Силами НГДУ«Елховнефть» будет проведено благоустройство кладбище по
ул.Бигаш и ремонт тротуарных дорожек по нечетной стороне
ул.Чернышевского от дома №12 ул.Маяковского до дома №11 ул.Чехова в
ТОСМС-3. Управление «Татнефтегазпереработка» проведет благоустройство
внутридворовой территории ТОСМС - 4 по ул. Девонская д.91, ул.
Фахретдина, д.26 и в ТОСМС-14 по ул.Заводская, 8 и 12. Также в п.г.т.
Н.Мактама запланировано благоустройство территории прилегающей к
мемориальному комплексу «Памяти ветеранов Великой Отечественной
войны, боевых действий, тружеников тыла, вдов, матерей, детей войны.
Будет заасфальтирована территория двора по ул.Шевченко, 1,
отремонтированы внутриквартальные дороги во дворе дома 41 по
проспектуТукая, и простроена детская спортивно-игровая площадка за домом
№ 5 по ул.Шевченко в ТОСМС - 6 (головное предприятие НГДУ
«Ямашнефть»).
В ТОСМС - 9б (НГДУ «Альметьевнефть») будут отремонтированы
пешеходные дорожки в городском парке, отмостки вокруг раздевалки
хоккейного корта «Элмэт», внутриквартальная дорога от дома № 3 по
ул.Гагарина до дома № 10 по ул.Джалиля. Вдоль дома по ул.Радищева, 20
будет уложен новый асфальт. Также подшефной организацией будет
отремонтирована аллея «Молодоженов» в городском парке, каскад прудов
№1и майдан.
В ТОСМС-15 (Альметьевская база УТНС) отремонтируют асфальтобетонного покрытие дороги по улице Подлесная от дома №1 до дома №35
включая перекресток улицы Лесная и Подлесная.
Сервисными предприятиями ООО «УК «Система - Сервис», УК ООО «ТМСгрупп», ООО «АРСУ», ООО «ТНГ-АлГИС», ОАО «АПТС», ООО «УПТЖ
для ГТПД», ООО «Татнефть-ХимСервис», ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»,
ООО «ТатА-ИСнефть», ООО «АУТТ-3», ООО «Нефтегаз», ООО «ТН АльметьевскРемСервис», АУАД ОАО «ТН», ООО УК «Татбурнефть»
запланировано благоустройство подведомственных территорий.
Так, в ТОСМС-1 ООО «УК «Система - Сервис» запланировано
благоустройство дворовой территории дома № 115 по ул.Ленина и дома № 90
по ул.Шевченко, а также замена асфальтового покрытия от центральных
ворот школы №15 до отделения Сбербанка, находящегося по адресу
ул.Шевченко, 108а.

В ТОСМС-2 УК ООО «ТМС-групп» будет произведено устройство
асфальтового покрытия дорог, тротуаров по ул.Гафиатуллина, 7,13, 15. Также
во дворе дома № 3а по ул.Гафиатуллина будет установлена детская
площадка.
ООО «АРСУ» запланировало работы по асфальтированию пешеходной
дорожки по ул.Маяковского, 36 от перекрестка ул.К.Цеткин до ул.Ленина, 4
и двора по ул.Маяковского, д.47а. ООО «ТНГ-АлГИС» благоустроит
территории около домов № 59, 59а по ул.Фахретдина.
В ТОСМС-7а (ОАО «АПТС») планируется асфальтирование дворовой
дороги от дома №45 по ул.Тельмана до торца дома №22 по ул.Пугачева, а
также проведение ямочного ремонта внутриквартальных дорог дворов домов
№47, 49 по ул.Тельмана и домов №9, 11 по ул.8Марта.
ООО «УПТЖ для ППД» проведет благоустройство во дворе домов №17 по
ул.М.Джалиля и №65, 67 по ул.Ленина, на устройство поребриков вдоль
отмостки жилого дома №17 по ул.М.Джалиля, а также на асфальтирование
проезжей части внутриквартальных дорог и подъездных дорог к ДОУ-21 и
ДОУ-18.
ООО «Татнефть-ХимСервис» благоустроит дворы по ул.Ленина, д.23, 25.
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» приведет в нормативное состояние
внутриквартальные дороги и тротуары по ул.Нефтяников, 15,17. Также во
дворе дома № 2 по ул.Гафиатуллина будет установлена детская игровая
площадка.
ООО «ТатАИСнефть» отремонтирует хоккейную раздевалку по ул.Тельмана,
86 и проведет ямочный ремонт и сплошное асфальтирование территории по
ул.Тельмана, 60 и ул.Фахретдина, 3, 11.
В связи с неоднократными обращениями жителей на собраниях ТОС в этом
году силами ООО «АУТТ-3» будет обустроена внутриквартальная
территория напротив пятого подъезда жилого дома по ул.Гафиатуллина,
д29а. Также во дворе жилых домов по ул.Гафиатуллина, д.29а, 29б, З1, 33
будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия и частичный ремонт
тротуара вдоль жилых домов 8 и 12 по проспекту Строителей. ООО
«Нефтегаз» отремонтирует хоккейный корт «Заря» по ул.Гафиатуллина, 39а.
Между домами 39 и 41 по ул.Гафиатуллина планируется произвести ремонт
ливневки. Также в ТОСМС-16а предполагается благоустройство детских
площадок во дворах по ул. Ленина, 118 и ул.Гафиатуллина, д.47, 49.

Ямочный ремонт внутриквартальных дорог асфальтобетоном будет
произведен по ул.Гафиатуллина, 41,45,47,51а,б, по ул.Аминова, д.9,9а,11,11а,
по ул.Строителей, д.28, и по ул.Ленина, д.114,116,120.
В этом году будет отремонтирован фасад здания подросткового клуба
«Заря». Искусственные неровности будут установлены по ул.Строителей, 28
и по ул.Ленина, д.1146,116. Во дворах домов № 43, 47 по ул.Гафиатуллина
планируется асфальтирование внутриквартальных дорог и ремонт
пешеходной дорожки.
ООО «ТН-АльметьевскРемСервис» на благоустройство территории двора
ул.Клары Цеткин, 39, построит пешеходную дорожку и восстановит газон.
Силами АУАД ОАО «ТН» будет проложен тротуар вдоль парка «Дорожник»
по ул. Полевая.
ООО УК«Татбурнефть» в ТОСМС-22 планирует устройство дороги от
мечети «Нурсала» до дома №68/2 по ул.Колхозная. Также в микрорайоне
Урсала планируется устройство тротуара от детского сада «Теремок» до
мечети.

