
Подпрограмма №1 «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на
территории муниципального образования»

ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы Текущий  ремонт  и  содержание  объектов  благоустройства  на
территории муниципального образования 

Правовые основания для 
разработки программы 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО 
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

Местная  Администрация  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 Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального 
образования и объектов благоустройства, повышение качества 
территорий муниципального образования за счет сохранения, 
создания, установки, реконструкции и ремонта объектов 
благоустройства

Основные задачи программы Повышение комфортности условий проживания граждан 
муниципального образования, обеспечение экологического 
благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния 
территорий муниципального образования  

Целевые показатели 
(индикаторы)

Прирост обеспеченности территории муниципального образования 
объектами благоустройства:
- мощением внутридворовых территорий;
- детскими и спортивными площадками;

Сроки и этапы реализации 
программы

Срок реализации программы 2018-2019 годы 

Перечень основных 
мероприятий программы

Мероприятие 1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий 
муниципального образования согласно приложению № 1
Мероприятие 2. Обустройство и содержание детских и спортивных 
площадок согласно приложению № 2
Мероприятие 3. 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.

Объемы и источники 
финансирования с разбивкой 
по годам и видам источников

Объем финансирования подпрограммы 84 965,5000 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2018 год 57 878,200 тысяч рублей;
Объём финансирования на 2019 год 26 618,300 тысяч рублей.
Источник  финансирования:  бюджет  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный
округ Владимирский округ.

Ожидаемые конечные Повышение обеспеченности территории муниципального образования



результаты реализации 
программы

объектами благоустройства

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

Объекты  благоустройства  обеспечивают  красоту  и  стабильность  функционирования
города,  его  районов,  а  также  комфортные  и  безопасные  условия  проживания  и
жизнедеятельности его населения.

На  территории внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга
муниципальный  округ  Владимирский  округ  (далее  -  муниципальное  образование  и
Владимирский  округ)  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 отдыха. 

Учитывая  состояние  внутридворовых  территорий  в  настоящее  время,  одной  из
приоритетных  задач  муниципального  образования  является  осуществление  благоустройства  и
создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

В  настоящее  время  выделены  участки  территорий  в  наиболее  неудовлетворительном
состоянии, которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние.

Задачами  подпрограммы  является  осуществление  благоустройства  территории
муниципального образования.

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  органов
местного  самоуправления,  которые  позволят  обеспечить  создание  нормальных  условий  для
проживания граждан. 

Это  в  свою  очередь,  и  определяет  целесообразность  использования  для  решения  этих
проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий
как  при  формировании  стратегии  решения  проблем,  так  и  при  определении  ресурсного
обеспечения её выполнения.

2. Цели и задачи Программы

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

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:
-обеспечение  надлежащего  содержания  территории  муниципального  образования  и

объектов благоустройства;
-  повышение  качества  территорий  муниципального  образования  за  счет  сохранения,

создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.

3. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана на период 2018-2019 годов.



4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Информация об основных мероприятиях подпрограммы
«Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»

№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание и его

значение)

Последствия не
реализации
основного

мероприятия,
подпрограммы

начала
реализации

окончания
реализации

Цель: Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного
и эстетического состояния территорий муниципального образования  
Задача: Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства, повышение качества территорий 
муниципального образования за счет сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.
1 Текущий ремонт придомовых и дворовых 

территорий муниципального образования
Общий отдел МА 2018-2019

(май)
2018-2019
(октябрь)

Повышение обеспеченности 
территории муниципального 
образования объектами 
благоустройства

Включение в 
адресную 
программу 
следующего 
года

2 Обустройство и содержание детских и 
спортивных площадок

Общий отдел МА 2018-2019
(май)

2018-2019
(октябрь)

Повышение обеспеченности 
территории муниципального 
образования объектами 
благоустройства

Включение в 
адресную 
программу 
следующего 
года

3 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

Общий отдел МА 2018-2019
(январь)

2018-2019
(декабрь)

Улучшение организации системы
контроля за производством работ

Включение в 
адресную 
программу 
следующего 
года



5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории
муниципального образования» и их значениях

№ 
п/п

Наименование цели Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения

(%)

Значения целевых показателей
(индикаторов)

Отношение
значения целевого

показателя
(индикатора)

предшествующего
года к отчетному

2018 2019

Подпрограмма № 1 «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»
1 Повышение комфортности условий проживания граждан 

муниципального образования, обеспечение экологического 
благополучия, улучшение санитарного и эстетического 
состояния территорий муниципального образования  

Прирост обеспеченности территории 
муниципального образования объектами 
благоустройства:
- мощением внутридворовых территорий;
- детскими и спортивными площадками;

% 6,0 2,0



Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы

Источником  финансирования  мероприятий  подпрограммы  является  местный  бюджет
муниципального образования.

Объем финансирования подпрограммы 84 965,500 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2018 год 57 878,200 тысяч рублей;
Объём финансирования на 2019 год 26 618,300 тысяч рублей.

Раздел 7. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Исполнение  мероприятий  подпрограммы  позволит  повысить  комфортность  условий
проживания  граждан  муниципального  образования,  обеспечит  экологическое  благополучие,
улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования.



Приложение №1

Адресная программа по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий на
2018 год

№
п/
п

Описание Единица измерения
Количеств

о

1 Боровая ул., д. 35-37 ремонт плиточного мощения Квадратный метр 206,00
2 Достоевского ул., д.18, асфальтирование Квадратный метр 549,00
3 Заслонова, 28-34 ремонт плиточного мощения; Квадратный метр 115,00

 
ремонт покрытия ЗНОП местного значения, газоны 
93 кв.м

Квадратный метр 220,00

4 Заслонова, 36-40, ремонт плиточного мощения Квадратный метр 91,00

5
Коломенская, д. 38/40 ремонт дворовой территории 
(плиточное мощение и газоны 17,28 кв.м)

Квадратный метр 697,0

6
Марата, д. 8 ремонт дворовой территории (плиточное
мощение)

Квадратный метр 669,0

7
Марата, д. 44 ремонт дворовой территории 
асфальтирование)

Квадратный метр 311,0

8
Марата, д. 84 ремонт дворовой территории 
(плиточное мощение и газоны 112,32 кв.м)

Квадратный метр 544,2

9 Лиговский пр., д. 83 ремонт плиточного мощения Квадратный метр 112,0

10

Обводного канала наб, д. 83; ул. Тюшина, д. 16; 
Воронежская ул. д. 15, ремонт асфальтового 
покрытия внутриквартальной территории , газоны 
349 кв.м

Квадратный метр 3 346,0

11
Правды, д. 12 (плиточное мощение и газоны 84,0 
кв.м)

Квадратный метр 1 225,0

12
Свечной пер., д.3 (ул. Разъезжая, д. 16-18) 
(плиточное мощение и газоны 283,0 кв.м)

Квадратный метр 1 246,0

13
Стремянная ул., д. 1/6, ремонт асфальтового 
покрытия

Квадратный метр 432,8

14
Фонтанки наб., между д. 74 и д. 78, ремонт 
асфальтового покрытия

Квадратный метр 31,3

 ИТОГО 9 795,3

Адресная программа по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий
объектов культурного наследия на 2018 год

№
п/
п

Описание Единица измерения Количество

1
Невский пр., д. 63  (плиточное мощение и газоны 
150,0 кв.м)

Квадратный метр 623,10

2 Ул. Рубинштейна, д. 36 (плиточное мощение) Квадратный метр 837,00

3
Наб. реки Фонтанки, д. 84 ремонт асфальтового 
покрытия и газоны 42,14 кв.м

Квадратный метр 588,30

 ИТОГО 2 048,4



Адресная программа по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий на
2019 год

№
п/
п

Описание Единица измерения Количество

1
пер. Джамбула, д. 9 ремонт дворовой территории 
(ремонт асфальтового покрытия)

Квадратный метр
30,5

2
пер. Джамбула, д. 17 ремонт дворовой территории 
(ремонт асфальтового покрытия)

Квадратный метр
231,5

3
Коломенская ул., д. 35/37 ремонт дворовой 
территории (ремонт асфальтового покрытия)

Квадратный метр
18,5

 ИТОГО 280,5

Адресная программа по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий
объектов культурного наследия на 2019 год

№
п/
п

Описание Единица измерения Количество

1
ул. Марата, д. 22 Ремонт дворовой территории 
(плиточное мощение)

Квадратный метр
592,0

2
Б. Московская ул., д. 5-11 Ремонт дворовой 
территории (плиточное мощение)

Квадратный метр
2530,1

3
Загородный пр., д. 21-23 Ремонт дворовой территории
(плиточное мощение)

Квадратный метр
1812,0

 4
Загородный пр., д. 42–Звенигородская, д. 6 (2-ой двор)
Ремонт дворовой территории (ремонт асфальтового 
покрытия)

Квадратный метр
1458,0

5
ул. Рубинштейна, д. 23 Ремонт дворовой территории 
(плиточное мощение)

Квадратный метр
300,0

 ИТОГО 6 692,1



Приложение №2

Адресная программа по ремонту и содержанию детских и спортивных площадок на 2018 год

№
п/
п

Адрес Наименование работ Площадь
объекта,

кв.м.
1 Ул. Боровая, д.10-

12
Устройство искусственного покрытия, замена старого 
детского игрового оборудования — 8 ед. и скамеек — 2
шт. на новое – 5 ед. скамеек – 4 шт., урны – 2 шт.

144,1

2 Ул. Боровая, д.22 Демонтаж детского игрового оборудования — 3 ед., 
замена искусственного покрытия, установка нового 
оборудования – 2 ед., скамейка – 1 шт., урна – 1 шт.

47,9

3 Ул. К. Заслонова, 
д.25-27

Замена искусственного покрытия; демонтаж старого 
спортивного оборудования – 5 ед., установка нового 
оборудования – 10 ед.

325,2

4 Свечной пер., д.23 Замена искусственного покрытия; демонтаж и 
установка детского игрового оборудования – 5 ед., 
скамейки – 4 шт., 4урны – 4 шт.

139,5

5 Ул. Рубинштейна, 
д.9/3

Демонтаж детского игрового оборудования – 3 ед. и 
установка нового-  3 ед. Ремонт основания площадки с 
устройством газона вдоль дома.

47,0

6 Лиговский пр., д.75 Демонтаж детского игрового оборудования — 4 ед., 
скамеек — 2 шт. и урн. Установка 5 ед. оборудования, 
скамейки – 2 шт., урны - 2 шт., Ремонт основания 
площадки

137,1

7 Ул. Марата, д. 18 Замена искусственного покрытия на новое, ремонт 
спортивного оборудования, установка дополнительного
нового игрового оборудования, ремонт мощения. 
Расширение игровой зоны за счет газона.

266,8

8 Ул. Стремянная, 22 Ремонт основания площадки, замена детского игрового 
оборудования — 5 ед., скамеек — 4 шт. и урн – 4 ед.

69,6

9 Загородный пр., д. 
17 (2 двор)

Замена искусственного покрытия, замена детского 
игрового оборудования — 11 ед.,

163,2

10 Правды, 3 Ремонт детского игрового оборудования и скамеек, 
спортивного оборудования

по мере 
необходимости

Ремонт детского игрового оборудования и скамеек
Установка табличек информационных на детские и 
спортивные площадки

Адресная программа по благоустройству детской площадки, расположенной на территории
объектов культурного наследия на 2019 год

№
п/
п

Адрес Наименование работ Площадь
объекта,

кв.м.
1 Ул. Марата, д.50 демонтаж детского игрового оборудования – 4 ед., 

замена скамеек. и урн на новые. Установка нового 
оборудования – 3 ед., скамейка – 1 ед. и урна – 1 ед.
Устройство искусственного покрытия

85,0



Подпрограмма №2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»

ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы Установка, содержание и ремонт ограждений газонов на 
внутридворовых территориях муниципального образования 

Правовые основания для 
разработки подпрограммы 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО 
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 подпрограммы

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы

Общий отдел Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ.

Основные цели подпрограммы Повышение комфортности условий проживания граждан 
муниципального образования, обеспечение экологического 
благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния 
территорий муниципального образования  

Основные задачи 
подпрограммы

Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального 
образования и объектов благоустройства, повышение качества 
территорий муниципального образования за счет сохранения, 
создания, установки, реконструкции и ремонта объектов 
благоустройства

Целевые показатели 
(индикаторы)

Прирост обеспеченности территории муниципального образования 
объектами благоустройства:
- ограждениями газонов;

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2018 год 

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

Мероприятие  1.  Проведение  работ  по  установке,  ремонту  и
содержанию ограждений газонов согласно приложению № 1

Объемы и источники 
финансирования с разбивкой 
по годам и видам источников

Объем финансирования подпрограммы 2 832,600 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2018 год 2 832,600 тысяч рублей;
Источник финансирования: бюджет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Повышение обеспеченности территории муниципального образования
объектами благоустройства

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

Благоустройство  территорий  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальное образование и
Владимирский  округ)  является  одним  из  наиболее  эффективных  инструментов  повышения
привлекательности  для  проживания,  работы  и  проведения  свободного  времени  для  жителей
муниципального  образования.  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 отдыха. 

Красивое обрамление газонными ограждениями детских и спортивных площадок, газонов
и других элементов благоустройства создаёт более привлекательный и ухоженный вид данных
объектов.

Учитывая  состояние  внутридворовых  территорий  в  настоящее  время,  одной  из
приоритетных  задач  муниципального  образования  является  осуществление  благоустройства  и
создание санитарного благополучия на территории муниципального образования

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  органов
местного  самоуправления,  которые  позволят  обеспечить  создание  нормальных  условий  для
проживания граждан. 

Это  в  свою  очередь,  и  определяет  целесообразность  использования  для  решения  этих
проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий
как  при  формировании  стратегии  решения  проблем,  так  и  при  определении  ресурсного
обеспечения её выполнения.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью  программы  является  повышение  уровня  благоустройства,  комфортности  и
безопасности городской среды 

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:
-  обеспечение  надлежащего  содержания  территории  муниципального  образования  и

объектов благоустройства;
-  повышение  качества  территории  муниципального  образования  за  счет  сохранения,

создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.

3. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана на период 2018 года.



4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Информация об основных мероприятиях подпрограммы
«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов на внутридворовых территориях муниципального образования»

№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание и его

значение)

Последствия не
реализации
основного

мероприятия,
подпрограммы

начала
реализации

окончания
реализации

Цель: Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного
и эстетического состояния территорий муниципального образования  
Задача: Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и объектов благоустройства, повышение качества территорий 
муниципального образования за счет сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.

1 Проведение работ по установке, ремонту и 
содержанию ограждений газонов

Общий отдел МА 2018
(май)

2018
(октябрь)

Повышение обеспеченности 
территории муниципального 
образования объектами 
благоустройства

Включение в 
адресную 
программу 
следующего 
года

5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» и их значениях

№ 
п/п

Наименование цели Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения

(%)

Значения целевых показателей
(индикаторов)

Отношение значения
целевого показателя

(индикатора)
предшествующего года к

отчетному2018 2019

Подпрограмма № 2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»
1 Повышение комфортности условий проживания граждан 

муниципального образования, обеспечение экологического 
благополучия, улучшение санитарного и эстетического 
состояния территорий муниципального образования  

Прирост обеспеченности  территории 
муниципального образования объектами 
благоустройства:
- ограждениями газонов;

% 9,0 -



Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы

Источником  финансирования  мероприятий  подпрограммы  является  местный  бюджет
муниципального образования.

Объем финансирования подпрограммы 2 832,600 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2018 год 2 832,600 тысяч рублей;

Раздел 7. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Исполнение  мероприятий  подпрограммы  позволит  повысить  комфортность  условий
проживания  граждан  муниципального  образования,  улучшит  санитарное  и  эстетическое
состояние территорий муниципального образования.



Приложение №1
Адресная программа по ремонту и содержанию ограждений газонов на 2018 год

№
п/п

Адрес Демонтаж (п.м.)
Установка

(п.м.)

Средний
ремонт
(кв.м.)

Покраска
(п.м.)

1 Боровая ул., д. 22 13,65 19,65 3 42,5
2 Боровая ул., д. 26   1 63
3 Владимирский пр., д. 8    24
4 пер. Джамбула, д. 5   2,3 110,6

5
пер. Джамбула, д. 9(1 и 2 
дворы)

47 48,8   

6 пер. Джамбула, д. 16/25 1,9 1,9 6  
7 Загородный пр., д. 14  1,25 2 46,3
8 Загородный пр., д. 17   4 110
9 Звенигородская ул., д. 26 24 24   

10 Звенигородская ул., д. 30  1,5 1  
11 Звенигородская ул., д. 30А   1 23,9
12 Коломенская ул., д. 27-31 2 11,4 1 81,5
13 Лиговский пр., д. 105 48,2 54   
14 Лиговский пр., д. 109   2 27
15 ул. Ломоносова, д. 16   3  
16 ул. Ломоносова, д. 18 6,4 11,2 16  
17 ул. Марата, д. 16 (2 двор)   5 90,75
18 ул. Марата, д. 41 31 30   
19 ул. Марата, д. 45   2 26
20 ул. Марата, д. 46   3 85
21 ул. Марата, д. 61   5  

22
ул. Марата, 74 (1 и 2 
дворы)

 8 2 106,3

23 ул. Марата, д. 75 24,2 24   
24 Разъезжая ул., д. 16-18   4 122,8
25 ул. Рубинштейна, д. 11   1 64
26 Свечной пер., д. 2/12 16 16 1 13
27 Свечной пер., д. 5  1,8 3,5 40,9
28 Свечной пер., д. 23   5 107

29
Социалистическая ул., д. 
11-13

  4 103,5

30 Социалистическая ул., д. 15 12 15,8 10 290

31
Социалистическая ул., д. 
26-28

 8 5 109

32 ул. Тюшина, д. 4 12 36   
33 ул. Тюшина, д. 10  6  40,2

 Итого 238,35 319,3 92,8 1727,25

№
п/п

Адрес Демонтаж (п.м.)
Установка

(п.м.)

Средний
ремонт
(кв.м.)

Покраска
(п.м.)

1 Боровая ул., д. 6-8 152
2 ул.К.Заслонова, д.17 4,0 50,92

3
Ул. К.Заслонова, д. 26-40, /
Боровая ул., д. 35-37

6 10,6 573,2

4 Лиговский пр., д. 67 35
5 Ул. Ломоносова, д. 14 0,9 3,25 208
6 Марата, 18 82,4
7 Ул. Марата, д. 74 8,5
8 Разъезжая ул., д. 1/20 3,9

Итого 6,9 57,35 7,9 1066,52





Приложение № 1 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

от 01.08.2018 №02-03/279

Приложение № 2 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

от 06.09.2017г. №02-03/381
С изменениями от 29.01.2018, Постановление №02-03/47

С изменениями от 06.04.2018, Постановление №02-03/141
С изменениями от 01.08.2018, Постановление №02-03/279

Муниципальная программа
«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ» 

ПАСПОРТ

Наименование программы Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ 

Правовые основания для 
разработки программы 

Закон  Санкт-Петербурга  от  23.09.2009г.  №420-79  «Об  организации
местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге»,  Устав  МО  МО
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

Местная Администрация 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 муниципального
образования,  обеспечение  экологического  благополучия,  улучшение
санитарного  и  эстетического  состояния  территорий  муниципального
образования  

Основные задачи программы Обеспечение  надлежащего  содержания  территории  муниципального
образования и объектов благоустройства; 
Повышение  качества  территорий  муниципального  образования  за  счёт
сохранения,  создания,  установки,  реконструкции  и  ремонта  объектов
благоустройства
Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального 
образования;
Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных насаждений
на территории муниципального образования.

Подпрограммы программы Подпрограмма №1 «Текущий ремонт и содержание объектов 
благоустройства на территории муниципального образования»;
Подпрограмма №2 «Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов»;



Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения»;
Подпрограмма №4 «Оборудование контейнерных площадок на дворовых 
территориях».

Целевые показатели 
(индикаторы)

Доля внутридворовых территорий, в отношении которых проводились 
работы по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства, 
(процентное отношение к общему количеству внутридворовых территорий
муниципального образования)

Сроки и этапы реализации 
программы

Срок реализации программы 2018-2019 годы 

Перечень основных 
мероприятий программы

Мероприятие 1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий 
муниципального образования;
Мероприятие 2. Обустройство и содержание детских и спортивных 
площадок;
Мероприятие 3. 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.
Мероприятие 4. Проведение работ по установке, ремонту и содержанию 
ограждений газонов, согласно адресной программе;
Мероприятие 5. Устройство и содержание контейнерных площадок на 
внутридворовых территориях муниципального образования;
Мероприятие 6. Уборка территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;
Мероприятие 7. Работы по планировке и оформлению ландшафта по 
адресу ул. Пушкинская 1/3, уход за зелеными насаждениями;
Мероприятие 8. Проведение месячника по благоустройству, субботников.
Мероприятие 9. Обследование зелёных насаждений на внутридворовых 
территориях округа;
Мероприятие 10. Проведение санитарных рубок, а также удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, выявленных в 
процессе обследования территории;
Мероприятие 11. Проведение работ по озеленению территорий зеленых 
насаждении общего пользования местного значения, в том числе работы 
по компенсационному озеленению;
Мероприятие 12. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на 
газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 
значения.

Объемы и источники 
финансирования с разбивкой 
по годам и видам источников

Объём финансирования программы 99 151,100 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2018 год 65 705,800 тысяч рублей;
Объём финансирования на 2019 год 33 445,300 тысяч рублей.
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Повышение  обеспеченности  территорий  муниципального  образования
объектами благоустройства

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

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 (далее муниципальное образование). 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.

За  период  работы  органов  местного  самоуправления  на  территории  муниципального
образования,  серьёзно возросли объёмы работ по благоустройству территорий муниципального
образования  и  созданию  санитарного  благополучия  на  внутридворовых  и  придомовых
территориях. 

Учитывая  состояние  внутридворовых  территорий  в  настоящее  время,  одной  из
приоритетных  задач  муниципального  образования  является  осуществление  благоустройства  и
создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

В результате проведённого Местной Администрацией МО МО Владимирский округ (далее
–  Местная  Администрация)  обследования  территории  муниципального  образования  в  течение
2017  года  определены  участки  округа,  которые  находятся  в  неудовлетворительном  состоянии.
Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния покрытия
внутридворовых территорий, покрытия детских игровых и спортивных площадок, оборудования и
детских  игровых  и  спортивных  площадок,  газонов,  составить  анализ  состояния  санитарной
обстановки  на  территории  муниципального  образования,  определить  количество  и  состояние
зелёных  насаждений  и  других  объектов  благоустройства,  расположенных  на  территории
муниципального образования. 

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.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью  программы  является  повышение  комфортности  условий  проживания  граждан

муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного
и эстетического состояния территорий муниципального образования.

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:
-  обеспечением  надлежащего  содержания  территории  муниципального  образования  и

объектов благоустройства; 
-  повышением  качества  территорий  муниципального  образования  за  счёт  сохранения,

создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства;
-   улучшением санитарной обстановки на территории муниципального образования;
-  содержанием,  ремонтом  и  охраной  территорий  и  объектов  зелёных  насаждений  на

территории муниципального образования.  

3. Сроки реализации программы
Программа разработана на период 2018-2019 годов.



4. 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

первый год второй год

1
1.

Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий 
муниципального образования согласно адресной 
программе

2018/17

2019/4

Средства местного
бюджета

2018 - 2019 60925,73 35047,4 25878,3 Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ 

2
2.

Обустройство и содержание детских и спортивных 
площадок согласно адресной программе

2018/10

2019/2

Средства местного
бюджета

2018 - 2019 17468,93 17368,9 100,000 Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ 

3.

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

2018/35

2019/6

Средства местного
бюджета

2018 - 2019 6101,9 5461,9 640,000 Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ 

4.
Проведение работ по установке, ремонту и содержанию 
ограждений газонов согласно адресной программе

2018/41 Средства местного
бюджета

2018 - 2019 2832,6 2832,6 - Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ 

5.
Устройство и содержание контейнерных площадок на 
внутридворовых территориях муниципального 
образования

2019/29 Средства местного
бюджет

2019 1000,0 - 1000,000 Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ 

6.
Уборка территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения согласно адресной 
программе

2018/67

 2019/67

Средства местного
бюджета

2018 - 2019 1895,0 945,0 950,000 Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ 

7.
Работы  по  планировке  и  оформлению  ландшафта  по
адресу ул. Пушкинская 1/3

2018/1

2019/1

Средства местного
бюджета

2018 - 2019 896,9 396,9 500,000 Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ 

8.
Проведение месячника по благоустройству, субботников 2018/2

2019/2

Средства местного
бюджета

2018 - 2019 370,0 120,0 250,000 Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ 

9.
Проведение работ по обследованию зелёных насаждений 
на внутридворовых территориях округа согласно адресной

2018/67 Средства местного
бюджета

2018 - 2019 Не требует
финансиров

Не требует
финансирован

Не требует
финансиров

Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ 



программе 2019/67 ания ия ания

10.

Проведение санитарных рубок, а также удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении 
зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, выявленных в процессе обследования 
территории согласно адресной программе

2018/18

2019/по
результатам

обследования
ЗНОП местного

значения

Средства местного
бюджета

2018 - 2019 1654,5 654,5 1000,000 Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ 

11.
Проведение работ по озеленению территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, в том 
числе работы по компенсационному озеленению согласно 
адресной программе

2018/7

2019/ по
результатам

обследования
ЗНОП местного

значения

Средства местного
бюджета

2018 - 2019 2476,6 1776,6 700,000 Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ 

12.

Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны 
на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения согласно адресной программе

2018/108

2019/108

Средства местного
бюджета

2018 - 2019 3529,0 1102,0 2427,000 Общий отдел МА МО МО 
Владимирский округ 

ИТОГО 99151,1 65705,8 33445,3



5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых 
территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

(подпрограмм) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование цели Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения

(%)

Значения целевых
показателей (индикаторов)

Отношение значения
целевого показателя

(индикатора)
предшествующего года к

отчетному2018 2019

Муниципальная программа
1 Повышение комфортности условий проживания граждан 

муниципального образования, обеспечение экологического
благополучия, улучшение санитарного и эстетического 
состояния территорий муниципального образования  

Доля  внутридворовых  территорий,  в
отношении  которых  проводились  работы
по  текущему  ремонту  и  содержанию
объектов  благоустройства,  (процентное
отношение  к  общему  количеству
внутридворовых  территорий
муниципального образования)

% 25,0 25,0

Подпрограмма № 1 «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»
1.1.

..
Повышение комфортности условий проживания граждан 
муниципального образования, обеспечение экологического
благополучия, улучшение санитарного и эстетического 
состояния территорий муниципального образования  

Прирост обеспеченности территории 
муниципального образования объектами 
благоустройства:
- мощением внутридворовых территорий;
- детскими и спортивными площадками;

% 6,0 2,0

Подпрограмма № 2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»

1.2. Повышение комфортности условий проживания граждан 
муниципального образования, обеспечение экологического
благополучия, улучшение санитарного и эстетического 
состояния территорий муниципального образования  

Прирост обеспеченности территории 
муниципального образования объектами 
благоустройства:
- ограждениями газонов;

% 9,0 -

Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»
1.3. Повышение эффективности использования, охраны, 

защиты и воспроизводства зеленых насаждений на 
территории муниципального образования для сохранения 
благоприятной окружающей среды и условий 
жизнедеятельности населения.

Отношение количества высаженных 
зелёных насаждений в рамках действия 
программы к показателям 2016-2017 гг.

% 25,0 25,5

Подпрограмма №4 «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования».
1.4. Улучшение  санитарного  и  эстетического  состояния

территорий муниципального образования.
Прирост обеспеченности территории 
муниципального образования объектами 
благоустройства:
- обустроенными контейнерными 
площадками

% - 100,0





6. 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 99151,1 тысяч рублей.

Объём финансирования на 2018 год 65705,8 тысяч рублей;
Объём финансирования на 2019 год 33445,3 тысяч рублей.

Подпрограмма 1. «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории 
муниципального образования»
Объём финансирования подпрограммы 84496,5 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2018 год – 57878,2 тысяч рублей;
Объём финансирования на 2019 год 26618,3 тысяч рублей.

Подпрограмма 2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»
Объём финансирования подпрограммы 2832,6 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2018 год – 2832,6 тыс. рублей;

Подпрограмма 3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения»

Объём финансирования подпрограммы 10822,0 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2018 год – 4995,0 тысяч рублей;
Объём финансирования на 2019 год 5827,0 тысяч рублей.

Подпрограмма 4 «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых 
территориях муниципального образования».

Объём финансирования подпрограммы 1000,0 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2019 год 1000,0 тысяч рублей.

7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Исполнение  мероприятий  программы  позволит  повысить  комфортность  условий
проживания  граждан  муниципального  образования,  обеспечит  экологическое  благополучие,
улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования.



Подпрограмма №4 «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых
территориях муниципального образования»

 ПАСПОРТ
Наименование подпрограммы Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых 

территориях муниципального образования

Правовые основания для 
разработки подпрограммы 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО 
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 подпрограммы

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы

Общий отдел Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ.

Основные цели подпрограммы Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий 
муниципального образования.

Основные задачи 
подпрограммы

Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального 
образования.

Целевые показатели 
(индикаторы)

Обеспеченность территории муниципального образования объектами 
благоустройства:
- обустроенными контейнерными площадками

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2019 год 

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

Мероприятие 1. Устройство и содержание контейнерных площадок на 
внутридворовых территориях муниципального образования согласно 
приложению № 1

Объемы и источники 
финансирования с разбивкой 
по годам и видам источников

Объем финансирования подпрограммы 1000,000 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2019 год 1000,000 тысяч рублей.
Источник  финансирования:  бюджет  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Владимирский
округ.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
плдпрограммы

Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий 
муниципального образования;

Система организации контроля
за реализацией подпрограммы

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

Благоустройство  территорий  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальное образование и
Владимирский  округ)  является  одним  из  наиболее  эффективных  инструментов  повышения
привлекательности  для  проживания,  работы  и  проведения  свободного  времени  для  жителей
муниципального  образования.  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.
Учитывая  состояние  внутридворовых  территорий  в  настоящее  время,  одной  из

приоритетных  задач  муниципального  образования  является  осуществление  благоустройства  и
создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

В  результате  проведённого  Местной  Администрацией  МО  МО  Владимирский  округ
(далее – Местная Администрация)  обследования территории Владимирского округа  в течение
2017  года,  чётко  определены  участки  округа,  которые  находятся  в  неудовлетворительном
состоянии. Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния
контейнерных площадок.

Руководствуясь  полученной  информацией,  а  также  учитывая  пожелания  жителей
муниципального  образования  для  улучшения  состояния  благоустройства,  Местная
Администрация  выделила  участки  территорий  в  наиболее  неудовлетворительном  состоянии,
которые необходимо привести в надлежащее состояние.

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  органов
местного  самоуправления,  которые  позволят  обеспечить  создание  комфортных  условий  для
проживания жителей муниципального образования.

Это  в  свою  очередь,  и  определяет  целесообразность  использования  для  решения  этих
проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий
как  при  формировании  стратегии  решения  проблем,  так  и  при  определении  ресурсного
обеспечения её выполнения.

2. Цели и задачи Программы

Целью программы является улучшение санитарного и эстетического состояния территорий
муниципального образования.

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:
-обеспечение  надлежащего  содержания  территории  муниципального  образования  и

объектов благоустройства;
-  повышение  качества  территорий  муниципального  образования  за  счет  сохранения,

создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.

3. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана на период 2019 года.



4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Информация об основных мероприятиях подпрограммы
«Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования»

№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание и его

значение)

Последствия не
реализации
основного

мероприятия,
подпрограммы

начала
реализации

окончания
реализации

Цель: Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования.

Задача: Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования.
1 Устройство и содержание контейнерных 

площадок на внутридворовых территориях 
муниципального образования

Общий отдел МА 2019
(май)

2019
(октябрь)

Улучшение санитарного и 
эстетического состояния 
территорий муниципального 
образования

Включение в 
адресную 
программу 
следующего 
года

5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 
«Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования» и их значениях

№ 
п/п

Наименование цели Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения

(%)

Значения целевых показателей
(индикаторов)

Отношение значения
целевого показателя

(индикатора)
предшествующего года к

отчетному2018 2019

Подпрограмма №3 «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования»

1 Улучшение санитарного и эстетического состояния 
территорий муниципального образования.

Обеспеченность территории муниципального 
образования объектами благоустройства:
- обустроенными контейнерными площадками

% - 100,0



Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы

Источником  финансирования  мероприятий  подпрограммы  является  местный  бюджет
муниципального образования.

Объем финансирования подпрограммы 1000,000 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2019 год 1000,000 тысяч рублей.

Раздел 7. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит улучшить санитарное и эстетическое
состояние территорий муниципального образования.



Приложение №1

Адресная программа по устройству и содержанию контейнерных площадок на
внутридворовых территориях муниципального образования на 2019 год

№ Адрес

1 Контейнерная площадка ул. Боровая 10-12
2 Контейнерная площадка: Ломоносова 24
3 Контейнерная площадка Джамбула,4
4 Контейнерная площадка Марата, 84
5 Контейнерная площадка Достоевского ул. д.5
6 Контейнерная площадка Разъезжая ул. д.15
7 контейнерная площадка Правды ул. д.3
8 Контейнерная площадка Загородный 31/12
9 Контейнерная площадка Разъезжая ул. д.43
10 Контейнерная площадка  ул.М. Московская д.5
11 Контейнерная площадка: Марата 30
12 Контейнерная площадка: Марата,66/22 (часть 1)
13 Контейнерная площадка: Марата 22-24
14 Контейнерная площадка: наб. реки Фонтанки 50
15 Контейнерная площадка: Лиговский 89/20
16 Контейнерная площадка Владимирский пр. д.5
17 Контейнерная площадка Загородный 13
18 Контейнерная площадка: Кузнечный пер 17
19 Контейнерная площадка: Марата 66/22 (часть 2), Боровая ул.11-13
20 Контейнерная площадка Коломенская ул. д.12
21 Контейнерная площадка Марата 9
22 Контейнерная площадка: Боровая,8
23 Контейнерная площадка: Лиговский 135
24 Контейнерная площадка: Лиговский 67/22
25 Контейнерная площадка: Лиговский,47
26 Контейнерная площадка: Марата,26
27 Контейнерная площадка: Марата 46
28 Контейнерная площадка: Пушкинская,17
29 Контейнерная площадка  Рубинштейна 10



Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования
местного значения»

ПАСПОРТ
Наименование подпрограммы Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования 

местного значения

Правовые основания для 
разработки подпрограммы 
(наименование, номер и дата 
соответствующего 
нормативного акта)

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО 
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 подпрограммы

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

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы

Общий отдел Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ.

Основные цели подпрограммы Повышение эффективности использования, охраны, защиты и 
воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального 
образования для сохранения благоприятной окружающей среды и 
условий жизнедеятельности населения.

Основные задачи 
подпрограммы

Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зеленых 
насаждений на территории муниципального образования.

Целевые показатели 
(индикаторы)

Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках 
действия программы к показателям 2016-2017 гг.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Срок реализации программы 2018-2019 годы

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы

Мероприятие 1. Уборка территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения согласно приложению № 1;
Мероприятие 2. Работы по планировке и оформлению ландшафта по 
адресу ул. Пушкинская 1/3;
Мероприятие 3. Проведение месячника по благоустройству, субботников;
Мероприятие 4. Обследование зелёных насаждений на внутридворовых 
территориях округа;
Мероприятие 5. Проведение санитарных рубок, а также удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, выявленных в 
процессе обследования территории согласно приложению № 2;
Мероприятие 6. Проведение работ по озеленению территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы 
по компенсационному озеленению согласно приложению № 3;
Мероприятие 7. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на 
газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения согласно приложению № 4;

Объемы и источники 
финансирования с разбивкой 
по годам и видам источников

Объем финансирования подпрограммы 10 822,000 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2018 год 4 995,000 тысяч рублей;
Объём финансирования на 2019 год 5827,000тысяч рублей.
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального 
образования и повышение уровня комфортности пребывания на них; 



подпрограммы Улучшение эстетического состояния территорий муниципального 
образования

Система организации контроля
за реализацией подпрограммы

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

На  территории внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга
муниципальный  округ  Владимирский  округ  (далее  -  муниципальное  образование  и
Владимирский  округ)  преобладает  историческая  жилая  застройка,  с  небольшими
внутридворовыми территориями, скверами, зонами отдыха. 

Учитывая  состояние  внутридворовых  территорий  в  настоящее  время,  одной  из
приоритетных  задач  муниципального  образования  является  осуществление  благоустройства  и
создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.

В  последнее  время  большое  внимание  уделяется  посадке  деревьев  и  кустарников,
цветочному оформлению внутридворовых территорий. Для объемного цветочного оформления
используются  конструкции  разнообразной  конфигурации  с  посадками  ампельных  видов
растений. Для озеленения территорий муниципального образования с ограниченной площадью
мест посадок необходимо начать внедрение приемов контейнерного озеленения.

В настоящее время возрастает потребность в ремонте существующих объектов зеленых
насаждений, связанная с естественным износом, потребность в замене существующих посадок на
молодой и более устойчивый ассортимент. 

Для  обеспечения  развития  территорий  зеленых  насаждений  на  территории
муниципального  образования  требуется  последовательное  восстановление  природных
компонентов и качественное изменение состояния окружающей среды, а именно:

-проведение полного комплекса мероприятий по содержанию, охране территорий зеленых
насаждений и обеспечению малыми архитектурными формами;

-внедрение  принципиально  новых  прогрессивных  подходов  к  озеленению  городских
территорий, способных дать свежий импульс к развитию, а именно:

-последовательное  расширение  ассортимента,  включая  адаптированные  сорта,
сохраняющие листву максимально протяженный период в северных условиях;

-своевременная замена  и  дополнение  старой  растительности  несколькими поколениями
более молодой растительности;

-постепенный переход от широкого использования однолетних культур, к использованию
многолетних  декоративно  цветущих  и  декоративно-лиственных  растений  и  кустарников,  что
позволит впоследствии снизить нагрузку на бюджет;

- применение современных приемов с использованием крупных контейнеров для подъема
растительности  в  случаях,  когда  необходима  защита  от  засоления,  а  также  в  случае  наличия
подземных коммуникаций.

В  результате  проведённого  Местной  Администрацией  МО  МО  Владимирский  округ
(далее – Местная Администрация)  обследования территории Владимирского округа  в течение
2017  года,  чётко  определены  участки  округа,  которые  находятся  в  неудовлетворительном
состоянии.  Полученная  информация  позволила  выявить  адреса  неудовлетворительного
состояния, составить анализ состояния санитарной обстановки на территории округа, определить
количество и состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных
на территории округа.  Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая пожелания
жителей  муниципального  образования  для  улучшения  состояния  благоустройства,  Местная
Администрация  выделила  участки  территорий  в  наиболее  неудовлетворительном  состоянии,
которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние.

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  органов
местного  самоуправления,  которые  позволят  обеспечить  создание  комфортных  условий  для
проживания жителей муниципального образования.

Это  в  свою  очередь,  и  определяет  целесообразность  использования  для  решения  этих
проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий
как  при  формировании  стратегии  решения  проблем,  так  и  при  определении  ресурсного
обеспечения её выполнения.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью программы является повышение эффективности использования, охраны, защиты и
воспроизводства  зеленых  насаждений  на  территории  муниципального  образования  для
сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения.

Данная цель будет достигнута решением следующих задач:
Содержанием,  ремонтом  и  охраной  территорий  и  объектов  зеленых  насаждений  на

территории муниципального образования.
.

3. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана на период 2018-2019 годов.



4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Информация об основных мероприятиях подпрограммы
«Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения»



№ п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание и его

значение)

Последствия не
реализации
основного

мероприятия,
подпрограммы

начала
реализации

окончания
реализации

Цель: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на территории муниципального образования 
для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения.
Задача: содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зеленых насаждений на территории муниципального образования.
1. Уборка территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения;
Общий отдел МА 2018-2019

(январь)
2018-2019
(декабрь)

Улучшение эстетического 
состояния территорий зеленых 
насаждений. 

Включение в 
адресную 
программу 
следующего 
года

2 Работы по планировке и оформлению 
ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3

Общий отдел МА 2018-2019
(май)

2018-2019
(октябрь)

Улучшение состояния территорий 
зеленых насаждений 
муниципального образования и 
повышение уровня комфортности 
пребывания на них. Улучшение 
эстетического состояния 
территорий муниципального 
образования

Включение в 
адресную 
программу 
следующего 
года

3. Проведение месячника по благоустройству, 
субботников;

Общий отдел МА 2018-2019
(апрель, 
октябрь)

2018-2019
(апрель, 
октябрь)

Улучшение состояния территорий 
зеленых насаждений 
муниципального образования

Включение в 
адресную 
программу 
следующего 
года

4. Обследование зелёных насаждений на 
внутридворовых территориях округа;

Общий отдел МА 2018-2019
(июнь)

2018-2019
(август)

Улучшение состояния территорий 
зеленых насаждений 
муниципального образования и 
повышение уровня 
комфортности пребывания на 
них. Улучшение эстетического 
состояния территорий 
муниципального образования

5. Проведение санитарных рубок, а также 
удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений
общего пользования местного значения, 
выявленных в процессе обследования 
территории.

Общий отдел МА 2018-2019
(январь)

2018-2019
(декабрь)

Улучшение состояния территорий 
зеленых насаждений 
муниципального образования, 
обеспечение безопасности 
пребывания на них.



5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 
«Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» и их значениях

№ 
п/п

Наименование цели Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения

(%)

Значения целевых показателей
(индикаторов)

Отношение значения
целевого показателя

(индикатора)
предшествующего года к

отчетному2018 2019

Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»
1 Повышение эффективности использования, охраны, защиты

и воспроизводства зеленых насаждений на территории 
муниципального образования для сохранения 
благоприятной окружающей среды и условий 
жизнедеятельности населения.

Отношение количества высаженных 
зелёных насаждений в рамках действия 
программы к показателям 2016-2017 гг.

% 25,0 25,5



Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы

Источником  финансирования  мероприятий  подпрограммы  является  местный  бюджет
муниципального образования.

Объем финансирования подпрограммы 10 822,000 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2018 год 4 995,000 тысяч рублей;
Объём финансирования на 2019 год 5827,000 тысяч рублей.

Раздел 7. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Исполнение  мероприятий  подпрограммы  позволит  повысить  комфортность  условий
проживания  граждан  муниципального  образования,  обеспечит  экологическое  благополучие,
улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования.



Приложение №1
Адресная программа по уборке территорий зеленых насаждений общего пользования

местного значения на 2018 и 2019 год

№
п/п

Кадастро
вый

квартал

Номер
территории

Описание местоположения территории ЗНВО
(адрес)

Площадь
усоверше
нствованн

ого
покрытия,

кв.м.

Площадь
неусовер

шенствова
нного

покрытия,
кв.м.

Площадь
растител

ьного
покрыти
я, кв.м.

Другое,
кв.м.

Общая
площадь

уборочной
территории,

кв.м.

1. 1046 31-82-62 г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 
участок 84, (внутриквартальный сквер 
севернее д. 67/22, лит. А по Лиговскому пр.).

1 0 246 18 265

2. 1047 31-82-17 г. Санкт-Петербург, Коломенская улица, 
участок 9, (внутриквартальный сквер 
восточнее д. 12, лит. А по Коломенской ул.)

37 0 118 0 155

3. 1048 31-82-1 Внутриквартальный сквер на Коломенской 
ул., д. 22 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

52 485 741 0 1278

4. 1048 31-82-67 г. Санкт-Петербург, Коломенская улица, 
участок 11,
(внутриквартальный сквер восточнее д. 28, 
лит. А по Коломенской ул.)

16 0 158 0 174

5. 1048 31-82-9 Внутриквартальный сквер на Лиговском пр., 
д. 105 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

92 0 245 0 337

6. 1051 31-82-10 Внутриквартальный сквер на Разъезжей ул., 
д. 16-18

54 0 570 12 636

7. 1051 31-82-64 г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, 
участок 4, (внутриквартальный сквер во 
дворе д. 5, лит. А по Свечному пер.)

2 0 257 0 259

8. 1052 31-82-65 г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, 
участок 5, (внутриквартальный сквер во 
дворе д. 4, лит. А по Свечному пер.)

7 0 114 0 121

9. 1055 31-82-44 г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, 
участок 8, (внутриквартальный сквер северо-
восточнее д. 18, лит. А по ул. Ломоносова) И 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

48 1 697 3 749

10. 1055 31-82-69 Г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, 
участок 12, (внутриквартальный сквер между 
д. 24 лит. А и д. 26, лит. А) И ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА

76 160 408 0 644

11. 1055 31-82-47 г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова, 
участок 11, (внутриквартальный сквер 
северо-восточнее д. 24, лит. А по ул. 
Ломоносова)

16 0 280 9 305

12. 1131 31-82-11 Внутриквартальный сквер на ул. Марата, д. 
20

4 0 236 0 240

13. 1131 31-82-3 Внутриквартальный сквер на Невском пр., д. 
77 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

241 348 800 26 1415

14. 1131 31-82-59 г. Санкт-Петербург, Пушкинская улица, 
участок 4, (внутриквартальный сквер во 
дворе д. 17, лит. А по Пушкинской ул.)

5 0 109 1 115

15. 1131 31-82-61 г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 25,
(внутриквартальный сквер восточнее д. 20, 
лит. Б по ул. Марата)

1 0 198 8 207

16. 1132 31-82-13 г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, 
участок 2, (внутриквартальный сквер между 
д. 46, лит. А и д. 46, лит. Г по ул. Марата)

30 0 206 0 236

17. 1132 31-82-16 г. Санкт-Петербург, Свечной переулок, 8 0 227 0 235



участок 1, (внутриквартальный сквер между 
д. 15-17, лит. А по Коломенской ул. и д. 16/19,
лит. Б по Свечному пер.)

18. 1133 31-82-19 г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 22,
(внутриквартальный сквер восточнее д. 39, 
лит. А по ул. Марата и д. 41, лит. В по ул. 
Марата)

6 0 102 0 108

19. 1133 31-82-24 г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, 
участок 7, (внутриквартальный сквер между 
д. 2/5, лит. А по ул. Достоевского и д. 9/27, 
лит. А по Кузнечному пер.)

29 0 668 0 697

20. 1133 31-82-25 г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, 
участок 4, (внутриквартальный сквер во 
дворе д. 4, лит. А по ул. Достоевского)

41 0 123 0 164

21. 1134 31-82-26 г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, 
участок 5, (внутриквартальный сквер юго-
западнее д. 5, лит. А по ул. Достоевского)

9 0 179 0 188

22. 1135 31-82-56 г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, 
участок 1, (внутриквартальный сквер южнее 
д. 7, лит. А по Колокольной ул.)

2 0 115 3 120

23. 1135 31-82-57 г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, 
участок 2, (внутриквартальный сквер южнее 
д. 9, лит. А по Колокольной ул.)

37 0 99 6 142

24. 1135 31-82-58 г. Санкт-Петербург, Колокольная улица, 
участок 3, (внутриквартальный сквер во 
дворе д. 13, лит. А по Колокольной ул.)

1 0 128 0 129

25. 1135 31-82-60 г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, 
участок 7, (внутриквартальный сквер между 
д. 10, лит. А и д. 10, лит. Б по Кузнечному 
пер.)

0 0 106 9 115

26. 1135 31-82-63 г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 26,
(внутриквартальный сквер во дворе д. 23, лит.
А по ул. Марата)

43 0 58 0 101

27. 1136 31-82-37 г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 
участок 16, (внутриквартальный сквер во 
дворе д. 15 лит. А по Владимирскому пр.) И 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

14 143 158 0 315

28. 1136 31-82-45 г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 
участок 23, (внутриквартальный сквер у д. 22,
лит. А по ул. Рубинштейна)

2 0 63 3 68

29. 1136 31-82-51 г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 
участок25, (внутриквартальный сквер у д. 26, 
лит. А по ул. Рубинштейна)

109 0 328 0 437

30. 1137 31-82-50 г. Санкт-Петербург, набережная реки 
Фонтанки, участок 21, (внутриквартальный 
сквер восточнее д. 50, лит. А по наб.р. 
Фонтанки) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

354 250 493 5 1102

31. 1220 31-82-35 г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, 
участок 21, (внутриквартальный сквер 
севернее д. 22/3, лит. А по Стремянной ул.) И 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

41 124 167 9 341

32. 1220 31-82-48 г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, 
участок 12, (внутриквартальный сквер во 
дворе д. 4, лит. А по Стремянной ул.)

7 0 316 2 325

33. 1220 31-82-68 г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 
участок 221, (внутриквартальный сквер с 
южной стороны д. 61, лит. А по Невскому пр.)

24 57 291 18 390

34. 1223 31-82-32 г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 
участок 14, (внутриквартальный сквер во 

2 0 62 0 64



дворе д. 8, лит. А по Владимирскому пр.)

35. 1223 31-82-34 г. Санкт-Петербург, Стремянная улица, 
участок 20, (внутриквартальный сквер у д. 5, 
лит. А по Стремянной ул. и д. 1/7, лит. А по 
Дмитровскому пер.)

21 0 118 0 139

36. 1224 31-82-36 г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 
участок 15, (внутриквартальный сквер во 
дворе д. 3, лит. А по Владимирскому пр.)

8 0 162 0 170

37. 1224 31-82-49 г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 
участок 24, (внутриквартальный сквер у д. 
6/16, лит. А по Графскому пер.)

12 0 97 14 123

38. 1623 31-82-40 г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, 
участок 28, (внутриквартальный сквер 
западнее д. 29, лит. А по Загородному пр.) И 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

51 0 125 0 176

39. 1624 31-82-2 Сквер на Загородном пр., д. 17 И ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА

0 224 118 0 342

40. 1624Б 31-82-43 г. Санкт-Петербург, набережная реки 
Фонтанки, участок 20, (внутриквартальный 
сквер у д. 76 лит. А по наб. р. Фонтанки)

5 0 116 0 121

41. 1625 31-82-12 Внутриквартальный сквер на Загородном пр., 
д. 28 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

196 5 1237 12 1450

42. 1626 31-82-39 г. Санкт-Петербург, Звенигородская улица, 
участок 4, (внутриквартальный сквер во 
дворе д. 6, лит. А по Звенигородской ул.)

72 0 160 0 232

43. 1626 31-82-41 г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, 
участок 29, (внутриквартальный сквер южнее
д. 40, лит. Б по Загородному пр.)

4 0 184 0 188

44. 1626 31-82-42 г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, 
участок 30, (внутриквартальный сквер у д. 42,
лит. Д по Загородному пр.)

35 11 105 0 151

45. 1626 31-82-46 г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, 
участок 31, (внутриквартальный сквер 
северо-западнее д. 42, лит. В по Загородному 
пр.)

68 0 139 9 216

46. 1691 31-82-52 г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 24,
(внутриквартальный сквер во дворе д. 73, лит.
Б по ул. Марата)

266 0 439 0 705

47. 1691 31-82-70 г Санкт-Петербург, Социалистическая улица, 
участок 5, (внутриквартальный сквер между 
д. 15, лит. А по Социалистической ул. и 
д.67/17 лит. А по ул. Марата) И ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА

176 458 678 0 1312

48. 1692 31-82-53 г. Санкт-Петербург, улица Правды, участок 5, 
(внутриквартальный сквер юго-восточнее д. 
8, лит. А по ул. Правды)

80 0 101 0 181

49. 1692 31-82-7 Внутриквартальный сквер на 
Социалистической ул., д. 16

2 0 115 0 117

50. 1693 31-82-66 г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 27,
(внутриквартальный сквер севернее д. 55/5, 
лит. А по ул. Марата)

27 0 192 2 221

51. 1695 31-82-14 г. Санкт-Петербург, Социалистическая улица, 
участок 4, (внутриквартальный сквер у д. 26-
28/15, лит. А по Социалистической ул.)

21 0 177 1 199

52. 1695 31-82-15 г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 4, 
(внутриквартальный сквер южнее д. 11-13, 
лит. А по Боровой ул.)

18 0 108 0 126

53. 1697 31-82-20 г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок6, 12 0 174 0 186



(внутриквартальный сквер южнее д. 18/1, лит.
А по Боровой ул.)

54. 1697 31-82-21 г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 7, 
(внутриквартальный сквер между д. 22, лит. 
А по Боровой ул. И д. 15, лит. А по ул. К. 
Заслонова) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

34 0 138 0 172

55. 1697 31-82-22 г. Санкт-Петербург, улица Константина 
Заслонова, участок 2, (внутриквартальный 
сквер во дворе д. 17, лит. А по ул. К. 
Заслонова)

59 0 221 0 280

56. 1698 31-82-18 г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 5, 
(внутриквартальный сквер между д. 10, лит. 
А, д. 12, лит. А и д. 12, лит. Б по Боровой ул.) 
И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

83 121 319 0 523

57. 1698 31-82-27 г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 
8, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 
35, лит. А по Разъезжей ул.)

18 0 310 0 328

58. 1698 31-82-28 г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 
9, (внутриквартальный сквер юго-западнее д. 
37, лит. А по Разъезжей ул.)

22 0 274 21 317

59. 1698 31-82-8 Внутриквартальный сквер на Боровой ул., д. 
8 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

125 186 327 10 648

60. 1699 31-82-29 г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок 
6, (внутриквартальный сквер между домами 
43/1, лит. А, лит. Б и лит. В по Разъезжей ул.)

41 0 246 0 287

61. 1703 31-82-4 Внутриквартальный сквер на ул. К. 
Заслонова, д. 36-38

16 0 280 0 296

62. 1703 31-82-5 Внутриквартальный сквер на ул. К. 
Заслонова, д. 28-30 И ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА

168 1047 637 0 1852

63. 1704 31-82-30 г. Санкт-Петербург, Воронежская улица, 
участок 9, (внутриквартальный сквер 
севернее д. 83, лит. А по наб. Обводного кан.)
И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

69 13 424 2 508

64. 1706 31-82-23 г. Санкт-Петербург, улица Константина 
Заслонова, участок 3, (внутриквартальный 
сквер у д. 14, лит. А по ул. К. Заслонова)

12 0 88 0 100

65. 1706 31-82-6 Внутриквартальный сквер на ул. К. 
Заслонова, д. 18

94 3 101 5 203

66. 1707 31-82-31 г. Санкт-Петербург, улица Тюшина, участок 3,
(внутриквартальный сквер севернее д. 3, лит. 
А по ул. Тюшина)

15 0 312 6 333

67. 1708 31-82-33 г. Санкт-Петербург, улица Тюшина, участок 5,
(внутриквартальный сквер южнее д. 4, лит. А 
по ул. Тюшина)

5 0 143 0 148

Итого: 3246,0 3636,0 17431,0 214,0 24527,0



Приложение №2

Адресная программа по сносу аварийных деревьев, пнедроблению, омоложению деревьев
на 2018 год

№ 
п/п

Адрес

1 Социалистическая ул., д. 26-28/15
2 Ул. Константина Заслонова, д. 17
3 Боровая ул., д. 10-12
4 Разъезжая ул., д. 43
5 Воронежская ул., д. 15 (наб. Обводного канала, д. 83)
6 Загородный пр., д. 40
7 Ул. Тюшина, д. 3
8 Наб. реки Фонтанки, д. 50
9 Загородный пр., д. 42
10 Правды, 5 (Загородный пр., д. 28)
11 Стремянная ул., д. 4
12 Ул. Марата, д. 73
13 Ул. Достоевского, д. 5
14 Ул. Ломоносова, д. 24-26 (1 двор)
15 Ул. Ломоносова, д. 24 (2 двор)
16 Владимирский пр., д. 
17 наб. Обводного канала, д. 83
18 Свечной пер., д. 5
19 ул. Марата, д. 46
20 Свечной пер., д. 16/19
21 Лиговский пр., д. 105
22 Социалистическая ул., д. 15/67
23 Колокольная ул., д. 13
24 Разъезжая ул., д. 35
25 Коломенская, 22



Приложение №3

Адресная программа по посадке деревьев и кустарников на 2018 год

№ 
п/п

Описание
Единица

измерения
Деревья

Кустарники

1 Ул. Воронежская, 15 Штука 0 40

2 Ул. Достоевского, д 5 Штука 1 140
3 Ул. Звенигородская, д.6 Штука 0 10

4 Ул. К. Заслонова, 17 Штука 0 90

5 Ул. К. Заслонова, 18 Штука 4 0
6 Ул. К. Заслонова, 26-34 Штука 0 110
7 Ул. Колокольная, д. 7 Штука 0 10
8 Ул. Колокольная, д. 9 Штука 1 0
9 Ул. Колокольная, д. 13 Штука 1 10
10 Ул. Марата, д. 55 Штука 0 4
11 Невский пр., д. 61 Штука 1 0
12 Ул. Разъезжая, д. 13 Штука 0 6
13 Наб. реки Фонтанки, д. 50 Штука 1 30

Итого  0 0



Приложение №4
Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны на 2018-2019  годы

№ п/
п

Адреса В вазоны, количество
цветов, шт.

На газоны,
количество цветов,

шт.
1. Ул. Марата д.9 200
2. Ул. Марата, д.13 80
3. Ул. Марата, д. 16 120
4. Ул. Марата, д. 18 110
5. Ул. Марата, д. 20 80
6. Ул. Марата, д. 26 120
7. ул. Марата, д. 28 70
8. ул. Марата, д. 31 100
9. Ул. Марата, д.32 180
10. Ул. Марата, д. 34 60
11. Ул. Марата, д.35 165
12. ул. Марата, д. 37 215
13. ул. Марата, д. 40 280
14. Ул. Марата, д.36-38 450
15. Ул. Марата, д.45/12 75
16. Ул. Марата, д.46/14 65
17. Ул. Марата, д.59 500
18. Ул. Марата, д.64 235
19. Ул. Марата, д.68 70
20. Ул. Марата, д. 70-70А 470
21. ул. Марата, д. 73 100
22. ул. Марата, д. 74 60
23. Ул. Марата, д.75 115
24. Ул. Марата, д.77 310
25. Ул. Коломенская, д. 41 230
26. Ул.Коломенская, д.38/40 80
27. ул. Коломенская, д. 42 120
28. Ул. Боровая, д. 19 140
29. Ул. Боровая, д.23 380
30. Ул. К. Заслонова, д. 10 70
31. ул. К.Заслонова, д. 11 200
32. Владимирский пр., д.8 130

33. Дмитровский пер., д.7 40
34. Дмитровский пер., д.11 80
35. Дмитровский пер., д.13 40
36. Дмитровский пер., д.14-18 260
37. Ул. Разъезжая д.1/20 500
38. Ул. Разъезжая д. 9 130
39. Ул. Разъезжая д.10 150
40. Ул. Разъезжая, д. 17 530
41. Ул. Разъезжая, д.20 (со стороны 

Свечного пер, д. 5), д. 18
280

42. Ул. Разъезжая, д.26-28 100
43. Ул. Разъезжая, д.31 200
44. Лиговский пр., д.75 300
45. Лиговский пр., д.65 300
46. Лиговский, пр., д. 133 180
47. Ул. Рубинштейна, д. 5 150



48. Ул. Рубинштейна, д.6 100
49. Ул. Рубинштейна, д.8 200
50. ул. Рубинштейна, д. 9/3 350
51. ул. Рубинштейна, д. 21 120
52. Ул. Рубинштейна д.22 150
53. Ул. Рубинштейна, д. 24 300
54. Ул. Достоевского, д. 5 120 2500
55. Ул. Достоевского, д. 14 100
56. Ул. Достоевского, д.23 150
57. Ул. Достоевского д.10 150
58. Ул. Достоевского, д.34 200
59. Ул. Достоевского, д. 38 400
60. Графский пер. д.7 50
61. Невский пр., д.51 230
62. Пер. Джамбула, д.4 150
63. Пер. Джамбула, д.7 340
64. Пер. Джамбула, д.9 280
65. Пер. Джамбула, д.16/25 160
66. Ул. Ломоносова, д.12 100
67. Ул. Ломоносова д.20 200
68. Кузнечный пер., д.13 130
69. Кузнечный пер., д.14б 200
70. Кузнечный пер., д. 17/2 150
71. Ул. Стремянная, д. 1/6 200
72. Загородный пр., д.6-8 240 250
73. Загородный пр., д.13 130
74. Загородный пр., д.14 30
75. Загородный пр., д. 22 80
76. Загородный пр., д. 24 240
77. Загородный пр., д. 28 1200
78. Загородный пр., д. 29 450
79. Загородный пр., д.42 180
80. ул. Социалистическая, д. 3 120
81. Ул. Социалистическая, д.4 60 200
82. Ул. Социалистическая, д.6 40 300
83. Ул. Социалистическая, д.9 100
84. Ул. Социалистическая, д.10 180
85. Ул. Колокольная, д.7 210
86. Ул. Колокольная, 10 100
87. Поварской пер., д. 3-5 70
88. Поварской пер., д.5-7 600
89. Поварской пер., д. 9 160
90. Поварской пер., д. 14 40
91. Поварской пер., д. 15 60
92. Ул. Бородинская, д.12/31 280
93. Ул. Пушкинская, д. 15 70
94. Ул. Пушкинская, д. 18 220
95. Ул. Пушкинская, д.11 320
96. ул. Правды, д. 6 90
97. ул. Правды, д. 8 200
98. ул. Правды, 12 100 800
99. Ул. Правды, д. 22 80
100. Ул. Тюшина, д.10 30
101. Ул. Тюшина, д.16-20 120



102. Ул. Звенигородская, д. 4 165
103. ул. Звенигородская, д. 26 60
104. Ул. Звенигородская, д. 30А 660
105. Щербаков пер, д. 2/58 170
106. Свечной пер., д. 3 60
107. Свечной, 16/19 200
108. ул. Пушкинская, д. 1, 3, 5, 

Невский пр., д. 77-75
300 2000

ИТОГО: 20765 6050
26815
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