 04.07.18 о проведении мероприятий по благоустройству дворовой территории
д.69 по Ленинскому пр-кту на общую сумму: 6,684 млн.руб., не выполненными более
чем на 50% до настоящего времени.
В адрес Главы управы направлено обращение Я.М.Фахми от 01.04.19г. о статусе
исполнения вышеуказанных решений или мотивированного отказа от исполнения
решений. В случае получения мотивированного отказа, Совету депутатов
рекомендовано вернуться к рассмотрению предложения управы от 29.12.19г. и
включить данный адрес в перечень благоустройства на 2019 г.
На голосование предложено:
Отклонить предложение управы о мероприятиях по благоустройству по адресу
Ленинский пр-кт, 69 от 29.12.18г., в связи с существующими решениями Совета
депутатов: №19/2 от 24.04.18г., №23/6 от 26.06.18, №24/7 от 04.07.18 о проведении
мероприятий по благоустройству дворовой территории дома 69 по Ленинскому пр-кту
на общую сумму: 6,684 млн.руб., не выполненными более чем на 50% до настоящего
времени.
В случае получения от Главы управы мотивированного отказа в выполнении
вышеуказанных решений, рекомендовать Совету депутатов вернуться к рассмотрению
предложения управы от 29.12.19г. и включить данный адрес в перечень
благоустройства на 2019 г.
Голосование: единогласно.
1.5. Университетский пр-кт, 9
Рассмотрено предложение управы от 29.12.19г., рекомендовано отклонить в связи с
несоответствием данного предложения заявкам актива дома о проведении
благоустройства придомовой территории по разработанному и согласованному проекту
благоустройства.
Предложено управе включить данный адрес в перечень благоустройства территории
Гагаринского района на 2019 г. по статье «проектирование благоустройства
придомовой территории», в сумме 500 тыс.руб. в соответствии с критериями конкурса
на проведение закупки проектирования - решение Совета депутатов: №27/21 от
25.09.18г., требованиями к техническому заданию на проведение работ по
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проектированию благоустройства – решение Совета депутатов: №30/4 от 19.11.18г.,
планировочным решением придомовой территории – решение Совета депутатов:
№35/8 от 20.12.18г.
На голосование предложено:
Отклонить предложение управы о мероприятиях по благоустройству по адресу
Университетский пр-кт, 9 от 29.12.19г., в связи с несоответствием данного
предложения заявкам актива дома о проведении благоустройства придомовой
территории по разработанному и согласованному проекту благоустройства.
Просить Главу управы включить данный адрес в перечень благоустройства территории
Гагаринского района на 2019 г. по статье «проектирование благоустройства
придомовой территории», в сумме 500 тыс.руб. в соответствии с критериями конкурса
на проведение закупки проектирования - решение Совета депутатов: №27/21 от
25.09.18г., требованиями к техническому заданию на проведение работ по
проектированию благоустройства – решение Совета депутатов: №30/4 от 19.11.18г.,
планировочным решением придомовой территории – решение Совета депутатов:
№35/8 от 20.12.18г.
Голосование: 4 – «за», 2 – «против».
1.6. Ломоносовский пр-кт, 15
Рассмотрено предложение управы от 29.12.19г. В связи с отсутствием информации о
местоположении клумбы на территории двора и ее размере в предложении управы, не
представляется возможным оценить обоснованность предложенной стоимости клумбы:
558 тыс.руб.
На голосование предложено:
- отложить рассмотрение предложения управы от 29.12.19г. в отношении адреса
Ломоносовский пр-кт, 15;
- запросить в управе размеры клумбы, план размещения клумбы на придомовой
территории; обоснование стоимости: 558 тыс.руб., содержащейся в предложении
управы от 29.12.19г.
Голосование: единогласно.
1.7. Ломоносовский пр-кт, 18
Рассмотрено предложение управы от 06.02.19г., рекомендована корректировка:
- привести стоимость АБП в соответствие с оценочной рыночной стоимостью (в
предложении управы - 1100 руб./кв.м. , оценочная рыночная стоимость - 500 руб./кв.м.);
- запросить в управе размеры и материал навеса над теннисными столами, для
возможности оценки обоснованности стоимости навеса: 389 тыс.руб.
На голосование предложено:
Внести адрес Ломоносовский пр-кт, 18 в перечень мероприятий по благоустройству
территории Гагаринского района на 2019 год в соответствии с предложением управы от
06.02.19г., при условии корректировки цен на оборудование, материалы и работы с
условием сохранения их качества, по следующим статьям:
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- привести стоимость АБП в соответствие с оценочной рыночной стоимостью (в
предложении управы - 1100 руб./кв.м. , оценочная рыночная стоимость - 500 руб./кв.м.);
Запросить в управе размеры и материал навеса над теннисными столами, для
возможности оценки обоснованности стоимости навеса, содержащейся в предложении
управы от 06.02.19г.: 389 тыс.руб.
Голосование: единогласно.
1.8. Ул.Панферова, 5к1
Рассмотрено предложение управы от 29.12.19г. В связи с отсутствием представителей
дома на комиссии, отсутствием заявки от жителей МКД, предложено отложить вопрос
до проведения согласования с жителями МКД.
На голосование предложено:
- отложить рассмотрение предложения управы от 29.12.19г. в отношении адреса
Ломоносовский пр-кт, 5к1;
- просить Главу управы провести встречу с активом жителей, в связи с отсутствием
заявки на благоустройство.
Голосование: единогласно.
1.9. Ул.Вавилова, 52к3
Рассмотрено предложение управы от 29.12.19г. В связи с тем, что с данным
предложением не были ознакомлены жители окрестных домов, принимавшие участие в
предварительном обсуждении необходимости благоустройства спортивной площадке с
Главой управы, рекомендовать управе провести встречу с активом жителей и членами
комиссии по благоустройству, для определения обоснованности предложенных
мероприятий.
На голосование предложено:
- отложить рассмотрение предложения управы от 29.12.19г. в отношении адреса
ул.Вавилова, 52к3;
- рекомендовать Главе управы организовать обсуждение обоснованности мероприятий
по благоустройству спортивной площадки, содержащихся в предложении от 29.12.19г.
на встрече с активом жителей, при участии членов комиссии по экологии,
благоустройству и озеленению в ближайшее время.
Голосование: 5 – «за», 1 – «воздержался».
1.10. Ломоносовский пр-кт, д.3к4
Рассмотрено предложение управы от 24.01.19г. Рекомендовано конкретизировать
материал покрытия (не указан вид отсева), для возможности фиксации технологии
монтажа покрытия и оценки обоснованности стоимости, в предложении управы: 1100
руб./кв.м.
На голосование предложено:
Внести адрес Ломоносовский пр-кт, 3к4 в перечень мероприятий по благоустройству
территории Гагаринского района на 2019 год в соответствии с предложением управы от
24.01.19г., при условии конкретизации материала покрытия и технологии его монтажа.
Голосование: единогласно.
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1.11. Ремонт клумб по адресам: Ленинский пр-кт, 39, 40, 43, 52, 68
Рассмотрено предложение управы от 06.02.19г. Выявлено:
- несоответствие предложения управы заявке жителей по адресу Ленинский 40;
- необходимость ремонта второй клумбы по адресу Ленинский пр-кт, 68;
- несоответствие формы предложенной клумбы (вытянутый прямоугольник)
существующей форме (квардат);
- в перечень не вошел ремонт клумбы по адресу Молодежная 4, несмотря на то, что в
адрес управы направлена соответствующая заявка Совета дома от 10.09.18г.
В связи с тем, что на заседании комиссии отсутствовали представители МКД 39, 43, 52
по Ленинскому, а также, заявки жителей на ремонт клумб, рекомендовано провести
согласование предложенных вариантов клумб с активами жителей МКД 39, 43, 52.
На голосование предложено:
- отложить рассмотрение предложения управы о ремонте клумб по адресам: Ленинский
пр-кт, дома 39, 40, 43, 52, 68 в связи с необходимостью его корректировки и
согласования с активами жителей;
- просить Главу управы включить работы по ремонту клумбы по адресу
ул.Молодежная, 4, в соответствии с заявкой Совета дома от 10.09.18г.;
- рекомендовать управе скорректировать предложение по адресу Ленинский пр-кт,
д.40, в соответствии с пожеланием ТСЖ, а именно, заменить существующие бордюры
на гранитные (форму и размеры согласовать с ТСЖ Ленинский-40).
Голосование: единогласно.
Вопрос 2
Рассмотрение заявок на благоустройство дворовых территорий, поступивших в адрес
СД от жителей района.
2.1. Молодежная ул., 4
Рассмотрена заявка на благоустройство придомовой территории от 10.09.18г.,
поступившая от Совета дома в адрес Совета депутатов и управы района. Данный
адрес не был включен в предложение управы по благоустройству территории
Гагаринского района на 2019 г. Поскольку двор дома объективно нуждается в
благоустройстве,
управе
района
рекомендовано
проработать
заявку
с
представителями Совета дома и включить данный адрес в перечень благоустройства
территории Гагаринского района на 2019 г.
На голосование предложено:
Просить Главу управы
- включить адрес Молодежная ул., 4 в перечень благоустройства территории района на
2019 г.;
- проработать с представителями Совета дома заявку от 10.09.18г., осуществить в
соответствии с ней подбор необходимого оборудования, материалов, работ в
ближайшее время.
Голосование: единогласно.
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2.2. Ленинский пр-кт, 60
Рассмотрена заявка на благоустройство придомовой территории, поступившая от
представителя Комитета собственников жилья 03.04.19г. с приложениями.
Данный адрес был включен Главой управы в Программу благоустройства территории
района на 2019 г. и представлен на встрече 21.11.18г. Мероприятия по благоустройству
в отношении данного адреса предложенные управой, были отклонены Комитетом
собственников жилья. 10.12.18г. состоялась встреча представителя Комитета с Главой
управы, на которой были переданы пожелания жителей в отношении благоустройства
придомовой территории и получено обещание Главы управы включить их в перечень
благоустройства на 2019 г. Однако, предложений управы в отношении данного адреса
в Совет депутатов не поступило.
Поскольку двор дома объективно нуждается в благоустройстве, управе района
рекомендовано проработать заявку с представителями Комитета собственников жилья
и включить данный адрес в перечень благоустройства территории Гагаринского района
на 2019 г.
На голосовании предложено:
Просить Главу управы
- включить адрес Ленинский пр-кт, 60 в перечень благоустройства территории района
на 2019 г.;
- проработать с представителями Комитета собственников жилья заявку от 03.04.19г.,
осуществить подбор необходимого оборудования, материалов, работ в ближайшее
время.
Голосование: единогласно.
2.3. Университетский пр-кт, 5
Рассмотрена заявка на благоустройство придомовой территории от 26.12.18г.,
поступившая от Совета дома в адрес Совета депутатов и управы. Данный адрес не
вошел в предложение управы по благоустройству территории Гагаринского района на
2019 г. Поскольку двор дома объективно нуждается в благоустройстве, управе района
рекомендовано включить данный адрес в перечень благоустройства территории
Гагаринского района на 2019 г., в соответствии с мероприятиями, содержащимися в
заявке Совета дома на общую сумму: 3,15 млн.руб.
На голосование предложено:
Просить Главу управы включить адрес Университетский пр-кт, 5 в перечень
благоустройства территории Гагаринского района на 2019 г. в соответствии с
мероприятиями, содержащимися в заявке Совета дома от 26.12.18г. на общую сумму:
3,15 млн.руб.
Голосование: единогласно.
2.4. Университеский, 6к.1
Рассмотрена заявка, поступившая от Совета дома 01.04.19г. с приложениями, о
проведении в 2019 г. мероприятий по комплексному благоустройству придомовой
территории в соответствии с проектом благоустройства, разработанным Советом дома
самостоятельно.
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Поскольку двор дома объективно нуждается в комплексном благоустройстве, управе
района рекомендовано проработать заявку с представителями Совета дома и
включить данный адрес в перечень благоустройства территории Гагаринского района
на 2019 г.
На голосование предложено:
Просить Главу управы
- включить адрес Университетский пр-кт, 6к1 в перечень благоустройства территории
района на 2019 г.;
- проработать с представителями Совета дома заявку от 01.04.19г., осуществить
подбор необходимого оборудования, материалов, работ в ближайшее время.
Голосование: единогласно.
Вопрос 3
Рассмотрение жалобы на некачественный ремонт лестниц в районе метро «Ленинский
пр-кт» от О.Е.Лашмановой.
Рассмотрена жалоба на некачественный ремонт лестниц, производимый ООО
«Весарт» в районе метро «Ленинский пр-кт». В связи с регулярным получением жалоб
на некачественную работу ООО «Весарт», добиваться внесения данной организации в
перечень недобросовестных подрядчиков.
На голосование предложено:
- направить депутатское обращение в адрес управы и ГБУ «Жилищник Гагаринского
района» о предоставлении номеров государственных контрактов на ремонт лестниц в
районе метро Ленинский проспект в период 2015 – 2019 годы; поручить подготовку
обращения А.В.Колесовой;
- направить депутатское обращение о проведении проверки деятельности ООО
«Весарт» по исполнению государственных контрактов по лестницам, в соответствии с
требованиями 44 ФЗ; поручить подготовку обращения Ю.М.Кучумовой.
Голосование: единогласно.
Вопрос 4 Разное
4.1. Предложение о включении МКД по адресу: пр-кт.Вернадского, 9/10 в
адресный перечень благоустройства территории Гагаринского района на 2019 г.
Рассмотрена заявка от ТСЖ, поступившая в адрес Совета депутатов и управы о
проведении мероприятий по благоустройству придомовой территории от 08.11.18г.
Поскольку придомовая территория объективно нуждается в дооснащении элементами
благоустройства,
управе
района
рекомендовано
проработать
заявку
с
представителями ТСЖ и включить данный адрес в перечень благоустройства
территории Гагаринского района на 2019 г.
На голосование предложено:
Просить Главу управы
- включить адрес пр-кт Вернадского д.9/10 в перечень благоустройства территории
района на 2019 г.;
- проработать с представителями ТСЖ заявку от 08.11.19г., осуществить подбор
необходимого оборудования, материалов, работ в ближайшее время.
Голосование: 5 – «за», 1 - воздержался.
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4.2. Предложение о включении МКД по адресу: ул.Косыгина, 5 в адресный
перечень благоустройства территории Гагаринского района на 2019 г.
Рассмотрена заявка от актива жителей МДК от 05.04.19г., о проведении замены
некачественного оборудования детской площадки, установленного в 2017 году по
решению Главы управы, О.С.Белягиной. В течение 2017, 2018 годов в адрес Совета
депутатов, управы, префектуры поступали многочисленные жалобы от жителей МКД на
некачественное
оборудование.
Депутатами
и
жителями
был
составлен
соответствующий акт.
В связи с тем, что оборудования детской площадки нуждается в замене, управе
района рекомендовано проработать заявку с представителями актива МКД и включить
данный адрес в перечень благоустройства территории Гагаринского района на 2019 г.
На голосование предложено:
Просить Главу управы
- включить адрес ул.Косыгина, 5 в перечень благоустройства территории района на
2019 г.;
- проработать с представителями актива МКД заявку от 05.04.19г., осуществить подбор
необходимого оборудования, материалов, работ в ближайшее время.
Голосование: единогласно.
4.3. Предложение о включении МКД по адресу: Университетский пр-кт, 6к4 в
адресный перечень благоустройства территории Гагаринского района на 2019 г.
Рассмотрена заявка от актива жителей МДК от 05.04.19г., о проведении замены
устаревшего и травмоопасного оборудования детской площадки и установке высокого
ограждения спортивной площадки для возможности играть в мяч (несколько лет назад
старое ограждение было демонтировано и отсутствует до настоящего времени).
В связи с тем, что оборудования детской площадки нуждается в замене, а спортивная
площадка в высоком ограждении, управе района рекомендовано проработать заявку с
представителями актива МКД и включить данный адрес в перечень благоустройства
территории Гагаринского района на 2019 г.
Предложено на голосование:
Просить Главу управы
- включить адрес Университетский пр-кт, 6к4 в перечень благоустройства территории
района на 2019 г.;
- проработать с представителями актива МКД заявку от 05.04.19г., осуществить подбор
необходимого оборудования, материалов, работ в ближайшее время.
Голосование: единогласно.
4.4. Предложение о включении площадки для выгула собак с адресной
привязкой: Ломоносовский пр-кт, 15 в адресный перечень благоустройства
территории Гагаринского района на 2019 г.
Рассмотрено предложение депутатов Глазко и Фахми о проведении благоустройства
площадки для выгула собак, пришедшей в неудовлетворительное состояние после
работ МОЭСК по перекладыванию теплотрассы в период 2016 – 2018г.г.
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