
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2014г. № 86-э 

Санкт - Петербург      

 

Об утверждении муниципальной  программы   

«Благоустройство территорий муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

на 2015 год» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 5 Устава муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка, на основании Заключения Контрольно-счетной 

палаты Санкт-Петербурга от 06.11.2014г. № 1-618/14-2 на проект решения муниципального 

совета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка «О принятии проекта 

местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2015 год 

в первом чтении (за основу)  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территорий муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка на 2015 год» согласно приложению № 1 к 

настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившими силу с 14.11 2014 года: Постановление от 14.10. 2014г. № 68-э 

О программе муниципального образования муниципальный округ Пискаревка «Текущий 

ремонт придомовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; 

организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка на 2015 год»; Постановление от 14.10.2014г. № 

71-э  О программе муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2015 год 

«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов  на территории муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка»; Постановление от 14.10.2014г. № 70-э О 

программе муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2015 год 

«Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-



бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка на 2015 год»; Постановление от 14.10.2014г. № 

74-э О программе муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2015 год 

«Создание зон отдыха, в том числе обустройство территорий детских и спортивных площадок  

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка; Постановление от  14.10.2014 

г. № 73-э О программе муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 

2015 год «Уборка территории  муниципального образования МО Пискаревка»;  Постановление 

от 14.10.2014г.  № 72-э О программе муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка на 2015 год «Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 

проведение санитарных рубок муниципального образования  муниципальный округ 

Пискаревка» 

3.  Настоящее  Постановление  вступает в силу с момента его принятия.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава      

местной администрации                                                                 И.В.Калиниченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к постановлению местной администрации 

        муниципального образования 

                                                                                                      муниципальный округ Пискаревка 

№ 86-э от 20.11.2014 г. 
   

Программа  

«Благоустройство территорий муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

на 2015 год» 

Паспорт Программы 

 
Наименование Программы -  «Благоустройство территорий муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2015 год» 

 

Нормативно-правовые 

основания для разработки 

Программы 

 

- бюджетный кодекс Российской Федерации,  Федеральный 

Закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-

Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», проект 

закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 

2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов», Устав 

муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка, Положение «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципальный округ 

Пискаревка», Постановление местной администраии от 

02.10.2013г. № 58/1-э «Порядок разработки, утверждения и 

реализации ведомственных целевых программ» 

 

 

Заказчик Программы 

 

- местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ  Пискаревка 

 

Основные цели программы - 1. формирование условий для повышения уровня 

благоустройства придомовых территорий и территорий 

дворов МО Пискаревка; 

2. поддержание существующего уровня благоустройства 

придомовых территорий и территорий дворов округа; 

3. создание новых объектов благоустройства на придомовых 

территориях и территориях дворов округа и площади 

зеленых насаждений округа; 

4. повышение уровня благоустройства придомовых и 

дворовых территорий; 

5. создание комфортной дружественной среды 

жизнедеятельности населения МО Пискаревка; 

 

 

Исполнитель Программы - местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ  Пискаревка 

 



Участники Программы - участниками Программы являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, с которыми 

заказчиком Программы по результатам процедуры 

размещения муниципального заказа на выполнение 

мероприятий Программы заключены муниципальные 

контракты на выполнение работ, входящих в эти 

мероприятия; 
 

   

Объемы и источники 

финансирования Программы 

 

 

 

 

 

Срок реализации Программы 

 

- финансирование программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка, выделяемых в соответствующем 

финансовом году. Общий объем финансирования Программы 

составляет 54 263,6  тыс. рублей 

 

 

2015 год 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

 

 

- 1. повышение уровня благоустройства придомовых 

территорий и дворовых территорий округа; 

 2. поддержания асфальтового и набивного покрытия 

указанных территорий округа.  

3.организация дополнительных парковочных мест на 

дворовых территориях; 

4.восстановление газонов; 

5. ремонт пешеходных набивных дорожек; 

6. установка, содержание и ремонт ограждений газонов; 

7.развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого 

населения; 

8. установка и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели; 

9. создание зон отдыха; 

10. развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого 

населения с установкой детского игрового оборудования; 

11. создание условий для развития на территории 

муниципального образования массовой физической культуры 

и спорта, установка спортивного оборудования (тренажеры); 

12. повышение уровня благоустройства придомовых 

территорий и дворовых территорий округа, в том числе, 

организация и проведение весеннее-осенних субботников, 

ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, 

мусора на территории муниципального образования; 

13.  снос деревьев-угроз по актам СПХ; 

14. организации и создания внутридворовых клумб, 

газонов, посадка кустарников; 

15. восстановление внутридворовых клумб; 

 

1 Подпрограмма  

«Текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2015 год» 
 

№ п/п Адрес 

 

Объем Сумма, 

Тыс. руб. 

1 Меншиковский пр.15, к. 

1,2 

1 960,0 м2 

 

3 413,5 



Асфальтирование проезда 

 

2 Меншиковский пр, д.17 

Асфальтирование проезда,  

 

1296,0 м2  1 579,5 

3 Ул. Брюсовская, д.5, к.1,2, 

д.  9-11 

 Асфальтирование, 

уширение 

929.0 м2 1 565,8 

4 Ул. Верности, д.34 

Асфальтирование, 

уширение 

779,0 м2 1 151,6 

5 Пискаревский д. 58 к. 2 

Уширение 

850,0 м2 1 347,7 

6 Пискаревский, д. 56, к. 1 и 

ул. Руставели, д. 2  

Дополнительные 

парковочные места из 

асфальта 

1 200,0 м2 1 814,4 

7 Ямочный ремонт 

 

1 250,0 м2 1 195,1 

8 Проекты: 

Пр. Пискаревский, д.58, 

к.2 (уширение) 

Ул. Руставели, д.24 

Пр. Мечникова, д. 7 

(асфальтовая дорожка) 

Между пр. Пискаревский, 

д. 56, к. 1 и ул. Руставели, 

д. 2 (уширение) 

  

 

1 000,0 

 Итого 8 264,0 13 067,6 

 

Адреса ямочного ремонта: пр. Науки, д. 44 (въезд от стоматологической поликлиники), ул. 

Карпинского, д. 13 (проезд к д. 71, к. 1 по пр. Науки), въезд с ул. Руставели, к д. 14, ул. 

Руставели, д. 34, ул. Карпинского, 27, к. 1. 

 

2 Подпрограмма 

«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов  на территории муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка на 2015 год» 

 

№ 

п/п 

Адрес 

 

Объем 

п.м. 

Ограждения 

декоративные 

тыс..руб. 

 Изготовление, ремонт и установка газонных 

ограждений 

  

1 Ул. Руставели, д.2 

 

36,0 36,0 

2 Ул. Брюсовская, д. 5, к. 1, 2 (ремонт) 

 

4,0 4,0 

3 По заявлениям граждан 60,0 60,0 

 Итого:   100,0 

 

 

 

 



3 Подпрограмма 

«Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка на 2015 год» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сумма 

тыс. руб. 

Оборудование 

(шт.) 

1. Установка скамеек, малых архитектурных форм по 

территории МО Пискаревка в местах размещения детских 

спортивных площадок, по заявлениям жителей: 

Ул. Брюсовская, д.11 

Ул. Руставели, д.2 

Пр. Науки, д.79, корп.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клумба  1шт. 

Клумба 1 шт. 

Клумба 1 шт. 

 

 ИТОГО  100,0  

 

4 Подпрограмма 

«Создание зон отдыха, в том числе обустройство территорий детских и спортивных 

площадок  муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Адрес 

 

Основание 

Тыс. руб. 

Стоимость 

оборудования 

Тыс. руб. 

Перечень оборудования 

1 Пр. Мечникова, д.5,к.2 

 

1 500,0 _ Основание детской  

игровой площадки  

2 Пр. Науки, д.79, к.1 

 

2 000,0 3 700,0 Тренажеры 6 шт. 

Детский игровой 

комплекс 

Скамейки  6 шт. 

Урны 6 шт. 

3 Ул. Брюсовская, д.11  4 200,9 

 

3 500,0 Детский игровой 

комплекс 

Скамейки  4 шт. 

Урны 4 шт. 

4 Ул. Руставели, д.2 4000,0 3 000,0 Детский игровой 

комплекс 

Скамейки  4 шт. 

Урны 4 шт. 

5 Меншиковский пр., д.5.к.3 

 

- 700,0 Доустановка 

оборудования 

6 Пискаревский, д.48 - 100,0 Теннисный стол 

7 Пискаревский, д. 50 - 60,0 Брусья 

8 Меншиковский пр. д. 19 

 

- 1000,4 Доустановка 

оборудования 

9 Руставели пр., д.д. 28-30 5068,0 5 667,6 Тренажеры 6 шт. 

Детский игровой 

комплекс 

Скамейки 6 шт. 

Урны 6 шт. 

10 Проектирование: 

Ул. Руставели, д. 2, д. 10, 

2 000,0 _  



д. 24, д.д. 28-30, д. 37; 

Пр. Науки, д. 73, к. 1, д. 

79, к. 1. 

Пр. Мечникова, д. 5, к. 2. 

 Итого: 36496,0 18768,0 17728,0  

 

 5 Подпрограмма 

 «Уборка территории муниципального образования  муниципальный округ Пискаревка на 2015 

год» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сумма 

тыс. руб. 

Объем 

(га) 

1 Уборка территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения: 

Пр. Науки, д.79, к.1-2 

Ул. Верности, д..52,д.54 

Пр. Меншиковский, д.3,д.5 

Ул. Руставели, д.10 

Пр. Мечникова, д.3 

Пр. Мечникова, д.17 

Пр. Меншиковский, д.15,к.2-3 

Ул. Карпинского, д.23, к.2-3 

Ул. Карпинского, д.31, к.2-3 

Ул. Руставели, д.16 

Ул. Замшина, д.39,к.2- Мечникова, д.8,к.2 

Пр. Науки, д.71,к.3- пр. Науки, д.71,к.2 

Пр. Науки, д. 71,к.2- пр. Науки, д.75,к.2 

Ул. Карпинского, д.11,к.1 

Ул. Брюсовская, д.3, д.5, д.7, д.5,к.2 

Ул. Брюсовская, д.7, д.9, д.11, д.11.к.2 

Ул. Брюсовска, д.12. д.14, д.16 

Ул. Карпинского, д.21,д.23,к.1.д.23.к.2.д.27 

Ул. Карпинского, д.27,д.25,д.27,к.2,д.29,д.31,к.1 

Ул. Карпинского, д.31.к.1,д.33.к.1.д.31.к.2 

Пр. Меншиковский, д.19,д.15.к.1,д.15,к.2 

Пр. Меншиковский, д.19 

Пр.Мечникова,д.3,д.3.к.1,д.3,к.2-Брюсовская.д.к.3 

Пр. Науки, д.73, к.1,д.75,к.1, д.73,к.2,д.71,к.1 

Пискаревский.д.56,к.3Меншиковский, д.13,к.3 

Ул. Руставели, д.2,к.1,д.2-Пискаревский, д.58, к.1 

Ул. Брюсовская, д.14,д.16,д.18 

 

 

57,0 

105,0 

75,0 

120,0 

94,0 

55,0 

73,0 

106,0 

83,0 

42,0 

30,0 

15,0 

90,0 

20,0 

20,0 

102,0 

12,0 

23,0 

33,0 

24,0 

25,0 

12,0 

 

51,0 

61,0 

57,0 

21,0 

94,0 

 

 

0,53 

0,99 

0,69 

1,12 

0,92 

0,52 

0,68 

0, 85 

0,77 

0, 42 

0,29 

0,14 

0,86 

0,19 

0,19 

0,98 

0,11 

0,23 

0,31 

0,22 

0,26 

0,12 

 

0,48 

0,29 

0, 56 

0,2 

0,9 

  1 500,0  

2 Организация и проведение весенне-осенних 100,0  



субботников на территории МО Пискаревка 

3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 

отходов, мусора 

100,0  

4 Устройство контейнерных площадок  

 

300,0  

5 Прочие расходы 1 000,0  

 ИТОГО  3 000,0 13, 83 

 

6 Подпрограмма 

«Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, организация 

учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения, проведение санитарных рубок 

муниципального образования  муниципальный округ Пискаревка на 2015 год» 

 

 Озеленение Объем 

шт./м2 

Сумма 

тыс.руб. 

1. 

 

Снос деревьев-угроз по актам СПХ 

Ул. Карпинского, д. 31, к. 3; пр. Науки, д.44, д.79, к.1; 

 ул. Руставели, д.2, д.6, д.10, д.28-30, д.37; 

пр. Меншиковский, д.5, к.1, д.13, к.1, д.15, к.2, д.17; 

Пискаревский пр. д. 58, к.2; ул. Брюсовская д.5, д.11; пр. 

М.Блюхера, д.12, зд.158, д.12.зд.145, зд. 426, зд. 433;   

пр. Мечникова, д.3, д .14, д.17;  

 

 

 

  500,0 

2. Организация и создание внутридворовых клумб, газонов, 

посадка кустарников. 

Восстановление внутридворовых клумб по адресам: ул. 

Карпинского д. 27 к.2;  ул. Карпинского, д. 23, к.2-3, д. 31, к. 

1-2; д. 31, к.3; ул. Руставели, д. 10;    ул. Брюсовская д. 12;  

пр. Мечникова д. 3, д. 5, к.2 д. 8, к.1, д.8, к.2; пр. Мечникова 

д. 10, д. 17; ул. Бестужевская  д. 22, д. 30;  пр. М. Блюхера д. 

12, зд. 160, д.14;  ул. Брюсовская д.8; ул. Руставели, д.6; ул. 

Брюсовская, д.6;  пр. Науки, д. 75, к.2;  ул. Брюсовская, д. 14; 

пр. Науки, д.69; Пискаревский пр., д.40; Меншиковский пр., 

д.5, к.3; Меншиковский пр., д.19; Пискаревский, д.50; 

Руставели, д.2;  пр. Науки, д.79,к.1 

 

 

 

 

458,0 м2 

1000,0 

 Итого   1 500,0 

  

  Глава  

местной администрации        И.В.Калиниченко 


