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Содержание

- Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ»

- Мероприятия 2018 год: Формирование комфортной городской среды дворовых территорий по адресам:  
ул. Правды, д. 2, 4, 6, 8.

- Контактная информация



Паспорт программы

Наименование программы Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Правовые основания для 
разработки программы

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге от 23.09.2009 № 420-79;
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ;
Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении  Положения «О порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

Администратор 
муниципальной программы

Разработчик муниципальной 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ.

Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ.

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Общий отдел Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ.

Основные цели программы Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение 
экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального 
образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. 

Основные задачи программы - повышение уровня благоустройства территории муниципального образования МО Владимирский округ
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории МО МО Владимирский округ

Целевые показатели 
(индикаторы)

1. Количество благоустроенных территорий муниципального образования в рамках исполнения мероприятий 
программы.
2. Площадь благоустроенных территорий муниципального образования в рамках исполнения мероприятий 
программы.



Сроки и этапы реализации 
программы

Срок реализации программы 2018-2020 годы с разделением на этапы:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год. 

Перечень основных 
мероприятий программы

Мероприятие 2018 года: Формирование комфортной городской среды дворовых территорий по адресам: ул. 
Правды, дома №№ 2, 4, 6, 8;
Мероприятие 2019 года: Формирование комфортной городской среды дворовой территории по адресу: ул. 
Ломоносова. дом 18, литер А, ул. Ломоносова, д. 20, литер А, ул. Рубинштейна, д. 25, литер Б;
Мероприятие 2020 года: Формирование комфортной городской среды дворовой территории по адресу: набережная 
реки Фонтанки, дом 50, Графский пер., д. 1-3 .

Объемы и источники 
финансирования с разбивкой 
по годам и видам источников

Объём финансирования программы 84327,5 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2018 год 23207,3 тысяч рублей;
Объём финансирования на 2019 год 31600,0 тысяч рублей;
Объём финансирования на 2020 год 29520,2 тысяч рублей;
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение 
экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального 
образования, создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения.

Система организации 
контроля за реализацией 
программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

Данная программа является инновационным подходом к созданию объектов благоустройства. Реализация обозначенных направлений по 
благоустройству внутриквартальных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. 

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации программы, созданный для решения поставленных 
задач. Ожидается, что разработанный механизм реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды, 
будет стимулировать жителей округа к участию в благоустройстве внутриквартальных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха 
горожан, способствовать повышению качества жизни населения и улучшению облика муниципального округа. 

Сегодня горожанину важно, как обустроены дворовые территории и общественные пространства, его интересует качество уборки территорий, 
своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов.

В этой связи важно сформировать и поддержать на местном уровне тренд создания комфортной городской среды.
Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности для проживания, работы и 
проведения свободного времени для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ. Объекты благоустройства обеспечивают красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения 
муниципального образования.

На территории муниципального образования преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми территориями, скверами, 
зонами отдыха. В связи с этим фактом очень важным является создать комфортную, эстетическую и удобную среду обитания для жителей муниципального 
образования, создать на небольших территориях дворов комфортные условия для проживания и отдыха.

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности 
человека можно значительно уменьшить, увеличивая площади зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за деревьями, 
кустарниками и цветами.

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных задач, определения потребности средств на реализацию 
мероприятий и внесения их в расходы местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, источников их 
финансирования, требуются целенаправленные действия, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей 
муниципального образования.

Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие заинтересованных лиц в обсуждении проектов благоустройства 
внутридворовых территорий.

Данная программа разработана с учетом результатов общественного обсуждения проекта программы.
При разработке концепции благоустройства территорий были учтены мнения жителей и иных заинтересованных лиц.
В настоящее время на территории муниципального образования 430 благоустроенных внутридворовых территорий площадью 182 гектара.



2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечение 
экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий для 

системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. 

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:
- повышением уровня благоустройства территории муниципального образования МО Владимирский округ (осуществление благоустройства 

территории муниципального образования, включающее:
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 

территории муниципального образования;
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию 

несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, 

проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования 
местного значения);

- повышением уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО МО Владимирский 
округ, путем организации публичных слушаний с привлечением общественных организаций, заинтересованных граждан, путем размещения информации в 
сети «Интернет», участием в приемке работ.



3. Особенности формирования муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает в том числе:
Разработку и опубликование для общественного обсуждения (срок обсуждения – 30дней со дня опубликования) проект муниципальной программы.
С учетом результатов общественного обсуждения утверждение муниципальной программы.
В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы в Местной Администрации МО МО Владимирский округ 

создан общественный Совет для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы 
после ее утверждения в установленном порядке.

Все решения, касающиеся благоустройства территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнений жителей МО МО Владимирский округ:
- для повышения уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству территорий используется 

ресурс общегородского единого интерактивного портала «Наш Санкт-Петербург»;
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального 

назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов территории;
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
- консультации по предполагаемым типам озеленения территории;
- размещение информации в муниципальных СМИ, организация работы с иными «местными» СМИ, охватывающими широкий круг людей разных 

возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
- отчет и протокол по итогам общественного обсуждения публикуется в течение 14 дней после проведения обсуждения;
- краткая версия отчета и резюме по итогам общественного обсуждения публикуется в течение 4 дней после проведения обсуждения;
- общественный контроль по реализации муниципальной программы осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими 

лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках 
общественного контроля нарушениях в связи с реализацией муниципальной программы направляется для принятия мер в Местную Администрацию МО МО 
Владимирский округ и (или) на общегородской интерактивный портал сети Интернет;

- общественный контроль по реализации муниципальной программы осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных актов об 
обеспечении открытости информации и общественном контроле.

                                                                                      

                                              4. Сроки реализации программы
  

Программа разработана на период 2018-2020 годов с разделением на этапы:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год.



5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п 

Перечень мероприятий Год/ 
Количество * 

Источник финансирования Срок 
реализации 

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный исполнитель 

на весь 
период 

реализации 
программы 

В том числе по годам 

2018 2019 2020 

1 
1. 

Формирование комфортной городской среды 
дворовых территорий по адресам: ул. 
Правды, дома №№ 2, 4, 6, 8; 

2018 Средства местного 
бюджета 

2018  
101730,3 

23207,3   Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ  

1.1 
Ремонт мощения  

 Средства местного 
бюджета 

2018 14 763,0   Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ  

1.2 
Обустройство и ремонт детских площадок 

 Средства местного 
бюджета 

2018 4 056,9   Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ  

1.3 Комплексное озеленение  - посадка деревьев, 
кустарников и цветов, уход за газонами 

 Средства местного 
бюджета 

2018 38,5   Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ  

1.4 
Ремонт существующих МАФ 

 Средства местного 
бюджета 

2018 1 638,4   Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ  

1.5 
Установка  новых МАФ 

 Средства местного 
бюджет 

2018 2 286,5   Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ  

1.6 Осуществление технического надзора за 
производством работ по благоустройству, 
проведение лабораторных исследований, 
осуществление экспертизы работ, разработка 
проектно-сметной документации, научное 
руководство и авторский надзор при проведении 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 

 Средства местного 
бюджет 

2018 424,0   Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ 

 



6. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
Формирование комфортной городской среды на территории

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

 

Наименование цели  

Целевой  
показатель 

 (индикатор)  
(наименование) 

 
Итого 

2018 
 

Повышение комфортности условий 
проживания граждан на территории 
муниципального образования, 
обеспечение экологического 
благополучия, улучшение 
санитарного и эстетического 
состояния территорий 
муниципального образования, 
создание условий для системного 
повышения качества и комфорта 
городской среды, с учетом 
необходимости обеспечения 
физической, пространственной и 
информационной доступности 
зданий, сооружений, 
внутриквартальных территорий, в 
том числе для маломобильных 
групп населения.  

Количество 
благоустроенных 

территорий 
муниципального 

образования. 
 

4 
 Ед.  

 

Площадь 
благоустроенных 

территорий 

4970,7  
 Кв.м. 

 



7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий программы является местный бюджет муниципального образования.
Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования 
на соответствующий год.
 
Объём финансирования программы 84327,5 тысяч рублей.

            Объём финансирования на 2018 год 23207,3 тысяч рублей;
Объём финансирования на 2019 год 31600,0 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2020 год 29520,2 тысяч рублей.
                                                      

                                                     

 8. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Исполнение мероприятий программы позволит повысить комфортность условий проживания граждан на территории муниципального образования, 
обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования, создаст условия для 

системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения. Получение максимального эффекта 

от вложенных финансовых средств.



Формирование комфортной городской среды дворовых территорий по адресам:  ул. Правды, д. 2, 4, 6, 8.

- срок реализации программы 2018 год 

- объем финансирования 23207,3  тыс. руб

- площадь территории данных адресов 4970,7 кв.м.

Заключен контракт по реализации работ по благоустройству территории с ООО «Версалия».
 
Открыт ордер ГАТИ на производство плановых работ № К-8459 от 03/07/2018. 

Производство работ разрешено с 03.07.2018 по 15.10.2018 г.

Контактные данные ответственного по приоритетному проекту:

-Глава МА МО МО Владимирский округ Клименко Л.П.

















Фото на начало производства работ ( на 03.07.2018 года)







Фото производства работ (на 11.07.2018 года)





Контактная информация
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