
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 внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 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 74 110,8 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2018 год 57 878,200 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2019 год 16 232,6 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 

 

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  Ответствен

ный 

исполнител

ь 

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. 

измер
ения 

(%) 

Значения 
целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Отношение 
значения 

целевого 

показателя 
(индикатора) 

предшеству

ющего 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 0,7  

 

 

Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы 

 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет 

муниципального образования. 

Объем финансирования подпрограммы 74 110,8 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2018 год 57 878,200 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2019 год 16 232,6 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 Количество 

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 
Б. Московская ул., д. 5-11 Ремонт дворовой территории 

(плиточное мощение) 
Квадратный метр 

1300,3 

 2 
Загородный пр., д. 42–Звенигородская, д. 6 (2-ой двор) 

Ремонт дворовой территории (ремонт асфальтового 

покрытия) 
Квадратный метр 

2648,0 

3 
Загородный пр., д. 42–Звенигородская, д. 6 (2-ой двор) 

Ремонт дворовой территории (установка контейнерной 

площадки) 

единица 
1 

Итого  3948,3 
 



Лабораторные исследования по благоустройству дворовых территорий 2019 год 

№ 

п/п 

Адрес, производства  работ по ремонту мощения и 

асфальтирования 
Единица измерения Количество 

1 
Б. Московская ул., д. 5-11 Ремонт дворовой территории 

(плиточное мощение) 
адрес 

1 

 2 
Загородный пр., д. 42–Звенигородская, д. 6 (2-ой двор) 

Ремонт дворовой территории (ремонт асфальтового 

покрытия) 

адрес 
1 

3 
Адрес, производства  работ по ремонту мощения и 

асфальтирования 
адрес 

3 

Итого  5 
 

Адресная программа по разработке проектов благоустройства, проектов ремонта, 

составлению сметной документации  

в 2019 году на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Адрес Вид работ 

Площадь, 

кв. м. 

1.  Боровая ул., д. 10-12 Благоустройство дворовой территории (мощение) 1088,0 

2.  
Дмитровский пер., 

16-18 

Благоустройство дворовой территории (ремонт 

асфальтового покрытия) 

346,0 

3.  ул. Марата, д. 13 Благоустройство дворовой территории (мощение) 980,0 

4.  ул. Марата, д. 34  Благоустройство дворовой территории (мощение) 603,0 

5.  
ул. Марата, 35  Благоустройство дворовой территории (ремонт 

асфальтового покрытия) 

469,0 

6.  Пушкинская ул., д. 4  Благоустройство дворовой территории (ремонт 

мощения) 

1253,0 

7.   Пушкинская ул., д. 6  Благоустройство дворовой территории (ремонт 

мощения) 

379 

8.  Коломенская ул., 3  Благоустройство дворовой территории (мощение) 527,0 

9.  

Воронежская ул., д. 

15 

Ремонт детской площадки с заменой покрытия, 

детского игрового оборудования, МАФ (урны), уход за 

газонами 

196,5 

10.  Ул. Марата, д. 46 
Благоустройство дворовой территории (мощение) 1222,6 

 

№ 

п/п 
Адрес Вид работ 

Площадь, 

кв. м. 

1 
Внутриквартальный проезд от Банного 

пер. до д. 17 по Загородному пр. 
Ремонт асфальта 

64 

2 Лиговский пр., д. 67 
Ремонт асфальта 

525 

3 
Лиговский пр., д. 133, д. 135 с выходом 

на Воронежскую ул., д. 12, д. 14 
Ремонт асфальта 

2073 

4 
ул. К. Заслонова, д. 5 с выходом на 

Коломенскую ул., д. 42 
Ремонт асфальта 

790 

5 ул. Марата, д. 36-38 
Ремонт асфальта 

1228 

6 Загородный пр., д. 10 
Ремонт асфальта 

404 



7 Загородный пр., д. 12 
Ремонт асфальта 

523 

8 Загородный пр., д. 14 
Ремонт асфальта 

700 

9 Боровая ул., д. 21, д. 23 
Ремонт мощения 

162 

10 ул. Правды, д. 5, д. 7 
Ремонт мощения 

740 

11 Свечной пер., д. 2 
Ремонт мощения 

580 

12 ул. Рубинштейна, д. 26 
Ремонт мощения 

904 

13 Коломенская ул., д. 1/15 
Ремонт мощения 

870 



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 ремонту и содержанию детских и спортивных площадок  

на 2019 год 

№ 

п/п 

Адрес Наименование работ 

1. Загородный пр. д. 28 Текущие работы по ремонту детского игрового оборудования 

2. Ломоносова ул., д 18 Демонтаж спортивного оборудования 

3. Лиговский пр., д. 89/20 Текущие работы по демонтажу изношенного детского 

игрового оборудования 

4. Лиговский пр., д. 95 Текущие работы по ремонту детского игрового оборудования 

5. Лиговский пр., д.109/2 Текущие работы по ремонту детского игрового оборудования 

6. Пушкинская ул., д. 1-3 Текущие работы по ремонту детского игрового оборудования 

7. Правды ул., д.3 Текущие работы по ремонту детского игрового оборудования 

 



Экспертиза за работами по благоустройству дворовых территорий, детских и спортивных 

площадок 2019 год 

 

№ 

п/п 

Описание Единица изм. Количество 

1. Работы по мощению, обустройству, 

содержанию детских площадок 

адрес 3 

 

Адресная программа по оформлению дворовых территорий к новогоднему празднику и 

рождеству 2019 год 

 

№ 

п/п 

Адрес установки 

 

Количество «Новогодних 

елей», шт. 

1. ул. Достоевского, д. 2/9 1 

2. пр. Загородный д.17 1 

3. ул. Коломенская д.8 1 

4. ул. Коломенская д.22 1 

5. ул. Константина Заслонова д. 25-27 1 

6. пр. Лиговский д.67/22 1 

7. ул. Марата д.46 1 

8. пр. Невский д. 61 1 

9. ул. Правды д.8 1 

10. ул. Пушкинская д.1-3 1 

11. ул. Правды д. 12 1 

12. ул. Разъезжая д.43 1 

13. ул. Социалистическая д. 16 1 

14. ул. Социалистическая д.15 1 

15. наб. реки Фонтанки д. 50 1 

ИТОГО: Количество  «Новогодних 

елей »  -15 шт. 

 


