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Муниципальная программа 

«Благоустройство внутриквартальных территорий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ»  

ПАСПОРТ 

Наименование программы Благоустройство внутриквартальных территорий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ  

Правовые основания для 

разработки программы  

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №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 

Отдел благоустройства Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ. 

Основные цели программы Повышение комфортности условий проживания граждан на территории 

муниципального образования, обеспечение экологического 

благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния 

территорий муниципального образования, создание условий для 

системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных 

территорий, в том числе для маломобильных групп населения. 

Основные задачи 

программы 

Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального 

образования и объектов благоустройства;  

Повышение качества территорий муниципального образования за счёт 

размещения, создания и ремонта объектов благоустройства; 



Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального 

образования; 

Создание условий для системного повышения качества и комфорта 

городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для 

маломобильных групп населения; 

Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных 

насаждений на территории муниципального образования. 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории МО МО 

Владимирский округ. 

Подпрограммы программы Подпрограмма №1 «Ремонт покрытий и содержание объектов 

благоустройства, расположенных на внутриквартальных территориях 

муниципального образования»; 

Подпрограмма № 2 «Размещение, содержание и ремонт ограждений 

газонных»; 

Подпрограмма №3 «Размещение, содержание и ремонт контейнерных 

площадок для раздельного сбора мусора на внутриквартальных 

территориях муниципального образования». 

Подпрограмма №4 «Озеленение территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения»; 

Подпрограмма № 5 «Формирование комфортной городской среды на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ». 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

 

Объем средств, затраченных на мероприятия по благоустройству 

территорий муниципального образования в расчете на 1 жителя округа; 

Процент исполнения мероприятий программы. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Срок реализации программы 2020-2021 годы  

Перечень основных 

мероприятий программы 

Мероприятие 1. Ремонт покрытий; 

Мероприятие 2. Размещение, содержание спортивных, детских 

площадок, включая ремонт; 

Мероприятие 3. Формирование комфортной городской среды; 

Мероприятие 4. Создание условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения;  

Мероприятие 5. Осуществление технического надзора за 

производством работ по благоустройству, проведение лабораторных 

исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-

сметной документации; 

Мероприятие 6. Проведение работ по размещению, содержанию и 

ремонту ограждений газонных; 

Мероприятие 7. Размещение, содержание и ремонт контейнерных 

площадок для раздельного сбора мусора; 

Мероприятие 8. Уборка территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения; 

Мероприятие 9. Работы по уходу и содержанию газонов; 

Мероприятие 10. Обследование зелёных насаждений; 

Мероприятие 11. Проведение санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников; 

Мероприятие 12. Проведение работ по озеленению территорий, в том 

числе работы по компенсационному озеленению; 

Мероприятие 13. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на 

газоны. 

Мероприятие 14. Внедрение и сопровождение информационно-



аналитической системы GIS BIS для управления инфраструктурой 

муниципального образования. 

 

Объемы и источники 

финансирования с 

разбивкой по годам и 

видам источников 

Объём финансирования программы 155 381,8 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год 74 052,5 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2021 год 81 329,3 тысяч рублей. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Повышение комфортности условий проживания граждан на территории 

муниципального образования, обеспечение экологического 

благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния 

территорий муниципального образования, создание условий для 

системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных 

территорий, в том числе для маломобильных групп населения. 

Система организации 

контроля за реализацией 

программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 

Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

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

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

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

Проблему загрязнения окружающей среды следует решать глобально. Один из этапов 
улучшения экологии — раздельный сбор мусора. В разные контейнеры складывают пластик, 
стекло, органику, которые подвергаются вторичной обработке. Разделение мусора представляет 
собой систему по переработке материалов, которые используют вторично. На специальных 
предприятиях из них изготавливают новый товар. Раздельный сбор отходов улучшает состояние 
водоемов, воздуха и почвы. Некоторые виды мусора разлагаются длительное время: пластик — от 
100 до 200 лет, жестяные консервные банки — 500 лет. Невнимание людей к сортировке остатков 
создает определенные сложности. В результате мусор скидывают в общий контейнер, 
переработать его нет возможности. Ответственность за чистоту планеты несет каждый гражданин 
страны. 

В этой связи важно сформировать и поддержать на местном уровне тренд создания 
комфортной городской среды. 

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов 
повышения привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для 
жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ. Объекты благоустройства обеспечивают красоту, а также комфортные и 
безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования. 



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

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

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

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

При разработке концепции благоустройства территорий были учтены мнения жителей и 
иных заинтересованных лиц. 

В настоящее время на территории муниципального образования 430 благоустроенных 
внутриквартальных территорий площадью 182 га. 

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

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

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

Владимирский округ (осуществление благоустройства территории муниципального образования, 
включающее: 

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях; 

размещение, содержание и ремонт ограждений газонных; 
размещение, содержание и ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования; 

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских 
площадок; 

обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 
оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на 

внутриквартальных территориях; 
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории 

муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора и уборку территорий,  

озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том 
числе организацию работ по компенсационному озеленению, содержание территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях,  

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

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

3. Сроки реализации программы 

Программа разработана на период 2020-2021 годов. 



4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Перечень мероприятий Год/Колич

ество 

Источник 

финансиров

ания 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель 

на весь 

период 

реализации 

программы 

В том числе по годам 

первый год второй 

год 

1. Ремонт покрытий, согласно 

адресной программе 

2020/21 

 

2021/18 

Средства 

местного 

бюджета 

2020-2021 101546,5 52347,2 49199,3 Отдел 

благоустройст

ва МА МО 

МО 
Владимирски

й округ  

2. Размещение, содержание 

спортивных, детских 

площадок, включая ремонт, 

согласно адресной программе 

2020/26 

2021/теку

щий 

ремонт 

Средства 

местного 

бюджета 

2020-2021 7990,0 6100,0 1890,0  

2.1     7690,0 6100,0 1590,0 Отдел 

благоустройст

ва МА МО 

МО 

Владимирски

й округ 

2.2     300,0 0,0 300,0 СПб МУ 

АСЭР 

3. Формирование комфортной 
городской среды  

2020/1 
2021/1 

 

Средства 
местного 

бюджета 

2020-2021 14725,2 900,2 13825,0 Отдел 
благоустройст

ва МА МО 

МО 

Владимирски

й округ  

4. Создание условий доступности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения (ремонт входной 

группы на детских и 

спортивных площадках). 

2021/по 

мере 

необход

имости 

Средства 

местного 

бюджета 

    2021 15,0 - 15,0 Отдел 

благоустройст

ва МА МО 

МО 

Владимирски

й округ 

5. Осуществление технического 

надзора за производством 

работ по благоустройству, 

проведение лабораторных 

исследований, осуществление 

экспертизы работ, разработка 

проектно-сметной 

документации согласно 

адресной программе 

2020/21 

 

2021/18 

Средства 

местного 

бюджета 

2020-2021 2738,6 1238,6 1500,0 Отдел 

благоустройст

ва МА МО 

МО 

Владимирски

й округ  

6. Проведение работ по 

размещению, содержанию и 

ремонту ограждений газонных, 
согласно адресной программе 

2020/19 

2021/ 
ремонт, 

выявленн

ый в ходе 

осмотра 

Средства 

местного 

бюджета 

2020-2021 2161,5 1861,5 300,0  

6.1     300,0 300,0 - Отдел 

благоустройст

ва МА МО 

МО 
Владимирски

й округ  

6.2     1861,5 1561,5 300,0 СПб МУ 

АСЭР 



7. Размещение, содержание и 
ремонт контейнерных 

площадок для раздельного 

сбора мусора  

2020/23 
 

2021//25 

Средства 
местного 

бюджет 

2020-2021 2400,0 1500,0 900,0 Отдел 
благоустройст

ва МА МО 

МО 

Владимирски

й округ  

8. Уборка территорий зеленых 

насаждений общего 

пользования местного значения 

согласно адресной программе 

2020/80 
(январь-
декабрь) 

 

Средства 

местного 

бюджета 

2020-2021 4813,0 2283,0 2530,0  

8.1     584,0 584,0 0,0 Отдел 

благоустройст

ва МА МО 
МО 

Владимирски

й округ 

8.2     4229,0 1699,0 2530,0 СПб МУ 

АСЭР 

9. Работы по содержанию 

газонов, согласно адресной 

программе 

2020/-

2021/ по 

результата

м 

обследова

ния ЗНОП 

местного 

значения 

Средства 

местного 

бюджета 

2020-2021 2905,0 500,0 2405,0 Отдел 

благоустройст

ва МА МО 

МО 
Владимирски

й округ  

10. Проведение работ по 

обследованию зелёных 
насаждений  

2020/80 

 
2021/80 

Средства 

местного 
бюджета 

2020-2021 Не требует 

финансиро

вания 

Не требует 

финансиров

ания 

Не 

требует 

финансир

ования 

Отдел 

благоустройст
ва МА МО 

МО 

Владимирски

й округ  

11. Проведение санитарных рубок, 

а также удаление аварийных, 

больных деревьев и 

кустарников, согласно 

адресной программе 

2020/12 

 

2021/18 

Средства 

местного 

бюджета 

2020-2021 1707,0 1000,0 707,0 Отдел 

благоустройст

ва МА МО 

МО 

Владимирски

й округ  

12. Проведение работ по 
озеленению, в том числе 

работы по компенсационному 

озеленению согласно адресной 

программе 

2020/23 
2021/ 21 

Средства 
местного 

бюджета 

2020-2021 6638,0 3500,0 3138,0 Отдел 
благоустройст

ва МА МО 

МО 

Владимирски

й округ  

13. Проведение работ по посадке 

цветов в вазоны и на согласно 

адресной программе 

2020/10

6 

 

2021/10

6 

Средства 

местного 

бюджета 

2020-2021 6762,0 2042,0 4720,0 Отдел 

благоустройст

ва МА МО 

МО 

Владимирски

й округ  

14 Внедрение и сопровождение 
информационно-аналитической 

системы GIS BIS для 

управления инфраструктурой 

муниципального образования 

2020/1 
 

2021/1 

Средства 
местного 

бюджета 

2020-2021 980,0 780,0 200,0 Отдел 
благоустройст

ва МА МО 

МО 

Владимирски

й округ 

 ИТОГО    155381,8  74 052,5 81 329,3  

 
 

 



5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство 

внутриквартальных 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) 
предшеству
ющего года 
к отчетному 

2020 2021 

Муниципальная программа 

1 Повышение комфортности 

условий проживания граждан 
муниципального образования, 

обеспечение экологического 

благополучия, улучшение 

санитарного и эстетического 
состояния территорий 

муниципального образования   

Объем средств, 

затраченных на 
мероприятия по 

благоустройству 

территорий 

муниципального 
образования в расчете на 

1 жителя округа1) 

рублей 

на 1 
жителя 

округа 

1259,1 1382,8  

2 Процент исполнения 
мероприятий программы 

(Rпрограммы) 2) 

% 100,0 100,0  

Подпрограмма № 1 «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, расположенных на 

внутриквартальных территориях муниципального образования» 

1.1.
.. 

Повышение комфортности 
условий проживания граждан 

муниципального 

образования, обеспечение 
экологического 

благополучия, улучшение 

санитарного и эстетического 

состояния территорий 
муниципального образования   

Процент исполнения 
мероприятий 

подпрограммы 

(Rподпрограммы1) 

% 100,0 100,0  

Подпрограмма № 2 «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных» 

1.2. Повышение комфортности 

условий проживания граждан 

муниципального образования, 
обеспечение экологического 

благополучия, улучшение 

санитарного и эстетического 
состояния территорий 

муниципального образования   

Процент исполнения 

мероприятий 

подпрограммы 
(Rподпрограммы2) 

% 100,0 100,0  

Подпрограмма №3 «Устройство и содержание контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на 

внутриквартальных территориях муниципального образования». 

1.3. Улучшение санитарного и 
эстетического состояния 

территорий муниципального 

образования. 

Процент исполнения 
мероприятий 

подпрограммы 

(Rподпрограммы3) 

% 100,0 100,0  

Подпрограмма №4 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 

1.4. Повышение эффективности 

использования, охраны, 

защиты и воспроизводства 

зеленых насаждений на 
территории муниципального 

образования для сохранения 

благоприятной окружающей 
среды и условий 

жизнедеятельности 

населения. 

Процент исполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

(Rподпрограммы4) 

% 100,0 100,0  



 

 



Подпрограмма № 5 «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ». 

1.5 Повышение комфортности 

условий проживания граждан 

на территории муници-

пального образования, обес-
печение экологического бла-

гополучия, улучшение сани-

тарного и эстетического сос-
тояния территорий муниципа-

льного образования, создание 

условий для системного 

повышения качества и 
комфорта городской среды, с 

учетом необходимости 

обеспечения физической, 
пространственной и инфор-

мационной доступности 

зданий, сооружений, 
внутриквартальных 

территорий, в том числе для 

маломобильных групп 

населения. 

Процент исполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

(Rподпрограммы5) 

% 100,0 100,0  

1) Численность населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ на 01.01.2020 года составляет 58816 человек. Численность населения 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ на 01.01.2020 года составляет 58816 человек 

2)  Rпрограммы=∑ Rподпрограммы1-5/5 



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 155 381,8тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год 74 052,5 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2021 год 81 329,3 тысяч рублей. 

 

 Подпрограмма 1. «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, 

расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования» 

Объём финансирования подпрограммы 113 255,1 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год 60 465,8 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2021 год 52 789,3 тысяч рублей. 

 

 Подпрограмма 2 «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных» 

Объём финансирования подпрограммы 2 161,5 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год – 1 861,5 тыс. рублей; 

Объём финансирования на 2021 год 300,0 тысяч рублей. 

 

Подпрограмма 3 «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для 

раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования». 

Объём финансирования подпрограммы 2 400,0 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год 1 500,0 тысяч рублей. 

Объем финансирования на 2021 год 900,0 тысяч рублей. 

 

Подпрограмма 4 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения» 

Объём финансирования подпрограммы 22 825,0 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год – 9 325,0 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2021 год – 13 500,0 тысяч рублей. 

 

Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ». 

Объем финансирования подпрограммы 14 740,2 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год 900,2 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2021 год 13 840,0 тысяч рублей. 

 

 

7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

Исполнение мероприятий программы позволит повысить комфортность условий 

проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечит экологическое 

благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального 

образования, создаст условия для системного повышения качества и комфорта городской среды, с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для 

маломобильных групп населения. Получение максимального эффекта от вложенных финансовых 

средств. 

 



Подпрограмма №1 «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, 

расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования» 

 

ПАСПОРТ 

Наименование подпрограммы Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, 

расположенных на внутриквартальных территориях муниципального 

образования 

Создание условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории детских и спортивных 

площадок МО МО 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» 

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  

№ 297; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  

№ 1662-р; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 639 

"О взаимодействии исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга по реализации нормативных требований, 

обеспечивающих условия для беспрепятственного доступа инвалидов 

и других маломобильных групп населения к объектам социальной 

инфраструктуры, средствам информации и связи"; 

 

Администратор 

муниципальной программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел благоустройства Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ, СПб МУ АСЭР (Содержание спортивных, 

детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 

благоустройства) 

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 

Обеспечение безопасного и беспрепятственного доступа к 

территориям детских и спортивных площадок инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Основные задачи программы Повышение комфортности условий проживания граждан 

муниципального образования, обеспечение экологического 

благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния 

территорий муниципального образования   

Обеспечение беспрепятственного доступа к территориям детских и 

спортивных площадок инвалидов и других маломобильных групп 

населения 
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доступности, преодоление социальной разобщённости. 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Процент исполнения мероприятий подпрограммы, в том числе: 

- ремонт покрытий; 

- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая 

ремонт расположенных на них элементов благоустройства. 

- доля обследуемых детских и спортивных площадок на предмет 

оценки состояния входной группы и доступности для МГН. 

 -выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов 

входных групп (с учётом установки технических средств для МГН при 

необходимости). 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Срок реализации программы 2020-2021 годы  

Перечень основных 

мероприятий программы 

Мероприятие 1. Ремонт покрытий; 

Мероприятие 2. Размещение, содержание спортивных, детских 

площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 

благоустройства; 

Мероприятие 3. Осуществление технического надзора за 

производством работ по благоустройству, проведение лабораторных 

исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектно-

сметной документации. 

Мероприятие 4. Внедрение и сопровождение информационно-

аналитической системы GIS BIS для управления инфраструктурой 

муниципального образования 

Мероприятие 5. Проведение осмотров входных групп детских и 

спортивных площадок с целью выявления повреждения бордюрного 

камня или ступени при входе. Составление перечня детских и 

спортивных площадок с заниженным поребриком для маломобильных 

групп населения. Выполнение мероприятий по устранению 

выявленных дефектов входных групп. 

Объемы и источники 

финансирования с разбивкой 

по годам и видам источников 

Объем финансирования подпрограммы 113255,1 тысяч рублей. 

Объем финансирования на 2020 год 60465,8 тысяч рублей; 

Объем финансирования на 2021 год 52789,3 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 

Формирование условий для дальнейшего развития доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. Сбор и 

систематизация информации о доступности объектов социальной 

инфраструктуры. 

Повышение уровня доступности объектов для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Система организации 

контроля за реализацией 

программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 

Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ 

 

  



 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

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 внутриквартальных территориях 

комфортные условия для отдыха.  

Учитывая состояние внутриквартальных 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 размещения, 

сохранения и ремонта объектов благоустройства. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма разработана на период 2020-2021 годов. 



4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 

«Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, расположенных на 

внутриквартальных территориях муниципального образования» 

 

№

 

п/

п 

Номер и наименование  Ответстве

нный 

исполните

ль 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его 

значение) 

Послед

ствия 

не 

реализа

ции 

основно

го 

меропр

иятия, 

подпрог

раммы 

начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализац

ии 

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 

размещения, содержания и ремонта объектов благоустройства. 

1 Ремонт покрытий Отдел 

благоустр

ойства 

2020-

2021 

(май) 

2020 

(ноябрь) 

2021 

(октябрь

) 

Повышение 

обеспеченности 

территории 

муниципального 

образования 

объектами 

благоустройства 

Включе

ние в 

адресну

ю 

програ

мму 

следую

щего 

года 

2 Размещение, содержание 

спортивных, детских 

площадок, включая 

ремонт расположенных 

на них элементов 

благоустройства 

Отдел 

благоустр

ойства, 

СПб МУ 

АСЭР 

2020-

2021 

(май) 

2020-

2021 

(октябрь

) 

Повышение 

обеспеченности 

территории 

муниципального 

образования 

объектами 

благоустройства 

Включе

ние в 

адресну

ю 

програ

мму 

следую

щего 

года 

3 Осуществление 

технического надзора за 

производством работ по 

благоустройству, 

проведение лабораторных 

исследований, 

осуществление 

экспертизы работ, 

разработка проектно-

сметной документации. 

Отдел 

благоустр

ойства 

2020-

2021 

(январь) 

2020-

2021 

(декабрь

) 

Улучшение 

организации 

системы контроля за 

производством 

работ 

Включе

ние в 

адресну

ю 

програ

мму 

следую

щего 

года 



4 Проведение осмотра  

входных групп детских и 

спортивных площадки с 

целью выявления 

повреждений бордюрного 

камня или ступени при 

входе. Составление 

перечня детских и 

спортивных площадок с 

заниженным бордюрном 

камнем для МГН. 

Подготовка предложений 

по детским и спортивным 

площадкам, требующих 

реконструкции. 

Выполнение мероприятий 

по устранению 

выявленных дефектов 

входных групп 

Отдел 

благоустр

ойства, 

СПб МУ 

АСЭР 

2021-

2022 

(феврал

ь-май) 

2021-

2022 

(октябрь

) 

обеспечение 

беспрепятственного 

доступа к 

территориям 

детских и 

спортивных 

площадок  

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

 

 

Включе

ние в 

адресну

ю 

програ

мму 

следую

щего 

года 

  

5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы «Ремонт 

покрытий и содержание объектов благоустройства, расположенных на внутриквартальных 

территориях муниципального образования» и их значениях 

 

№

  

п

/

п 

Наименование цели  

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измер

ения  

Значения 

целевых 

показателей 

(индикаторо

в) 

Отношен

ие 

значения 

целевого 

показате

ля 

(индикат

ора) 

предшес

твующег

о года к 

отчетно

му 

2020 2021 

Подпрограмма № 1 «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, расположенных 

на внутриквартальных территориях муниципального образования» 

1 Повышение комфортности условий 

проживания граждан 

муниципального образования, 

обеспечение экологического 

благополучия, улучшение 

санитарного и эстетического 

состояния территорий 

муниципального образования   

Процент исполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

(Rподпрограммы1) 

 

% 100,0 100,0  

 

  



 

Таблица для расчета целевых показателей (индикаторов) 

 

№

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Запланировано Целевой 

показатель 

(индикатор) 

Формула 

расчета 2020 

год 

2021 год 

1 Ремонт покрытий  метр 

квадратный 

11511,2 8139,0 И1.1 Исполнено в 

отчетном году/ 

Запланировано 

на отчетный 

год х100% 

2 Размещение, 

содержание 

спортивных, детских 

площадок, включая 

ремонт 

расположенных на 

них элементов 

благоустройства 

адрес 26 По мере 

необходимост

и 

И1.2 

3 Проведение осмотра 

входных групп на 

детские и 

спортивные 

площадки с целью 

выявления 

повреждений. 

Составление перечня 

детских и 

спортивных 

площадок с 

заниженным 

бордюрным камнем. 

Подготовка 

предложений по 

детским и 

спортивным 

площадкам, 

требующих 

реконструкции. 

Выполнение 

мероприятий по 

устранению 

выявленных  

дефектов входных 

групп. 

объект 25 28   

 Процент исполнения 

мероприятий 

подпрограммы  

% 100,0 100,0 Rподпрограмм

ы1 

(И1.1+И1.2)/2 

 

Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы 
 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет 

муниципального образования. 

Объем финансирования подпрограммы 113255,1 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год 60465,8 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2021 год 52789,3 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. 
 

Адресная программа по ремонту покрытий и содержанию объектов благоустройства, 

на 2020 год 

№ п/п Адрес Вид работ Площадь. кв. м. 

1.  Внутриквартальный проезд от 

Банного пер. до д. 17 по 

Загородному пр. 

Ремонт асфальта 72,0 

2.  Боровая ул., д. 10, д. 12 Мощение  1030,0 

3.  Боровая ул., д. 23\21 Ремонт мощения 237,2 

4.  Загородный пр., д. 12 Ремонт асфальта 470,4 

5.  Загородный пр., д. 14 Ремонт асфальта 514,7 

6.  Коломенская ул., д. 3 Мощение  482,0 

7.  ул. Марата, д. 13 Мощение  946,0 

8.  ул. Марата, д. 46 Ремонт асфальта 52,0  

9.  Пушкинская ул., д. 4 Ремонт мощения 947,0 

10.  Пушкинская ул., д. 6 Ремонт мощения 224,7 

11.  Коломенская ул., д. 1/15 Ремонт мощения 830,4 

12.  ул. К. Заслонова, д. 5 с выходом 

на Коломенскую ул., д. 42 

Ремонт асфальта 737,1 

13.  Лиговский пр., д. 67\22 Ремонт асфальта 527,1 

14.  Ул. Марата, д. 34 Мощение  542,6 

15.  ул. Марата, д. 36-38 Ремонт асфальта 1131,9 

16.  ул. Правды, д. 5, д. 7 Ремонт мощения 835,4 

17.  ул. Рубинштейна, д. 26 Ремонт мощения 865,0 

18.  Свечной пер., д. 2 Ремонт мощения 326,9 

Итого:  10 772,4 

Осуществление технического надзора за работами 

Лабораторные исследования 

Экспертиза 

 

Ремонт покрытия участками на внутриквартальной территории на 2020 год 

№ 

п/п 

Адрес Вид работ 

1. К. Заслонова ул., д.23 Ремонт покрытия участками 

2. Джамбула ул., д.16-25 Ремонт покрытия участками 

3. Тюшина ул., д.20 Ремонт покрытия участками 

4. Социалистическая ул., д.24 Ремонт покрытия участками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адресная программа по разработке проектно-сметной документации на ремонт асфальта, 

строительно-монтажные работы по проектам на 2020-2021 год 

 

№ 

п/п 

Адрес 2020 2021 Площадь. кв. 

м. 

1. Воронежская ул., д. 12 с 

выходом на Лиговский 

пр., д. 131, 135 

Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт асфальта  

Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

1724,0 

2. Социалистическая ул., д. 

1/32 

Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт асфальта  

Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

474,0 

3. Загородный пр., д. 34 Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт асфальта  

Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

344,0 

4. Лиговский пр., д. 101-105 Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт мощения  

Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

1261,0 

5. Марата ул., д.56/58 Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт мощения  

Строительно-

монтажные работы 

по ремонту  

520,0 

6. Достоевского ул., д.4/6 Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт мощения  

Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

416,0 

7. Марата ул., д.39,41 Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт мощения  

Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

510,0 

8. Марата ул., д.43 Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт мощения  

Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

208,0 

9. Лиговский пр, д.143 Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт мощения  

Строительно-

монтажные работы 

по ремонт покрытий  

510,0 

10. Лиговский пр, д.137 Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт мощения   

Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

206,0 



№ 

п/п 

Адрес 2020 2021 Площадь. кв. 

м. 

11. Тюшина ул.,д.3 Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт мощения  

Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

312,0 

12. Лиговский пр, д.141 Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт мощения  

Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

1501,0 

13 пер.Дмитровский,д.16-18 Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт мощения  

Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

984,0 

14 ул. Марата, д.35 Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт мощения  

Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

418,0 

15 ул. Марата, д.46 Разработка и 

согласование 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт мощения  

Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

1152,0 

16 Загородный пр, д.16                     - Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

408,0 

17 ул. Марата, д.60                    - Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

350,0 

18 Ул. Тюшина, д.10                    - Строительно-

монтажные работы 

по ремонту 

покрытий  

709,0 

Итого:   12007,0 

Осуществление технического надзора за работами 

Лабораторные исследования 

Экспертиза 

 

  



Адресная программа по размещению, содержанию спортивных, детских площадок, 

включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 2020 год 

№ 

п/п 

Адрес Наименование работ Площадь, кв. 

м. 

1. Функциональный осмотр 

детского игрового и 

спортивного оборудования 

Ремонт неотложного характера 

детского игрового и спортивного 

оборудования 

Детские и 

спортивные 

площадки – 52 

шт. 

2. Воронежская ул., д. 15 

(сквер б/н севернее д. 83 по 

наб. Обводного кан.) 

Ремонт искусственного покрытия, 

замена изношенного детского 

игрового оборудования на новое, 

ремонт МАФ 

196,5 

3. ул. Пушкинская, д. 1-3 Ремонт покрытия-10м2, ремонт 

информационного щита 2м2, 

покраска оборудования 10м2. 

10,0 

4. Владимирский пр., д. 15 Замена пластикового кольца – 6 

шт, Замена пластикового кольца – 

1 шт. 

 

5. пер. Джамбула, д. 11 Постановка крепления – 1 шт.  

6. ул. Ломоносова, д. 18 2 

площадка 

Ремонт качалки балансира – 1 шт., 

замена пластикового кольца – 10 

шт.,замена пластикового кольца – 

2 шт., сведение граффити/покраска 

элементов оборудования – 4 м2, 

замена заглушки – 2 шт., сведение 

граффити и покраска элементов 

оборудования – 4 м2, устройство 

подстилающих слоев и ремонт 

покрытия – 1 м2 

1,0 

7. ул. Ломоносова, д. 24-26 Очистка от грязи – 10 м2, сведение 

граффити и покраска элементов 

оборудования – 2 м2, 

корректировка покрытия – 1 м2 

1,0 

8. наб. реки Фонтанки, д. 52 2-ая 

площадка 

Сведение граффити и покраска 

элементов оборудования – 3 м2 

 

9. ул. Правды, д.3 Постановка крепления – 2 шт., 

протяжка соединений – 2 шт., 

ремонт креплений ступеньки– 2 

шт., очистка поверхности от старой 

краски, покраска элементов 

оборудования – 14 м2 

 

10. ул. Правды, д.12 Замена досок – 2 шт., очистка 

поверхности от старой краски, 

покраска элементов оборудования 

– 8 м2 

 

11. Загородный пр., д. 31 (2-я 

площадка) 

Очистка от грязи, локальная 

покраска элементов оборудования 

– 50 м2 

 

12. ул. Коломенская, д. 1/15 Замена пластикового кольца – 3 

шт., постановка крепления – 1 шт. 

 

13. ул. Коломенская, д. 8 Замена заглушки – 1 шт., 

устройство подстилающих слоев и 

ремонт покрытия – 1 м2 

1,0 

14. ул. Коломенская, д. 22 Замена пластикового кольца – 1 

шт., очистка от грязи, локальная 

покраска элементов оборудования 

 



– 7 м2 

15. ул. Коломенская, д. 22 Замена заглушки – 2 шт., 

постановка крепления – 2 шт., 

замена резиновой рукояти – 3шт. 

 

16. Кузнечный пер., д. 14Б Сведение граффити - 1 м2  

17. Лиговский пр., д. 89/20 Ремонт качалки балансира – 2 шт., 

очистка от грязи, локальная 

покраска элементов оборудования 

– 61 м2, устройство подстилающих 

слоев и ремонт покрытия – 1 м2 

1,0 

18. Лиговский пр., д. 103-105 Замена доски мостика 

 

 

19. ул. Марата, д. 12 Очистка от грязи, локальная 

покраска элементов оборудования 

– 3 м2, замена поврежденного 

участка покрытия – 1 м2 

1,0 

20. ул. Марата, д. 68 Замена досок – 6 шт., очистка от 

грязи, локальная покраска 

элементов оборудования – 9 м2 

 

21. ул. Социалистическая, д. 16 Замена заглушки – 2 шт.  

22. ул. Правды, д. 3 спорт Замена резиновой рукояти – 1 шт, 

замена сиденья тренажера - 2 шт., 

укрепление фундамента тренажера 

- 2 шт., монтаж баскетбольной 

сетки – 2 шт. 

 

23. ул. Марата, д. 18 Замена бруса – 4 шт.  

24. ул. Правды, д. 17/12 Замена брусков сиденья – 4 шт  

25. Загородный пр., д 15-17 Устройство подстилающих слоев и 

ремонт покрытия – 10 м2 

10,0 

 

26. Локальная покраска  Локальная покраска элементов 

уличной мебели на территории 

детских и спортивных площадок-

50м2 

50,0 

27. Локальный ремонт  Локальный ремонт покрытия на 

детских и спортивных площадках-

10м2 

10,0 

 

Работы по внедрению и сопровождению информационно-аналитической системы GIS BIS 

для управления инфраструктурой муниципального образования на 2020-2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование товаров (работ, услуг) Единица 

измерения 

Кол-во 

1. Внедрение системы GIS BIS единица 1 

2. Проведение паспортизации  территорий 

ЗНОПМЗ с фотофиксацией деревьев 

единица 1 

3. Проведение паспортизации детских и 

спортивных площадок с фотофиксацией 

оборудования 

единица 1 

4. Проведение паспортизации контейнерных 

площадок с фотофиксацией 

единица 1 

 



Ремонт покрытия участками на внутриквартальной территории на 2021 год 

№ 

п/п 

Адрес Вид работ 

1. Джамбула ул., д.12 Ремонт покрытия участками 

2. Загородный пр, д.19 Ремонт покрытия участками 

3. ул. Марата, д.66/22 Ремонт покрытия участками 

4. ул. Марата, д.62 Ремонт покрытия участками 

5. Загородный пр, д.15 Ремонт покрытия участками 

6. Наб. р. Фонтанка, д.50 Ремонт покрытия участками 

7. ул. К.Заслонова, д.8 Ремонт покрытия участками 

8. ул. Марата, д.77 Ремонт покрытия участками 

9. Социалистическая ул., д.15 Ремонт покрытия участками 

10. ул. Рубинштейна, д.7 Ремонт покрытия участками 

11. Лиговский пр, д. 81 Ремонт покрытия участками 

12. Социалистическая ул., д.2/30 Ремонт покрытия участками 

 

 

Адресная программа по разработке проектно-сметной документации на ремонт асфальта, 

строительно-монтажные работы по проектам на 2022 год 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 2021 Площадь. кв. м. 

1. ул. Разъезжая, д.42 Разработка и согласование проектно-

сметной документации на ремонт 

асфальта (асфальт) 

663,0 

2. ул. Коломенская, д.27-31 Разработка и согласование проектно-

сметной документации на ремонт 

асфальта (мощение) 

1680,0 

3. ул. Коломенская, д.28 Разработка и согласование проектно-

сметной документации на ремонт 

асфальта (мощение) 

1099,0 

4. пер. Свечной, д.4 Разработка и согласование проектно-

сметной документации на ремонт 

мощения (асфальт) 

350,0 

5. ул. Разъезжая, д.36 Разработка и согласование проектно-

сметной документации на ремонт 

мощения (асфальт) 

791,0 

6. ул. К.Заслонова,д.9/4 Разработка и согласование проектно-

сметной документации на ремонт 

мощения (мощение) 

687,0 

7. ул. Рубинштейна, д.30 Разработка и согласование проектно-

сметной документации на ремонт 

мощения (асфальт) 

550,0 

8. ул. Рубинштейна, д.32 Разработка и согласование проектно-

сметной документации на ремонт 

мощения  

835,0 

9. ул. Марата, д.78 Разработка и согласование проектно-

сметной документации на ремонт 

мощения (асфальт) 

1275,0 

Итого:  7930,0 

 

Адресная программа по проведению осмотра входных групп  

на детских и спортивных площадках в 2021 году 



 

№ п/п Адрес Создание, реконструкция, 

ремонт (год) 

Назначение 

1.  Ул. Боровая, 6-8 2016 ДЕТСКАЯ 

2.  Ул. Боровая, 10-12 2018 ДЕТСКАЯ 

3.  Ул. Боровая, 22 2018 ДЕТСКАЯ 

4.  Владимирский пр., д. 7  2016 ДЕТСКАЯ 

5.  Владимирский пр., д. 15  2016 ДЕТСКАЯ 

6.  Пер. Джамбула, 4 2016 ДЕТСКАЯ 

7.  Пер.Джамбула, д. 11 2013 ДЕТСКАЯ 

8.  Ул. К.Заслонова, д.25-27 2018 СПОРТ 

9.  Ул. Ломоносова, 14 2016 ДЕТСКАЯ 

10.  Ул. Ломоносова, д. 18 

1 площадка 

2014 ДЕТСКАЯ 

11.  Ул. Ломоносова, д. 18 

2 площадка 

2014 ДЕТСКАЯ 

12.  Ул. Ломоносова, д. 24-26 2017 ДЕТСКАЯ 

13.  Наб. реки Фонтанки, д. 50 2015 ДЕТСКАЯ 

14.  Наб. реки Фонтанки, д. 50 2015 СПОРТ 

15.  Наб. реки Фонтанки, д. 52  

1-ая площадка 

2015 ДЕТСКАЯ 

16.  Наб. реки Фонтанки, д. 52  

2-ая площадка 

2015 ДЕТСКАЯ 

17.  Наб. реки Фонтанки, д. 84  2016 ДЕТСКАЯ 

18.  Поварской пер., д. 5 2015 ДЕТСКАЯ 

19.  Ул. Правды, д. 3 2015 ДЕТСКАЯ 

20.  Ул. Правды, д. 17/12 2013 ДЕТСКАЯ 

21.  Ул. Правды, д. 12  ДЕТСКАЯ 

22.  Свечной пер., д. 23 2018 ДЕТСКАЯ 

23.  Ул. Рубинштейна, д. 9/3 2018 ДЕТСКАЯ 

24.  Ул. Рубинштейна, д. 12 2016 ДЕТСКАЯ 

25.  Загородный пр., д. 15-17 2016 ДЕТСКАЯ 

26.  Загородный пр., д. 17 (2 двор) 2018 ДЕТСКАЯ 

27.  Загородный пр., д. 28 2015 ДЕТСКАЯ 

28.  Загородный пр., д. 31/12 (29-

31) 

 ЗОНА ОТДЫХА 

29.  Загородный пр., д. 31 (2-я 

площадка) 

2012 ДЕТСКАЯ 

30.  ул. Коломенская ул., д. 1/15 2014 ДЕТСКАЯ 

31.   Коломенская ул., д. 8  ДЕТСКАЯ 

32.  Ул. Коломенская, д. 22 2013 ДЕТСКАЯ 

33.  Ул. Коломенская, д. 22 2014 СПОРТ 

34.  Кузнечный пер., д. 14Б 2016 ДЕТСКАЯ 

35.  Лиговский пр., д. 75 2018 ДЕТСКАЯ 

36.  Лиговский пр., д.89/20 2014 ДЕТСКАЯ 

37.  Лиговский пр., д. 103-105 2015 ДЕТСКАЯ 

38.  Ул. Марата, д. 12 2015 ДЕТСКАЯ 

39.  Ул. Марата, д. 13 2016 ДЕТСКАЯ 

40.  Ул. Марата, д. 14 2015 ДЕТСКАЯ 

41.  ул. Марата, д. 18 2018 ДЕТСКАЯ 

42.  Ул. Марата, д. 50 2013 ДЕТСКАЯ 

43.  Ул. Марата, д. 68 2015 ДЕТСКАЯ 

44.  Ул. Марата, д. 84 2016 ДЕТСКАЯ 

45.  Ул. Стремянная, д. 22 2018 ДЕТСКАЯ 



№ п/п Адрес Создание, реконструкция, 

ремонт (год) 

Назначение 

46.  Ул. Социалистическая, д. 16 2015 ДЕТСКАЯ 

47.  Ул. Социалистическая, 15/67 2017 ДЕТСКАЯ 

48.  Пушкинская ул., д. 1-3 2017 ДЕТСКАЯ 

49.  Воронежская ул, д. 15 2013 ДЕТСКАЯ 

50.  Ул. Социалистическая, д. 

15/67 

2017 СПОРТ 

51.  Ул. Марата, д. 18 2018 СПОРТ 

52.  Ул. Правды, д. 2 2019 ДЕТСКАЯ 

53.  Ул. Правды, д. 3 2017 СПОРТ 

 

Адресная программа 

по устранению дефектов входных групп  

на детских и спортивных площадках в 2021 году 

 

№ Адрес Назначение Вид работ 

1. ул. Правды, д. 17/12 ДЕТСКАЯ Ремонт входной 

группы 

2. Коломенская ул., д.22 СПОРТ Ремонт входной 

группы 

3. ул. Ломоносова, д. 24-26 ДЕТСКАЯ Ремонт входной 

группы 

4. Социалистическая ул., 

15/67 

ДЕТСКАЯ Ремонт входной 

группы 

5. Коломенская ул., д. 8 ДЕТСКАЯ Установка аппарели 

для маломобильных 

групп населения 

6. ул. Марата, д. 68 ДЕТСКАЯ Проектирование 

7. пер. Джамбула, д. 4 ДЕТСКАЯ Проектирование 

8. пер. Джамбула, д. 11 ДЕТСКАЯ Проектирование 

 



 

Подпрограмма №2 «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных» 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование подпрограммы Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных  

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 

Отдел благоустройства Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ, СПб МУ АСЭР. 

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) 

Процент исполнения мероприятий подпрограммы, в том числе:  

- размещение, содержание и ремонт ограждений газонных. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2020-2021 год  

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

Мероприятие 1. Проведение работ по размещению, содержанию и 

ремонту ограждений газонных 

Объемы и источники 

финансирования с разбивкой 

по годам и видам источников 

Объем финансирования подпрограммы 2161,5 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год 1861,5 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2021 год 300,0 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 внутриквартальными 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 внутриквартальных территориях 

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 внутриквартальных 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 подпрограммы 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 размещения, 

сохранения и ремонта объектов благоустройства. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма разработана на период 2020-2021 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 

«Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных» 
 

№ 

п/

п 

Номер и наименование  Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание и его значение) 

Последстви

я не 

реализации 

основного 
мероприяти

я, 

подпрограм

мы 

начала 

реализа

ции 

оконча

ния 

реализа

ции 

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 

размещению, содержанию и 

ремонту ограждений 

газонных 

Отдел 

благоустр

ойства, 

СПб МУ 

АСЭР 

 

2020 

(май) 

 

 

2021 

(февр

аль) 

2020 

(декаб

рь) 

 

2021 

(декаб

рь) 

Повышение 

обеспеченности 

территории 

муниципального 

образования 

объектами 

благоустройства 

Включен

ие в 

адресную 

программ

у 

следующ

его 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. 

измер

ения  

Значения целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Отношение 

значения 

целевого 

показателя 

(индикатора

) 

предшеству

ющего года 

к отчетному 

2020 2021 

Подпрограмма № 2 «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных» 

1 Повышение комфортности 

условий проживания граждан 

муниципального 

образования, обеспечение 

экологического 

благополучия, улучшение 

санитарного и эстетического 

состояния территорий 

муниципального образования   

Процент исполнения 

мероприятий подпрограммы 

(Rподпрограммы2) 

 

% 100,0 100,0  

 



Таблица для расчета целевых показателей (индикаторов) 

 

№

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Запланировано Целевой 

показатель 

(индикатор) 

Формула 

расчета 2020 

год 

2021 год 

1 Размещение, 

содержание и 

ремонт ограждений 

газонных  

метр 

погонный 

90,6 80,0 И2.1 Исполнено в 

отчетном году/ 

Запланировано 

на отчетный 

год х100% 

 Процент 

исполнения 

мероприятий 

подпрограммы  

% 100,0 100,0 Rподпрограммы2 Rподпрограмм

ы2=И2.1 

 

 

Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы 
 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет 

муниципального образования. 

Объем финансирования подпрограммы 2161,5 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год 1861,5 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2021 год 300,0 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. 

 

  



Адресная программа по размещению, содержанию и ремонту ограждений газонных  

на 2020г. 

№ 

п/

п 

 

Адрес 

 

Демонтаж 

(п.м.) 

Установка 

(п.м.) 

Средний 

ремонт 

(кв.м.) 

 

Покраска 

(п.м.) 

Примеча

ние 

1 Владимирский пр., д. 8 2.4 2.4 6 3,0 Тип 8.3 

2 Достоевского ул., д 4   10 1,5  

3 Загородный пр. д.17 4         5.5                

( 3 секции) 

2 1,8 Тип 8.4 

4 Загородный пр. д.17 

(2 двор) 

 
8                   

(4 секции) 

4 1,5 Тип 1 

5 Коломенская ул., д. 27 4 7.5             

(5 секций)         

 1,8 Тип 8.3 

6 Коломенская ул., д. 32  1.4  0,5 Тип 8.3 

7 Ломоносова ул. д. 14   20 
 

 

8 Ломоносова ул. д.18 3(тип 8.3)      

9 (тип 13.2) 

3(тип 8.3)      

9 (тип 13.2) 

 5,5 Тип 8.3  

Тип 13.2 

9 Марата ул., д.12   45.9 1,0  

10 Марата ул.д.14   3 
 

 

11 Разъезжая ул., д.16-18  12  2,5 Тип 8.3 

12 Свечной пер.д.4 4.8 4.8 4 1,2 Тип 8.3 

13 наб. реки Фонтанки, д.46   4 
 

 

14 Коломенская ул., д. 8 

 

 

  4,0 0,8 Высота 

1,15м. 

Высота 

2,3 м. 

15 пер.Дмитровский, д.14 4 4  0,5 Тип 8.3 

16 пер. Джамбула, д.4 10 8 6 2,8  

17 ул. К. Заслонова,д.25-27 8 7 12 3,8  

18 ул. Марата, д.18  8 6 1,6  

19 Ул. Воронежская, д.15  10 4 1,5  

Итого 49,2         90.6 130,9 31,3   

 

Адресная программа по размещению, содержанию и ремонту ограждений газонных на 2021 

год 

№ 

п/п 

 

Адрес 

 

Демонтаж, 

ср. за год 

(п.м.) 

Установка, 

ср. за год 

(п.м.) 

Средний 

Ремонт, 

ср. за год 

(кв.м.) 

 

Покраска, 

ср. за год 

(п.м.) 

Примечание 

1 Территории 

ЗНОП общего 

пользования 
местного 

значения, 

по 
необходимости 

35 80 120 25 Тип 

ограждения 

согласно 
адреса 

 

 



Подпрограмма №3 «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для раздельного 

сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования» 

 ПАСПОРТ 

Наименование подпрограммы Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для 

раздельного сбора мусора на внутриквартальных 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 

Отдел благоустройства Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ, СПб МУ АСЭР 

Основные цели 

подпрограммы 

Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий 

муниципального образования. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального 

образования. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

 

Процент исполнения мероприятий подпрограммы, в том числе: 

- размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для 

раздельного сбора мусора 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы 2020 -2021 годы 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

Мероприятие 1. Размещение, содержание и ремонт контейнерных 

площадок для раздельного сбора мусора  

Объемы и источники 

финансирования с разбивкой 

по годам и видам источников 

Объем финансирования подпрограммы 2400,0 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год 1500,0 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2021 год 900,0 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 внутриквартальными 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 внутриквартальных территориях комфортные 

условия для проживания и отдыха. 

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. 

Учитывая состояние внутриквартальных территорий в настоящее время, одной из 

приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и 

создание санитарного благополучия на территории муниципального образования.  

Проблему загрязнения окружающей среды следует решать глобально. Один из этапов 

улучшения экологии — раздельный сбор мусора. В разные контейнеры складывают пластик, стекло, 

органику, которые подвергаются вторичной обработке. Разделение мусора представляет собой систему 

по переработке материалов, которые используют вторично. На специальных предприятиях из них 

изготавливают новый товар. Раздельный сбор отходов улучшает состояние водоемов, воздуха и почвы. 

Некоторые виды мусора разлагаются длительное время: пластик — от 100 до 200 лет, жестяные 

консервные банки — 500 лет. Невнимание людей к сортировке остатков создает определенные 

сложности. В результате мусор скидывают в общий контейнер, переработать его нет возможности. 

Ответственность за чистоту планеты несет каждый гражданин страны. 

В результате проведённого Местной Администрацией МО МО Владимирский округ (далее – 

Местная Администрация) обследования территории Владимирского округа в течение 2019 года, чётко 

определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Полученная 

информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния контейнерных площадок для 

раздельного сбора мусора. 

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 подпрограммы 

 

Целью подпрограммы 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 размещения, 

содержания и ремонта объектов благоустройства. 



3. Сроки реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма разработана на период 2020-2021 годов. 

 

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 

«Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на 

внутриквартальных территориях 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 
реализаци

и 

окончания 
реализации 

Цель: Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования 

Задача: Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования. 

1 Размещение, 

содержание и 

ремонт 

контейнерных 

площадок для 

раздельного сбора 

мусора  

СПб МУ 

АСЭР 
 

2020-

2021 

(май) 

2020-2021 

(октябрь) 

Улучшение 

санитарного и 

эстетического 

состояния территорий 

муниципального 

образования 

Включение в 

адресную 

программу 

след. года 

2. Разработка проекта 

и устройство 

контейнерных 

площадок 

Отдел 

благоустр

ойства 

2021 

(май) 

2021 

(октябрь) 

Улучшение 

санитарного и 

эстетического 

состояния территорий 

муниципального 

образования 

Включение в 

адресную 

программу 

след. года 

 

5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы  

«Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на 

внутриквартальных территориях муниципального образования» и их значениях 

 

№  

п/

п 

Наименование цели  
Целевой показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измере

ния  

Значения 

целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Отношен

ие 

значения 

целевого 

показател

я 

(индикато

ра) 

предшест

вующего 

года к 

отчетном

у 

2020 2021 

Подпрограмма №3 «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для раздельного сбора мусора 

на внутриквартальных территориях муниципального образования» 

1 Улучшение санитарного и 

эстетического состояния 

территорий муниципального 

образования. 

Процент исполнения 

мероприятий подпрограммы 

(Rподпрограммы3) 

% 100,0 100,0  



Таблица для расчета целевых показателей (индикаторов) 

 

№

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Запланировано Целевой 

показатель 

(индикатор) 

Формула 

расчета 2020 год 2021 год 

1 Размещение, 

содержание и 

ремонт 

контейнерных 

площадок для 

раздельного сбора 

мусора  

адрес 24 24 И3.1 Исполнено в 

отчетном году/ 

Запланировано 

на отчетный 

год х100% 

 Процент 

исполнения 

мероприятий 

подпрограммы  

% 100,0 - Rподпрограммы3 Rподпрограмм

ы3=И3.1 

2 Разработка проекта 

и устройство 

контейнерных 

площадок 

адрес  3 И3.1 Исполнено в 

отчетном году/ 

Запланировано 

на отчетный 

год х100% 

 Процент 

исполнения 

мероприятий 

подпрограммы  

% 100,0 - Rподпрограммы3 Rподпрограмм

ы3=И3.1 

 

 

Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы 

 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет 

муниципального образования. 

Объем финансирования подпрограммы 2400,0 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год 1500,0 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2021 год 900,0 тысяч рублей. 

 

 

 

Раздел 7. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

 

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит улучшить санитарное и эстетическое 

состояние территорий муниципального образования. 
 



Адресная программа по размещению, содержанию и ремонту контейнерных площадок для 

раздельного сбора мусора на 2020-2021 годы 

 

1. Разработка единой концепции  проекта для контейнерных площадок для раздельного сбора 

мусора 
 

№ п/п Адрес Вид работ 

1.  Боровая ул., д. 8 Ремонт и покраска 

2.  Боровая ул., д. 10-12 Ремонт и покраска 

3.  Владимирский пр., д. 5 Ремонт и покраска 

4.  пер. Джамбула, д. 4 Ремонт и покраска 

5.  ул. Достоевского, д. 5 Ремонт и покраска 

6.  Загородный пр., д. 13 Ремонт и покраска 

7.  Коломенская ул., д. 12 Ремонт и покраска 

8.  ул. Ломоносова, д. 24 Ремонт и покраска 

9.  Лиговский пр., д. 67/22 Ремонт и покраска 

10.  Лиговский пр., д. 47 Ремонт и покраска 

11.  ул. М. Московская, д. 5 Ремонт и покраска 

12.  ул. Марата, 26 Ремонт и покраска 

13.  ул. Марата, д. 30 Ремонт и покраска 

14.  ул. Марата, д. 66/22 (1 часть) Ремонт и покраска 

15.  ул. Марата, д. 66/22(2 часть), Боровая ул., д. 11-13 Ремонт и покраска 

16.  ул. Марата, д. 22-24 Ремонт и покраска 

17.  ул. Марата, д.84 Ремонт и покраска 

18.  ул. Правды, д. 3 Ремонт и покраска 

19.  Пушкинская ул., д. 17 Ремонт и покраска 

20.  Разъезжая ул., д. 15 Ремонт и покраска 

21.  Разъезжая ул., д. 43 Ремонт и покраска 

22.  ул. Рубинштейна, д. 10 Ремонт и покраска 

23.  наб. реки Фонтанки, д. 50 Ремонт и покраска 

      24 Лиговский пр., д. 135 Ремонт и покраска 

 

 

 

 

 

                  Адресная программа по разработке проекта и устройства                           

контейнерной площадки на 2021 год 

                                  Разработка проекта и устройство контейнерной площадки 

     1. наб. Обводного канала, д. 83 Разработка проекта и устройство 

     2. ул. Марата, д.46 Разработка проекта и устройство 



 



Подпрограмма №4 «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 

Отдел благоустройства Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ, СПб МУ АСЭР 

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) 

Процент исполнения мероприятий подпрограммы, в том числе: 

- уборка территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения; 

- работы по содержанию газонов; 

- посадка деревьев и кустарников; 

- посадка цветов в вазоны и на газоны. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Срок реализации программы 2020-2021 годы 

Перечень основных 

мероприятий подпрограммы 

Мероприятие 1. Уборка территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения; 

Мероприятие 2. Работы по содержанию газонов; 

Мероприятие 3. Обследование зелёных насаждений; 

Мероприятие 4. Проведение санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников; 

Мероприятие 5. Проведение работ по озеленению территорий зеленых 

насаждений, в том числе работы по компенсационному озеленению; 

Мероприятие 6. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на 

газоны. 

Объемы и источники 

финансирования с разбивкой 

по годам и видам источников 

Объем финансирования подпрограммы 22825,0 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год 9325,0 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2021 год 13500,0 тысяч рублей. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Улучшение состояния территорий зеленых насаждений 

муниципального образования и повышение уровня комфортности 

пребывания на них;  

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 

внутриквартальными территориями, скверами, зонами отдыха.  

Учитывая состояние внутриквартальных 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 внутриквартальных 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 

2019 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 подпрограммы 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: 

Размещением, содержанием, ремонтом и охраной территорий и объектов зеленых 

насаждений на территории муниципального образования. 

. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма разработана на период 2020-2021 годов. 

                               

                                     4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 

«Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения» 
№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание и его 
значение) 

Последствия не 

реализации 

основного 
мероприятия, 

подпрограммы 

начала 

реализа

ции 

окончани

я 

реализаци

и 

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; 

Отдел 

благоустр

ойства 

2020- 

(январь) 

2020- 

(февраль) 

Улучшение состояния 

территорий зеленых 

насаждений 

муниципального 

образования и 

повышение уровня 

комфортности 

пребывания на них.  

 



 Уборка территорий 

зеленых насаждений 

общего пользования 

местного значения; 

СПб МУ 

АСЭР 

2020- 
(март) 

2021 
(январь) 

2020- 
(декабрь) 

2021 
(декабрь) 

Улучшение состояния 

территорий зеленых 

насаждений 

муниципального 

образования и 

повышение уровня 

комфортности 

пребывания на них.  

 

2. Работы по 

содержанию газонов; 

в том числе полив 

территорий зеленых 

насаждений общего 

пользования 

местного значения 

Отдел 

благоустр

ойства 

2020-

2021 
(май) 

2020-

2021 
(октябрь) 

Улучшение 

эстетического 

состояния территорий 

муниципального 

образования; 

улучшение состояния 

территорий зеленых 

насаждений 

муниципального 

образования 

Включение в 

адресную 

программу 

следующего 

года 

3. Работы по 

содержанию 

территорий зеленых 

насаждений общего 

пользования 

местного значения – 

покос травы, обрезка 

кустарников, 

прополка, посев 

травы, прочие 

работы в 

соответствии с 

требованиями 

Технологического 

регламента 

производства работ 

по содержанию 

территорий зеленых 

насаждений 

СПб МУ 

АСЭР 

2020- 
(март) 

2021 
(январь) 

2020 
(декабрь) 

2021 
(декабрь) 

Улучшение 

эстетического 

состояния территорий 

муниципального 

образования; 

улучшение состояния 

территорий зеленых 

насаждений 

муниципального 

образования 

 

4. Обследование 

зелёных насаждений; 

 

Отдел 

благоустр

ойства 

2020-

2021 
(июнь) 

2020-

2021 
(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; 

 

Отдел 

благоустр

ойства 

2020-

2021 

(январь) 

2020-

2021 
(декабрь) 

Улучшение состояния 

территорий зеленых 

насаждений 

муниципального 

образования, 

обеспечение 

безопасности 

пребывания на них. 

Включение в 

адресную 

программу 

следующего 

года 

6. Проведение работ по 

озеленению, в том 

числе работы по 

компенсационному 

озеленению; 

 

Отдел 

благоустр

ойства 

2020-

2021 
(май) 

2020-

2021 
(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 

7. Проведение работ по 

посадке цветов в 

вазоны и на газоны,  

Отдел 

благоустр

ойства 

2020-

2021 
(апрель) 

2020-

2021 
(июнь) 

Улучшение состояния 

территорий зеленых 

насаждений 

муниципального 

образования и 

повышение уровня 

комфортности 

пребывания на них. 

Улучшение 

эстетического 

состояния территорий 

муниципального 

образования 

 



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. 

измере

ния  

Значения 

целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Отношение 

значения 

целевого 

показателя 

(индикатора

) 

предшеству

ющего года 

к отчетному 

2020 2021 

Подпрограмма №4 «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. 

Процент исполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

(Rподпрограммы4) 

% 100,0 100,0  

 

Таблица для расчета целевых показателей (индикаторов) 
№
п
/
п 

Наименование 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Запланировано Целевой 
показатель 
(индикатор) 

Формула 
расчета 2020 год 2021 год 

1 Уборка территорий 
зеленых насаждений 
общего пользования 
местного значения 

метр 
квадратный 

28703,0 28703,0 И4.1 

Исполнено в 
отчетном году/ 
Запланировано 

на отчетный 
год х100% 

2 Работы по 
содержанию газонов  

метр 
квадратный 

по 

результатам 

обследовани

я ЗНОП 

местного 

значения 

по 

результатам 

обследования 

ЗНОП 

местного 

значения 

И4.2 

3 Посадка деревьев и 
кустарников   

единица 653 727 И4.3 

4 Посадка цветов в 
вазоны и на газоны  

единица 25625 36530 И4.4 

 Процент исполнения 
мероприятий 
подпрограммы  

% 100,0 100,0 Rподпрограм
мы4 

(И4.1+И4.2+И4
.3+И4.4)/4 

Раздел 6. Финансовое обеспечение подпрограммы 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет 

муниципального образования. 

Объем финансирования подпрограммы 22825,0 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год 9325,0 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2021 год 13500,0 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. 



Адресная программа по уборке территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения на 2020-2021год. 

 

№ 

п/п 

№ 

ЗНОП 

Адрес, описание местоположения Площадь 

усовершенств
ованного 

покрытия, 
кв.м. 

Площадь 

неусоверше
нствованно

го 
покрытия, 

кв.м. 

Площадь 

растительн
ого 

покрытия, 
кв.м. 

Другое 

покрытие, 
кв.м. 

Общая 

площадь 
уборочной 

территории, 
кв.м. 

1. 31-82-1 сквер б/н на Коломенской ул., д. 
22 

52 485 741 0 1278 

2. 31-82-2 сквер б/н на Загородном пр., д. 17 0 224 118 0 342 

3. 31-82-3 сквер б/н на Невском пр., д. 77 241 348 800 26 1415 

4. 31-82-4 сквер б/н на ул. Константина 

Заслонова, д. 36-38 

16 0 280 0 296 

5. 31-82-5 сквер б/н на ул. Константина 

Заслонова, д. 28-30 

168 1047 637 0 1852 

6. 31-82-6 сквер б/н на ул. Константина 

Заслонова, д. 18 

94 3 101 5 203 

7. 31-82-7 сквер б/н на Социалистической 

ул., д. 16 

2 0 115 0 117 

8. 31-82-8 сквер б/н на Боровой ул., д. 8 125 186 327 10 648 

9. 31-82-9 сквер б/н на Лиговском пр., д. 105 92 0 245 0 337 

10. 31-82-10 сквер б/н на Разъезжей ул., д. 16-
18 

54 0 570 12 636 

11. 31-82-11 сквер б/н южнее д. 18 по ул. 
Марата 

4 0 236 0 240 

12. 31-82-12 сквер б/н на Загородном пр., д. 28 196 5 1237 12 1450 

13. 31-82-13 сквер б/н во дворе д. 46 по ул. 

Марата 

30 0 206 0 236 

14. 31-82-14 сквер б/н у д. 26-28/15 по 

Социалистической ул. 

21 0 177 1 199 

15. 31-82-15 сквер б/н южнее д. 11-13 по 

Боровой ул. 

18 0 108 0 126 

16. 31-82-16 сквер б/н между д. 15-17 по 

Коломенской ул. и д. 16/19 по 
Свечному пер. 

8 0 227 0 235 

17. 31-82-17 сквер б/н восточнее д. 12 по 
Коломенской ул. 

37 0 118 0 155 

18. 31-82-18 сквер б/н между д. 10 и д. 12 по 
Боровой ул. 

83 121 319 0 523 

19. 31-82-19 сквер б/н между д. 39 и д. 41 по ул. 
Марата 

6 0 102 0 108 



20. 31-82-20 сквер б/н южнее д. 18/1 по 

Боровой ул. 

12 0 174 0 186 

21. 31-82-21 сквер б/н между д. 22 по Боровой 

ул. и д. 15 по ул. Константина 

Заслонова 

34 0 138 0 172 

22. 31-82-22 сквер б/н во дворе д. 17 по ул. 

Константина Заслонова 

59 0 221 0 280 

23. 31-82-23 сквер б/н у д. 14 по ул. 

Константина Заслонова 

12 0 88 0 100 

24. 31-82-24 сквер б/н между д. 2/5 по ул. 

Достоевского и д. 9/27 по 

Кузнечному пер. 

29 0 668 0 697 

25. 31-82-25 сквер б/н во дворе д. 4 по ул. 

Достоевского 

41 0 123 0 164 

26. 31-82-26 сквер б/н юго-западнее д. 5 по ул. 

Достоевского 

9 0 179 0 188 

27. 31-82-27 сквер б/н юго-западнее д. 35 по 

Разъезжей ул. 

18 0 310 0 328 

28. 31-82-28 сквер б/н юго-западнее д. 37 по 

Разъезжей ул. 

22 0 274 21 317 

29. 31-82-29 сквер б/н во дворе д. 43/1 по 
Разъезжей ул. 

41 0 246 0 287 

30. 31-82-30 сквер б/н севернее д. 83 по наб. 
Обводного кан. 

69 13 424 2 508 

31. 31-82-31 сквер б/н севернее д. 3 по ул. 
Тюшина 

15 0 312 6 333 

32. 31-82-32 сквер б/н во дворе д. 8 по 
Владимирскому пр. 

2 0 62 0 64 

33. 31-82-33 сквер б/н южнее д. 4 по ул. 
Тюшина 

5 0 143 0 148 

34. 31-82-34 сквер б/н у д. 5 по Стремянной ул. 
и д. 1/7 по Дмитровскому пер. 

21 0 118 0 139 

35. 31-82-35 сквер б/н севернее д. 22/3 по 
Стремянной ул. 

41 124 167 9 341 

36. 31-82-36 сквер б/н во дворе д. 3 по 
Владимирскому пр. 

8 0 162 0 170 

37. 31-82-37 сквер б/н во дворе д. 15 по 
Владимирскому пр. 

14 143 158 0 315 

38. 31-82-39 сквер б/н во дворе д. 6 по 
Звенигородской ул. 

72 0 160 0 232 

39. 31-82-40 сквер б/н западнее д. 29 по 
Загородному пр. 

51 0 125 0 176 



40. 31-82-41 сквер б/н южнее д. 40 по 

Загородному пр. 

4 0 184 0 188 

41. 31-82-42 сквер б/н юго-западнее д. 42, 

литера Д, по Загородному пр. 

35 11 105 0 151 

42. 31-82-43 сквер б/н у д. 76 по наб. р. 

Фонтанки 

5 0 116 0 121 

43. 31-82-44 сквер б/н северо-восточнее д. 18 

по ул. Ломоносова 

48 1 697 3 749 

44. 31-82-45 сквер б/н у д. 22 по ул. 

Рубинштейна 

2 0 63 3 68 

45. 31-82-46 сквер б/н северо-западнее д. 42, 

литера В, по Загородному пр. 

68 0 139 9 216 

46. 31-82-47 сквер б/н северо-восточнее д. 24 

по ул. Ломоносова 

16 0 280 9 305 

47. 31-82-48 сквер б/н во дворе д. 4 по 

Стремянной ул. 

7 0 316 2 325 

48. 31-82-49 сквер б/н у д. 6/16 по Графскому 

пер. 

12 0 97 14 123 

49. 31-82-50 сквер б/н восточнее д. 50 по наб. р. 

Фонтанки 

354 250 493 5 1102 

50. 31-82-51 сквер б/н у д. 26 по ул. 

Рубинштейна 

109 0 328 0 437 

51. 31-82-52 сквер б/н во дворе д. 73, литера Б, 

по ул. Марата 

266 0 439 0 705 

52. 31-82-53 сквер б/н юго-восточнее д. 8 по ул. 

Правды 

80 0 101 0 181 

53. 31-82-56 сквер б/н южнее д. 7 по 

Колокольной ул. 

2 0 115 3 120 

54. 31-82-57 сквер б/н южнее д. 9 по 

Колокольной ул. 

37 0 99 6 142 

55. 31-82-58 сквер б/н во дворе д. 13 по 

Колокольной ул. 

1 0 128 0 129 

56. 31-82-59 сквер б/н во дворе д. 17 по 

Пушкинской ул. 

5 0 109 1 115 

57. 31-82-60 сквер б/н во дворе д. 10 по 

Кузнечному пер. 

0 0 106 9 115 

58. 31-82-61 сквер б/н восточнее д. 20, литера 

Б, по ул. Марата 

1 0 198 8 207 

59. 31-82-62 сквер б/н севернее д. 67/22 по 

Лиговскому пр. 

1 0 246 18 265 

60. 31-82-63 сквер б/н во дворе д. 23 по ул. 

Марата 

43 0 58 0 101 



61. 31-82-64 сквер б/н во дворе д. 5 по 

Свечному пер. 

2 0 257 0 259 

62. 31-82-65 сквер б/н во дворе д. 4 по 

Свечному пер. 

7 0 114 0 121 

63. 31-82-66 сквер б/н севернее д. 55/5 по ул. 

Марата 

27 0 192 2 221 

64. 31-82-67 сквер б/н восточнее д. 28 по 

Коломенской ул. 

16 0 158 0 174 

65. 31-82-68 сквер б/н во дворе д. 61 по 

Невскому пр. 

24 57 291 18 390 

66. 31-82-69 сквер б/н между д. 24 и д. 26 по ул. 

Ломоносова 

76 160 408 0 644 

67. 31-82-70 сквер б/н между д. 15 по 

Социалистической ул. и д. 67/17 

по ул. Марата 

176 458 678 0 1312 

68. 31-82-71 сквер б/н у д. 7 по Владимирскому 

пр. 

49 0 71 0 120 

69. 31-82-72 сквер б/н у д. 1/15 по Коломенской 

ул. 

180 0 248 0 428 

70. 31-82-73 сквер б/н у д. 14б по Кузнечному 

пер. 

94 0 146 0 240 

71. 31-82-74 сквер б/н у д. 4 по пер. Джамбула 71 0 206 0 277 

72. 31-82-75 сквер б/н у д. 23 по Свечному пер. 186 0 181 0 367 

73. 31-82-76 сквер б/н у д. 25 по ул. 
Константина Заслонова 

331 0 1424 0 1755 

74. 31-82-77 сквер б/н на ул. Марата, д. 25 0 0 125 0 125 

75. 31-82-78 сквер б/н у д. 84/18 по ул. Марата 117 0 135 0 252 

76. 31-82-79 сквер б/н у д. 12 по ул. Марата 78 0 82 0 160 

77. 31-82-80 сквер б/н у д. 12/12 по ул. Правды 41 0 93 0 134 

78. 31-82-81 сквер б/н у д. 12 по ул. 

Рубинштейна 

38 0 81 0 119 

79. 31-82-82 сквер б/н у д. 14 по Дмитровскому 
пер. 

0 0 30 0 30 

80. 31-82-83 сквер б/н у д. 8 по Коломенской 
ул. 

0 0 169 0 169 

ИТОГО: 4431 3636 20422 214 28703 

 
 

 

 

 

 

 



Адресная программа по сносу, омоложению и формовочной обрезке деревьев и 

кустарников 

на ЗНОП местного значения на 2020 год 

№ 

п/

п 

Адрес Вид работ Количество (шт.) 

1.  сквер б/н у д. 7 по Владимирскому 

пр. 

Снос Липа – 1шт. снос (d – 24 см) 

2.  сквер б/н у д. 4 по пер. Джамбула Снос, 

омоложение 

тополь – 1шт. снос(d - 72 см) 

тополь - 7шт. омоложение (в свыше 50см) 

3.  сквер б/н на Коломенской ул., д. 8 Снос, 

омоложение 

тополь – 1шт. снос(d - 76см) 

тополь - 3шт. омоложение (свыше 50см) 

4.  сквер б/н во дворе д. 4 по ул. 

Стремянная. 

Омоложение тополь-9шт. омоложение (свыше 50см) 

5.  сквер б/н на Загородном пр., д. 28. Снос, 

санитарная 

прочистка 

Вяз - 2шт. снос (d - 8,16, см); 

Сирень - 2 шт.сан прочистка  

6.  сквер б/н юго-западнее д. 42 лит. Д  

по  Загородному пр. 

Снос  Яблоня – 1 шт. (d - 12см)  

7.  сквер б/н по ул. Разъезжая, д. 35 Снос , 

омоложение 

тополь – 3 шт. снос(d - 64см) 

тополь - 1шт. омоложение (d-свыше 

50см) 

8.  сквер б/н во дворе д. 25 по ул. 

Марата 

Снос , 

омоложение 

тополь – 1шт. снос(d - 84, 56, 56 см) 

тополь - 6 шт. омоложение (d - свыше 

50см) 

9.  Сквер б/н без номера по ул. 

Коломенская д.15-17, Свечной пер., 

д.16-19 

Омоложение Ясень - 4шт.(d - до 50 см) 

10.  сквер б/н у д. 25 по ул. Константина 

Заслонова 

Снос Вяз  (d - 48см) 

Тополь  (d - 96см) 

Клен  (d - 16+16см) 

Клен (d - 12см) 

Сирень 6 шт. (более 15 лет) 

11.  Сквер б/н по Дмитровский пер., д. 

14-16 

Снос Тополь – 6шт. (d - 44, 48, 56, 60, 64, 72см) 

12.  Сквер  /н по наб. реки Фонтанки 

д.50 

Снос Каштан (d - 80см) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адресная программа по омоложению, кронированию  и санитарной обрезке деревьев и 

кустарников на ЗНОП местного значения на 2021год 

№ 

п/п 

Адрес Вид работ Количество (шт.) 

1. ул.  Пушкинская, д. 1-3 санитарная обрезка,  сан обрезка -4 шт. каштан диаметр- 24,26,20,24 см. 

2. наб. реки Фонтанки, 

д.50 

санитарная обрезка, 

омоложение 

сан. обрезка каштан 4шт, диаметр св.50см. 

омоложение –тополь 3шт., диаметр св. 50см. 

3. ул. Марата, д.20 санитарная обрезка сан обрезка -2 шт. береза диаметр-26,28см. 

4. ул. Ломоносова, д.24 санитарная обрезка, 

омоложение 

сан обрезка -3 шт.,липа-диаметр 35,60 см., 

омоложение -1 шт. тополь диаметр-84см. 

5. ул. Разъезжая, д. 37 санитарная обрезка, 

омоложение 

сан обрезка-2 шт., ясень-диаметр 48,76см. 

омоложение -1шт.тополь- диаметр 96см. 

6. пр. Владимирский, д. 7 кронирование, 

санитарная обрезка 

кронирование 1 шт. клен диаметр  33 см. 

сан. обрезка 3 шт. клен диаметр 27,33,35 см. 

  7. пр. Владимирский , 

д.15 

 санитарная обрезка, 

омоложение 

омоложение -3шт., тополь – диаметр 50,60,78см. 

сан обрезка -1 шт.клен диаметр 38см 

8. пер. Кузнечный, д.14 санитарная обрезка сан. обрезка-4 шт. клен диаметр 24,28,40,30см. 

  9. ул. Правды, д.5 санитарная обрезка сан. обрезка 4 шт. 

вяз- диаметр 40см 

рябина-диаметр 14см. 

липа диаметр 42 см. 

черемуха диаметр 28см. 

 10. ул. Социалистическая, 

д.15 

санитарная обрезка сан. обрезка-4 шт. 

ясень диаметр 90см. 

липа диаметр 52 см.,54см 

клен диаметр 35см 

11. ул. Боровая, д. 20 санитарная обрезка, 

омоложение 

санитарная обрезка -1 шт. клен диаметр 20 см. 

омоложение -1 шт.тополь диаметр 90см. 

12. ул. Рубинштейна, д. 26 омоложение омоложение-5 шт. 

тополь диаметр 40,48,52,72,48см 

13. ул. Тюшина,д.4 санитарная обрезка сан. обрезка-5 шт. 

ясень диаметр 28,30,30,50см 

14. Лиговский пр., д.47 санитарная обрезка сан. обрезка-3 шт 

тополь диаметр 24,28,26см. 

15. ул. Стремянная, д,4 снос снос 1 шт 

тополь диаметр 52см. 

16. ул. Коломенская д. 4 снос снос 1 шт 

тополь диаметр 52см. 

17. наб. реки Фонтанки, 

д.82 

снос Снос 1шт. тополь 

18. Ул. Марата, д.56 санитарная обрезка сан. обрезка-3 шт. 

 

Итого: Санитарная обрезка- 40шт. 

Омоложение- 14шт. 

Кронирование -1 шт. 

Снос-3 шт. 

 

 

 

 



Адресная программа по посадке деревьев и кустарников на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного значения 2020 год 
 

№ 

пп 

Номер 

тер-рии 

Адрес 

 

Наименование саженца, объем (количество) 

 

Деревья 

 

Кол-

во, 

шт. 

Кустарники 

 

 

1. 31-82-71 сквер б/н у д. 7 по 

Владимирскому пр. 

 

Рябина обыкновенная 2 Форзиция 

Вейгела 

3 

3 

2. 31-82-74 сквер б/н у д. 4 по пер. 

Джамбула 

 

Липа обыкновенная 2 Чубушник 

Сирень обыкн. 

Девичий 

виноград 

8 

10 

6 

3. 31-82-82 Дмитровскому пер., 

 д.14-16 

Каштан конский 

Дуб черешчатый 

6 

4 

Вейгела 

Форзиция 

Бересклет пурп 

Бересклет 

низкор 

Виноград 

девичий 

96 

24 

6 

6 

20 

4. 31-82-12 сквер б/н на 

Загородном пр., д. 28 

 

Рябина обыкновенная 4 Кизильник 50 

5. 31-82-83 сквер б/н  у д. 8 по ул. 

Коломенская 

 

Клен остролистный 1   

6. 31-82-1 сквер б/н  на 

Коломенской ул.д.22 

 

Клен краснолистный 

Клен остролистный 

Липа обыкновенная 

2 

1 

1 

Сирень обыкнов 

Чубушник 

 

8 

8 

7. 31-82-73 пер Кузнечный д.14 б 

сквер б/н у д. 14б по 

Кузнечному пер. 

 

Рябина обыкновенная 2   

8. 31-82-76 сквер б/н  у д. 25 по ул. 

К. Заслонова 

 

 

Каштан конский 

Клен остролистный 

Дуб черешчатый 

2 

2 

2 

Сирень 

Чубушник 

8 

8 

9. 31-82-77 сквер б/н на ул. Марата, 

д. 25 

 

Рябина обыкновенная 2   

10. 31-82-24 сквер б/н между д. 2/5 

по ул. Достоевского и 

д. 9/27 по Кузнечному 

пер. 

Рябина обыкновенная 2 Форзиция 

Вейгела 

Кизильник 

блестящ 

Виноград 

девичий 

5 

6 

30 

10 

11. 

 

31-82-28 сквер б/н юго-западнее 

д. 35 по ул. Разъезжей 

 

Каштан конский 

Клен остролистный 

 

3 

2 

Рябинник 

рябинолистный 

10 

12. 31-82-42 Сквер б/н юго-западнее 

д. 42 по Загородному 

проспекту 

Клен 

остролистный 

 

3   



13. 31-82-39 сквер б/н во дворе д. 6 

по Звенигородской ул. 

Липа обыкновенная 2 

 

Снежноягодник 30 

14. 31-82-5 сквер б/н во дворе д. 

28-30 по ул. К. 

Заслонова 

Клен остролистный 

 

3   

15. 31-82-29 сквер б/н во дворе 

д.43/1 ул. Разъезжей 

Клен остролистный 

 

2   

16. 31-82-2 сквер б/н во дворе д.17 

по Загородному пр. 

Клен остролистный 

Дуб черешчатый 

1 

1 

Рябинник 

рябинолистный 

Сирень обыкнов 

10 

 

10 

17. 31-82-41 сквер б/н южнее д.40 по 

Загородному пр 

Рябина 1 Рябинник 

рябинолистный 

2 

18. 

 

 

 

31-82-7 сквер б/н на  

Социалистической ул. 

д. 16 

Рябина 2 Виноград 

девичий 

7 

19. 31-82-70 сквер б/н между д. 15 

по Социалистической 

ул и д. 67/17 по ул. 

Марата 

Клен остролистный 2 Вейгела 

Форзиция 

Кизильник 

горизонт 

8 

10 

15 

20. 31-82-30 сквер б/н севернее д.83 

по наб. Обводного 

канала 

Клен краснолистный 

Клен остролистный 

1 

1 

Сирень обыкнов 

Сирень 

венгерская 

5 

5 

21. 31-82-52 сквер б/н севернее д.73 

литер Б по  ул. Марата 

Рябина 

 

2 Снежноягодник 

Кизильник 

блестящ 

Вейгела 

Форзиция 

10 

20 

5 

3 

22. 31-82-13 сквер б/н по  ул. 

Марата д.46 

Клен остролистный 

 

3   

23. 31-82-80 сквер б/н у д. 12/12 по 

ул. Правды 

  Вейгела 

Форзиция 

Кизильник 

горизонт 

 

5 

6 

5  

       Резерв  Рябина 

Каштан 

Туя западная 

8 

2 

24 

Спирея серая 100 

       Всего:   62/72  481/

581 

 

24.   Кадка под хвойное 

дерево 

4   

25.   Вазон под хвойное 

дерево 

4   

26.   Кашпо под хвойное 

дерево 

4   

 

 

 

 

 



Адресная программа по посадке деревьев и кустарников на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного значения 2021 год 

 
№  

п/п 
Адрес Вид работ Количество (шт.), 

 деревьев /кустарников 

1. ул.  Пушкинская, д. 1-3 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев-  11 шт., 

 посадка кустарника- 443 шт. 

2. наб.реки Фонтанки, д.50 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев-  6 шт., 

 посадка кустарника-  22 шт. 

3. ул. Марата, д.20 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев-  0, 

 посадка кустарника- 40 шт. 

4. ул. Ломоносова, д.24 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев- 5 шт., 

 посадка кустарника-  142 шт. 

5. ул. Разъезжая, д. 35 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев- 5 шт., 

 посадка кустарника- 50 шт. 

6. ул. Разъезжая, д. 37 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев-  2 шт, 

 посадка кустарника-  0 

  7. пр.Владимирский , д.15 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев-  3шт, 

 посадка кустарника-  130 шт. 

8. пер. Кузнечный, д.14 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев-  0 

 посадка кустарника-  123 шт 

 9. ул. Правды, д.5 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев- 3 шт, 

 посадка кустарника- 30 шт. 

10. ул. Социалистическая, д.15 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев-  2 шт, 

 посадка кустарника-  0 

 11. пр. Загородный, д. 42 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев- 4 шт, 

 посадка кустарника- 204 шт. 

12. пер. Графский, д.6/16 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев-  3 шт., 

 посадка кустарника-  26 шт. 

13. ул. Боровая, д.10-12 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев- 2 шт, 

 посадка кустарника-  14 шт. 

14. пр. Лиговский, д.101 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев- 0 

 посадка кустарника- 156 шт. 

15. пр. Лиговский, д.105 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев- 3 шт, 

 посадка кустарника-  144 шт. 

16. ул. Марата, д.46 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев- 3 шт, 

 посадка кустарника- 102 шт. 

17. ул. Тюшина, д.3 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев-  4шт., 

 посадка кустарника- 96 шт. 

18. ул. Константина Заслонова, 

д.28-30 

Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев- 3 шт., 

 посадка кустарника-  7 шт. 

19. пр. Лиговский,д.67/22 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев-  2 шт., 

 посадка кустарника-  74 шт. 

20. пр. Невский, д.61 Посадка деревьев/ 

кустарников 

Посадка деревьев-  6 шт, 

 посадка кустарника-  140 шт. 

Итого: Деревьев-  67 шт. 

Кустарников- 1943 шт. 
 



Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны, расположенные на 

внутриквартальных территориях и территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения на 2020-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Адреса 2020 год 2021 год 

В вазоны, 

количество 

цветов, шт. 

На газоны, 

количество 

цветов, шт. 

В вазоны, 

количество 

цветов, шт. 

На газоны, 

количество 

цветов, шт. 

1.  Ул. Марата д.9 200  225  

2.  Ул. Марата, д. 16 120  180  

3.  Ул. Марата, д. 18 110  270  

4.  Ул. Марата, д. 20 80  135  

5.  Ул. Марата, д. 26 120  45  

6.  ул. Марата, д. 28 70  234  

7.  ул. Марата, д. 31 100  180  

8.  ул. Марата, д. 29   144  

9.  Ул. Марата, д.32 180  180  

10.  Ул. Марата, д. 34 60  180  

11.  Ул. Марата, д.35 165  350  

12.  ул. Марата, д. 37 215  135  

13.  ул. Марата, д. 40 280  340  

14.  Ул. Марата, д.36-38 450  414  

15.  Ул. Марата, д.45/12 75  135  

16.  Ул. Марата, д.46/14 65  135  

17.  Ул. Марата, д.59 500  45  

18.  Ул. Марата, д.64 235  270  

19.  Ул. Марата, д.68 70  90  

20.  Ул. Марата, д. 70-70А 470  720  

21.  ул. Марата, д. 73 100  333  

22.  ул. Марата, д. 74 60  144  

23.  Ул. Марата, д.75 115  135  

24.  Ул. Марата, д.77 310  603  

25.  Ул. Коломенская, д. 41 230  180  

26.  Ул. Коломенская, д.38/40 80  135  

27.  ул. Коломенская, д. 42 120  108  

28.  Ул. Боровая, д. 19 140  140  

29.  Ул. Боровая, д.23 380  180  

30.  Ул. К. Заслонова, д. 10 70  270  

31.  ул. К.Заслонова, д. 11 200  90  

32.  Владимирский пр., д.5   180  

33.  Владимирский пр., д.8 130  144  

34.  Пер. Достоевского, д.5   763  

35.  Дмитровский пер., д.7 40  40  

36.  Дмитровский пер., д.11 80  464  

37.  Дмитровский пер., д.13 40  180  

38.  Дмитровский пер., д.14-18 260  252  

39.  Дмитровский пер., д.16-18   800  

40.  Ул. Разъезжая д.1/20 500  648  

41.  Ул. Разъезжая д. 9 130  420  

42.  Ул. Разъезжая д.10 150  180  

43.  Ул. Разъезжая, д. 17 530  810  

44.  Ул. Разъезжая, д.20 (со стороны 

Свечного пер, д. 5), д. 18 

280  180  



45.  Ул. Разъезжая, д.26-28 100  135  

46.  Ул. Разъезжая, д.31 200  135  

47.  Лиговский пр., д.75 300  414  

48.  Лиговский пр., д.65 300  592  

49.  Лиговский, пр., д. 133 180  495  

50.  Ул. Рубинштейна, д. 5 150  135  

51.  Ул. Рубинштейна, д.6 100  100  

52.  Ул. Рубинштейна, д.8 200  90  

53.  ул. Рубинштейна, д. 9/3 590  573  

54.  ул. Рубинштейна, д. 21 120  135  

55.  Ул. Рубинштейна д.22 150  135  

56.  Ул. Рубинштейна, д. 24 300  180  

57.  Ул. Достоевского, д. 5 120  530  

58.  Ул. Достоевского, д. 14 100  441  

59.  Ул. Достоевского, д.23 150  288  

60.  Ул. Достоевского д.10 150  135  

61.  Ул. Достоевского, д.34 200  135  

62.  Ул. Достоевского, д. 38 400  588  

63.  Графский пер. д.7 50  246  

64.  Невский пр., д.51 230  225  

65.  Пер. Джамбула, д.4 150  45  

66.  Пер. Джамбула, д.7 340  360  

67.  Пер. Джамбула, д.9 280  198  

68.  Пер. Джамбула, д.16/25 160  225  

69.  Ул. Ломоносова, д.12 100  243  

70.  Ул. Ломоносова д.20 200  105  

71.  Ул. Ломоносова д.24   70  

72.  Ул. Ломоносова д.16   70  

73.  Кузнечный пер., д.13 130  135  

74.  Кузнечный пер., д.14б 200  180  

75.  Ул. Стремянная, д. 1/6 200  210  

76.  Загородный пр., д.6-8 240 250 628 250 

77.  Загородный пр., д.13 130  360  

78.  Загородный пр., д.14 30  135  

79.  Загородный пр., д. 22 80  90  

80.  Загородный пр., д. 24 240  252  

81.  Загородный пр., д. 28 1200  180  

82.  Загородный пр., д. 29 450  867  

83.  Загородный пр., д.42 180  50  

84.  ул. Социалистическая, д. 3 120  537  

85.  Ул. Социалистическая, д.4 60  90  

86.  Ул. Социалистическая, д.9 100  180  

87.  Ул. Социалистическая, д.10 180  180  

88.  Ул. Колокольная, д.7 210  135  

89.  Ул. Колокольная, 10 100  147  

90.  Поварской пер., д. 3-5 70  366  

91.  Поварской пер., д.5-7 600  50  

92.  Поварской пер., д. 9 160  350  

93.  Поварской пер., д. 13   70  

94.  Поварской пер., д. 14 40  225  

95.  Поварской пер., д. 15 60  90  

96.  Ул. Бородинская, д.12/31 280  405  

97.  Ул. Пушкинская, д. 15 70  160  



98.  Ул. Пушкинская, д. 18 220  567  

99.  Ул. Пушкинская, д.11 320  315  

100.  Ул. Пушкинская, д.19   70  

101.  ул. Правды, д. 6 90 300 248 250 

102.  ул. Правды, д. 8 200 500 678 400 

103.  ул. Правды, 12 100 800 495 414 

104.  Ул. Правды, д. 22 80  72  

105.  Ул. Тюшина, д.10 30  135  

106.  Ул. Тюшина, д.16-20 120  90  

107.  Ул. Звенигородская, д. 4 165  180  

108.  ул. Звенигородская, д. 26 60  162  

109.  Ул. Звенигородская, д. 30А 660  225  

110.  Щербаков пер, д. 2/58 170  225  

111.  Свечной пер., д. 3 60  225  

112.  Свечной, д. 16/19 200  60  

113.  ул. Пушкинская, д. 1, 3, Невский 

пр., д. 75-77 

300 2000 558 1800 

114.  Ул. Марата, д.25 240  450  

115.  Боровая ул., д. 10, д. 12   144  

116.  Боровая ул., д. 23\21   240  

117.  Загородный пр., д. 12   160  

118.  Коломенская ул., д. 3   216  

119.  ул. Марата, д. 13    72  

120.  Пушкинская ул., д. 4   216  

121.  Коломенская ул., д. 1/15   144  

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

Коломенскую ул., д. 42 

  240  

123.  Лиговский пр., д. 67\22   160  

124.  ул. Марата, д. 34   160  

125.  ул. Марата, д. 36-38   640  

126.  ул. Правды, д. 5, д. 7   240  

127.  Свечной пер., д. 2   216  

128.  ул. Рубинштейна, 27   216  

129.  ул. Достоевского, д. 5   216  

 резерв 800 500 

ИТОГО: 20975 3850 32916 3114 

ИТОГО с учетом резерва: 25625 36530 
 

                                                            

Приобретение вазонов под цветы 

 

№ Тип вазона 2020 г. 2021 г. 

1. Вазон из бетона 700*420 мм, круглой формы 10 0 

2. Вазон из бетона 1200*350*400 мм, прямоугольной формы 15 0 

3. Цветочница «Елочка», трехъярусная пирамида 4 8 

4. Вазон бетонный 700*290*1000 мм, форма эллипс 0 10 

5. Вазон уличный, 590*590*400 мм, круглой формы 0 46 

ИТОГО: 29 64 
 

 

 



                           Адресная программа по посадке луковиц цветов на территориях зеленых 

насаждений общего пользования на 2020 год 
(закупка – отдел благоустройства, посадка – СПб МУ АСЭР) 

  

№  Адрес 

1 Коломенская ул., д.8 

2 Коломенская ул., д.22 

3 К. Заслонова ул., д.25 

4 Кузнечный пер., д.9 

5 Разъезжая ул., д. 35 

6 Загородный пр., д.42 

7 Правды ул., д.5 

8 Социалистическая ул., д.17 

9 Наб.Обводного кан., д.83 

10 Марата ул., д.73 

11 Правды ул., д.12 

Итого по 11 адресам – 27 наименований по 250 шт. в ящиках луковиц цветов  

 

Адресная программа по посадке многолетников и лиан на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного значения 2021 год 

№  

п/п 

Адрес Посадка 

многолетников 

Количест

во, шт. 

 

Посадка лиан Количест

во, шт. 

 

1. ул.  Пушкинская, д. 1-3 хоста «Patriot» 

астильба белая 

астильба красная  

70 

70 

70 

- - 

2.  ул. Разъезжая, д. 37 - - виноград девичий 10 

3. пр. Владимирский, д. 7 хоста «Patriot» 

астильба красная 

астильба белая 

папоротник 

90 

45 

45 

90 

виноград девичий 1 

4. Кузнечный пер. д.14 хоста «Patriot» 

астильба красная  

папоротник 

10 

10 

10 

виноград девичий 20 

5. Графский пер., д.6/16 бузульник 

Пржвальского 

30 - - 

6. ул. Марата, д.46   виноград девичий 

 

54 

7. ул. Тюшина, д.3   виноград девичий 

 

30 

8. пр. Лиговский, д.67/22   виноград девичий 

 

54 

9. пр. Невский, д.61   виноград девичий 30 

 Итого:  540  199 



  Адресная программа по восстановлению растительного покрытия                                   

территорий зеленых насаждений общего пользования                                                     

местного значения на 2021год 

Адрес Площадь под 

благоустройство, 

кв.м 

Объем 

необходимого 

грунта, куб.м 

Необходимость в 

газона/семена 

газонных трав, кг 

ул. Марата 20  

ЗНОП местного значения 

№31-82-11 

250 12,50 Газон/12,5кг 

ул. Социалистическая 15 

ЗНОП местного значения 

№31-82-70 

500 25,00 Газон/25кг 

ул. Достоевского 2/5 

ЗНОП местного значения 

№31-82-24 

400 20,00 Газон/20 кг 

ул. Ломоносова 24 

ЗНОП местного значения 

№31-82-69 

420 21,00 Газон/21кг 

ул. Джамбула 4 

ЗНОП местного значения 

№31-82-74 

250 12,50 Газон/12,5 кг 

ул. К.Заслонова 25-27 

ЗНОП местного значения 

№31-82-76 

1000 50,00 Газон/50кг 

ул. Разъезжая, д. 35 

ЗНОП местного значения 

№31-82-27 

282 14,10 Газон/14кг 

пр. Загородный, д.17 

ЗНОП местного значения 

№31-82-2 

110 5,50 Газон/5,5кг 

ул. Правды, д.5 

ЗНОП местного значения 

№31-82-12 

1298 64,90 Газон/64,9 

ул. Стремянная 4 

ЗНОП местного значения 

№31-82-48 

300 15,00 - 

 4810  240,50  225,4 кг 

Высота плодородного грунта 5 см. Количество семян газонной травы 50гр. на 1м2. 

 

 Работы по содержанию газонов (полив) 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2020-2021 годы  
 

№ п/п Адрес Вид работ Количество (шт.) 

1. территории ЗНОП общего 

пользования местного значения 

( по мере необходимости, в 

зависимости от погодных условий) 

полив 80 

 

 



Подпрограмма № 5 «Формирование комфортной городской среды на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы 

Формирование комфортной городской среды на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

Правовые основания для 

разработки программы 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге от 23.09.2009 № 420-79; 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ; 

Постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении  

Положения «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ» 

Администратор 

муниципальной 

программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Отдел благоустройства Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ. 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел благоустройства Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ. 

Основные цели 

программы 

Повышение комфортности условий проживания граждан на территории 

муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, 

улучшение санитарного и эстетического состояния территорий 

муниципального образования, создание условий для системного 

повышения качества и комфорта городской среды, с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных 

территорий, в том числе для маломобильных групп населения.  

Основные задачи 

программы 

- повышение уровня благоустройства территории МО МО Владимирский 

округ 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории МО МО 

Владимирский округ 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

 

Процент исполнения мероприятий подпрограммы, в том числе: 

- работы по комплексному благоустройству 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Срок реализации подпрограммы 2020-2021 годы. 

Перечень основных 

мероприятий программы 

Мероприятие 2020 года: Проектные работы по формированию 

комфортной городской среды в соответствии с адресной программой. 

Адресная программа находится в процессе формирования.  

Мероприятие 2021 года: Адресная программа по формированию 



комфортной городской среды находится в стадии разработки. 

Объемы и источники 

финансирования с 

разбивкой по годам и 

видам источников 

Объём финансирования подпрограммы 14740,2 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2020 год 900,2 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2021 год 13840,0 тысяч рублей. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Повышение комфортности условий проживания граждан на территории 

муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, 

улучшение санитарного и эстетического состояния территорий 

муниципального образования, создание условий для системного 

повышения качества и комфорта городской среды, с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных 

территорий, в том числе для маломобильных групп населения. 

Система организации 

контроля за реализацией 

программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

 Данная подпрограмма является инновационным подходом к созданию объектов 

благоустройства. Реализация обозначенных направлений по благоустройству внутриквартальных 

территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для 

маломобильных групп населения.  

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации 

подпрограммы, созданный для решения поставленных задач. Ожидается, что разработанный 

механизм реализации подпрограммы существенным образом повлияет на формирование комфортной 

городской среды, будет стимулировать жителей округа к участию в благоустройстве 

внутриквартальных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан, 

способствовать повышению качества жизни населения и улучшению облика муниципального округа.  

Сегодня горожанину важно, как обустроены внутриквартальные территории и общественные 

пространства, его интересует качество уборки территорий, своевременная и безопасная утилизация 

коммунальных отходов. 

В этой связи важно сформировать и поддержать на местном уровне тренд создания комфортной 

городской среды. 

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов 

повышения привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для 

жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ. Объекты благоустройства обеспечивают красоту, а также комфортные и 

безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования. 

На территории муниципального образования преобладает историческая жилая застройка, с 

небольшими внутриквартальными 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 внутриквартальных территориях комфортные 

условия для проживания и отдыха. 

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение воздушной 

среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно уменьшить, 

увеличивая площади зелёных насаждений на территории муниципального образования, ухаживая за 

деревьями, кустарниками и цветами. 



Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных 

задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы 

местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

источников их финансирования, требуются целенаправленные действия, которые позволят 

обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального образования. 
Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие заинтересованных лиц 

в обсуждении проектов благоустройства внутриквартальных территорий. 

Данная подпрограмма разработана с учетом результатов общественного обсуждения проекта 

программы. 

При разработке концепции благоустройства территорий были учтены мнения жителей и иных 

заинтересованных лиц. 

В настоящее время на территории муниципального образования 430 благоустроенных 

внутриквартальных территорий площадью 182 гектара. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение комфортности условий проживания граждан на 

территории муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение 

санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования, создание условий 

для системного повышения качества и комфорта городской среды, с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп населения.  

Данная цель будет достигнута решением следующих задач: 

- повышением уровня благоустройства территории муниципального образования МО 

Владимирский округ (осуществление благоустройства территории муниципального образования, 

включающее: 

благоустройство участка с функциональным зонированием территории, организацией детской 

площадки; 

функциональное зонирование и планировочную организацию территории с учетом 

сложившихся пешеходных потоков; 

озеленение территории, в том числе устройство цветников, посадка деревьев и кустарников; 

мероприятия по осушению территории; 

устройство пешеходных дорожек; 

размещение малых архитектурных форм, в том числе хозяйственно-бытового оборудования; 

специальные технические средства и мероприятия, обеспечивающие условия 

жизнедеятельности маломобильных групп населения. 

- повышением уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий 

по благоустройству территории МО МО Владимирский округ, путем организации публичных 

слушаний с привлечением общественных организаций, заинтересованных граждан, путем 

размещения информации в сети «Интернет». 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма разработана на период 2020-2021 годов. 

 



4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

 

№ п/п Перечень мероприятий Год/ 

Количес

тво  

Источник 

финансиро

вания 

Срок 

реализа

ции 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

Ответственн

ый 

исполнитель 
на весь 

период 

реализа

ции 

програм

мы 

В том числе по 

годам 

2020 2021 

1.  Формирование комфортной 

городской среды дворовой 

территории по адресу: 

набережная реки Фонтанки, 

дом 50, Графский пер., д. 1-

3. (Работы по ремонту 

подпорной стены). 

2020/1 Средства 

местного 

бюджета 

2020 900,2 900,2 0,0 Отдел 

благоустр

ойства 

2.  Выполнение проекта 

благоустройства дворовой 

территории по адресу: 

набережная реки Фонтанки, 

дом 50, Графский пер., д. 1-

3. (Работы по замене 

покрытия и восстановлению 

подпорной стены). 

Разработка проектно-

сметной документации 

согласно адресной 

программе по 

формированию комфортной 

городской среды. 

2021/1, 

(22 

при 

наличи

и 

бюдже

тных 

средст

в) 

Средства 

местного 

бюджета 

2021 13840,0 0,0 13840,0 Отдел 

благоустр

ойства 

    Итого 14740,2 900,2 13840,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адресная программа муниципальной подпрограммы  

«Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ» на 2020-2021 гг. 

(проект «Невские дворы»*) 
 

 

№ 
п/п 

Адрес Разработка проектно-

сметной 

документации 

Выполнение проекта 
благоустройства 

1. наб. реки Фонтанки, д. 50 
 

2021 

2. наб. реки Фонтанки, д. 46 лит. А 2022 - 

3. Невский пр., д. 43 2022 - 

4. Невский пр., д. 45 2022 - 

5. Невский пр., д. 53 2021 2022 

6. Невский пр., д. 61 2021 2022 

7. ул. Рубинштейна, д. 7 2022 - 

8. ул. Рубинштейна, д. 9/3 2022 - 

9. ул. Рубинштейна, д.11 2022 - 

10. ул. Рубинштейна, д. 10 2022 - 

11. ул. Рубинштейна, д. 12 2022 - 

12. ул. Рубинштейна, д. 2/45 2022 - 

13. Владимирский пр., д. 5 2022 - 

14. Владимирский пр., д. 7 2022 - 

15. Владимирский пр., д.11 2022 - 

16. Стремянная ул., д. 2/4 2021 2022 

17. Стремянная ул., д. 4 2021 2022 

18. Стремянная ул., д. 22/3 2021 2022 

19. Стремянная ул., д.12 2021 2022 

20. Стремянная ул., д. 14 2021 2022 

21. Графский пер., д. 6/16 2022 - 

 Дополнительно   

1 Пушкинская ул. д. 1-3 освещенеие 2021  

2 Пушкинская ул. д. 4   освещение 2021  

3 Пушкинская ул. д. 6   освещение 2021  

 ИТОГО   

 

*Все проекты будут осуществляться при наличии бюджетных средств 



5. Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы  

«Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ» 

 

№  

п/

п 

Наименование цели  

Целевой показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерени

я  

Значения 

целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Отношение 

значения 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

предшеству

ющего года к 

отчетному 

2020 2021 

Подпрограмма № 5 «Формирование комфортной городской среды на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 

1 Повышение комфортности условий 

проживания граждан на территории 

муниципального образования, 

обеспечение экологического 

благополучия, улучшение 

санитарного и эстетического 

состояния территорий 

муниципального образования, 

создание условий для системного 

повышения качества и комфорта 

городской среды, с учетом 

необходимости обеспечения 

физической, пространственной и 

информационной доступности 

зданий, сооружений, 

внутриквартальных территорий, в 

том числе для маломобильных групп 

населения. 

Процент 

исполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

(Rподпрограммы5

) 

 

% 100,

0 

100,0  

 
Таблица для расчета целевых показателей (индикаторов) 

 

№

п

/

п 

Наименование 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Запланировано Целевой 

показатель 

(индикатор) 

Формула 

расчета 2020 

год 

2021 год 

1 Работы по 

комплексному 

благоустройству 

метр 

квадратный 

10,85 Адресная 

программа 

находится в 

стадии 

разработки. 

И5.1 Исполнено в 

отчетном году/ 

Запланировано 

на отчетный 

год х100% 

 Процент 

исполнения 

мероприятий 

подпрограммы  

% 100,0 - Rподпрограммы5 Rподпрограмм

ы5=И5.1 



 

 

7. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
Источником финансирования мероприятий подпрограммы является местный бюджет 

муниципального образования. 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах ассигнований, 

предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год. 
Объём финансирования подпрограммы 14740,2 тысяч рублей. 

 Объём финансирования на 2020 год 900,2 тысяч рублей. 
 Объём финансирования на 2021 год 13840,0 тысяч рублей. 
  

6. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы 
 

Исполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить комфортность условий 
проживания граждан на территории муниципального образования, обеспечит экологическое 
благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального 
образования, создаст условия для системного повышения качества и комфорта городской среды, с 
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, внутриквартальных территорий, в том числе для маломобильных групп 
населения. Получение максимального эффекта от вложенных финансовых средств. 

 

Адресная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год 

 
№ 

п/

п 

Адрес Виды работ Год 

реализации 

1.  Наб. реки Фонтанки, д. 50, 
Графский пер., д. 1-3 

Работы по ремонту подпорной стены. 2020 

 
Адресная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год 

 

№ 
п/п 

Адрес Виды работ Год 
реализации 

1.  Наб. реки Фонтанки, д. 
50, Графский пер., д. 1-3 

Выполнение проекта благоустройства дворовой 

территории - работы по замене покрытия и 

восстановление подпорной стены. 

2021 

2.  Адресная программа по 
формированию 

комфортной городской 
среды 

а) Создание объекта благоустройства, в том числе с 
учетом потребностей для маломобильных групп 
населения, озеленение дворовой территории, 
размещение ограждений газонных, реконструкция 
спортивной площадки, реконструкция контейнерной 
площадки, внутридворовой территории; 
б) Осуществление технического надзора за работами 
по благоустройству; 
в) Лабораторные исследования отбора проб и 
лабораторные испытания уплотнения и качества 
уложенного материала. 

2021 

3.  Разработка и согласование проектно-сметной 
документации на 2022 г. 

2021 

 

 


