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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «17» октября 2018 года № 102-э 

(актуализированная редакция от 09.11.2018 № 132-э) 
 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка в 2019 году» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», подпунктом 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Пискаревка, статьей 5 

решения муниципального совета МО Пискаревка от 11.09.2012 № 26 «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка», постановлением местной 

администрации МО Пискаревка от 26.11.2014 № 90/20-э «О порядке принятия решений о разработке, 

формировании и утверждении муниципальных программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, реализации и проведении оценки 

эффективности их реализации» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка в 2019 году», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка на 2019 год. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной администрации 

МО Пискаревка в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава      

местной администрации                                                                                           О.А. Шанцева
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Приложение № 1 

к постановлению местной администрации МО Пискаревка от 17.10.2018 № 102-э 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка в 2019 году» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

Благоустройство территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка в 

2019 году 
 

Нормативно-

правовое 

основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подпункт 9 пункт 2 статьи 

10 закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-

Петербурга от 25.12.2015 N 891-180 «О благоустройстве в Санкт-

Петербурге», проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 

«О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о 

внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-

Петербурга», Устав МО Пискарёвка, Положение «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании муниципальный округ 

Пискарёвка», постановление местной администрации МО Пискаревка 

от 26.11.2014 № 90/20-э «О порядке принятия решений о разработке, 

формировании и утверждении муниципальных программ 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, 

реализации и проведения оценки эффективности их реализации», 

постановление местной администрации МО Пискаревка от 25.01.2011 

№ 12-э  «Об утверждении Положения «О благоустройстве территории 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка» 
 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

 1) учет интересов жителей муниципального образования на 

благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных 

условий жизнедеятельности; 

2) обеспечение благоприятных условий проживания населения, 

высокого уровня благоустройства и эстетики территории 

муниципального образования; 

3) создание новых объектов благоустройства; 

4) повышение эффективности мер по благоустройству 

внутриквартальных территорий; 

5) содержание объектов благоустройства муниципального образования 
 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

 Организационно-правовой отдел местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка 
 

Участники 

муниципальной 

программы 

 Участниками муниципальной программы являются: 

 население округа на добровольной и безвозмездной основе; 

 юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми 
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заказчиком муниципальной программы заключены контракты 

(договоры), в том числе и через осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, на выполнение 

мероприятий программы 
 

Объёмы и источники 

финансирования 
 Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, выделяемых в 

соответствующем финансовом году. Общий объем финансирования 

программы составляет 42262,9 тыс. рублей. 
 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

 2019 год 

 

 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

 1) 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; 

2) текущий ремонт асфальтового и набивного покрытий придомовых 

территорий и дворовых территорий округа; 

3) организация дополнительных парковочных мест на дворовых 

территориях; 

4) восстановление газонов; 

5) установка, содержание и ремонт ограждений газонов; 

6) развитие инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения (в 

том числе с обустройством детских игровых и спортивных 

площадок); 

7) установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 

мебели; 

8) содержание зеленых насаждений; 

9) содержание и уборка детских игровых и спортивных площадок 
 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий, адрес 

Показатели Срок 

исполнения 

Финансирование 

(тыс. руб.) Ед. изм. Количество 

1. 

Подпрограмма «Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки; организация дополнительных парковочных мест на дворовых 

территориях МО Пискаревка в 2019 году» 

1.1 
Репнинская ул., д. 7   II-IV квартал 

2019 года 
200,0 

Ремонт пешеходной дорожки м
2 

56,1 

1.2 
Науки пр., д.44   II-IV квартал 

2019 года 
520,0 

Ремонт пешеходных дорожек м
2
 123,8 

1.3 

Лабораторный пр., д.27   
II-IV квартал 

2019 года 

 

Устройство асфальтобетонной дорожки, 

установка бортового камня 
м

2
 339,2 350,0 

1.4 
Кондратьевский пр., д. 70, к. 1   II-IV квартал 

2019 года 
100,0 

Установка бортового камня м
2
 105 

1.5 
Меншиковский пр., д. 13, к. 3 –  

Пискаревский пр., д. 56, к. 3 
  

II-IV квартал 

2019 года 
 



4 

 

Установка бортового камня м
2
 482 460,0 

1.6 

   

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проездов 
м

2
 1280  2836,4 

1.7 Составление паспорта отходов шт. 2 
II-IV квартал 

2019 года 
50,0 

1.8 
Технический надзор за выполнением 

работ 
% 1,6 

II-IV квартал 

2019 года 
80,0 

1.9 
Выполнение работ по проектированию 

на 2019-2020г.г. 
га 

территория МО 

Пискаревка 

I-IV квартал 

2019 года 
500,0 

 Итого по подпрограмме: 5 096,4 

2. 
Подпрограмма «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов  на территории МО Пискаревка в 

2019 году» 

2.1 
Ремонт газонных ограждений на 

территории муниципального образования 
пог. м. 150 

II-IV квартал 

2019 года 
984,0 

2.2 Технадзор % 1,6 
II-IV квартал 

2019 года 
16,0 

 Итого по подпрограмме: 1000,0 

3. 
Подпрограмма «Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории МО Пискаревка в 2019 году» 

3.1. Лабораторный пр., д. 27 шт. 

8 

(4 скамейки, 

4 урны) 

II-IV квартал 

2019 года 
75,0 

3.2. Кондратьевский пр., д. 70, к.1 шт. 

10 

(5 скамеек,  

5 урн) 

II-IV квартал 

2019 года 
86,0 

3.3. 
Меншиковский пр., д.13, к.3 –  

Пискаревский пр., д.56, к.3 
шт. 

13 

(6 скамеек,  

7 урн) 

II-IV квартал 

2019 года 
110,0 

3.4 Бестужевская ул., д.36 шт. 

15 

(8 скамеек,  

7 урн) 

II-IV квартал 

2019 года 
125,0 

3.5 Науки пр., д.44 шт. 

6 

(4 скамейки, 

2 урны) 

II-IV квартал 

2019 года 
75,0 

3.6 Ремонт малых архитектурных форм 
шт. 43 II-IV квартал 

2019 года 
150,0 

м
2
 357 

3.7 Демонтаж малых архитектурных форм шт. 19 
II-IV квартал 

2019 года 
75,0 

3.8 Технадзор % 1,6 
II-IV квартал 

2019 года 
10,0 

 Итого по подпрограмме: 706,0 

4. 
Подпрограмма «Создание зон отдыха, в том числе обустройство территорий детских и спортивных 

площадок МО Пискаревка в 2019 году» 

4.1 
Науки пр., д. 44   II-IV квартал 

2019 года 
120,0 

Устройство площадки для зоны отдыха м
2
 47,3 

4.2 

Кондратьевский пр., д.70, к.1   

II-IV квартал 

2019 года 

 

Устройство набивного и резинового 

покрытия площадки, устройство зоны 

отдыха из тротуарной плитки 

м
2
 375,6 1425,0 

Обустройство ДСО шт. 1 (11 элементов) 2306,0 

4.3 

Меншиковский пр., д.13, к.3 –  

Пискаревский пр., д.56, к.3 
  II-IV квартал 

2019 года 

 

Устройство набивного и резинового м
2
 542,4 1060,0 
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покрытия площадки, устройство зоны 

отдыха из тротуарной плитки 

Обустройство ДСО шт. 1 (7 элементов) 435,0 

4.4 

Бестужевская ул., д. 36   

II-IV квартал 

2019 года 

 

Устройство набивного и каучукового 

покрытия площадки 
м

2
 1169,6 4 590,0 

Обустройство ДСО шт. 1 (16 элементов) 4 370,0 

4.5 

Лабораторный пр., д. 27   

II-IV квартал 

2019 года 

 

Устройство набивного и резинового 

покрытия 
м

2
 582,3 1265,0 

Обустройство ДСО шт. 1 (7 элементов) 595,0 

4.6 
Территория детских площадок   II-IV квартал 

2019 года 
100,0 

Ремонт резинового покрытия м
2
 10 

4.7 
Частичный ремонт основания детских 

площадок 
м

2
 133 

II-IV квартал 

2019 года 
100,0 

4.8 
Технический надзор за выполнением 

работ 
% 1,6 

II-IV квартал 

2019 года 
260,0 

4.9 Завоз песка в песочницы, обслуживание м
3
 35,0 

II-IV квартал 

2019 года 
100,0 

4.10 Заливка катков м
2
 1200,0 

I, IV квартал 

2019 года 
150,0 

4.11 
Ремонт детского и спортивного 

оборудования 
шт. по необходимости 

I-IV квартал 

2019 года 
1 000,0 

4.12 Демонтаж оборудования шт. по необходимости 
I-IV квартал 

2019 года 
200,0 

4.13 
Функциональный осмотр детского 

игрового и спортивного оборудования 
шт. по необходимости 

I-IV квартал 

2019 года 
565,0 

4.14 Проектирование га 
территория МО 

Пискаревка 

I-IV квартал 

2019 года 
2000,0 

4.15 Паспортизация детских площадок шт. 35 
I-IV квартал 

2019 года 
1151,5 

 Итого по подпрограмме: 21792,5 

5. Подпрограмма «Восстановительная стоимость зеленых насаждений»  

5.1 
Восстановительная стоимость зеленых 

насаждений 
м

2
 1200,0 

II-IV квартал 

2019 года 
500,0 

 Итого по подпрограмме: 500,0 

6. 
Подпрограмма «Уборка территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том 

числе расположенных на них элементов благоустройства в 2019 году» 

6.1 

Уборка ЗНОП местного значения: 

га 

 

в течение 

2019 года 
4800,0 

сквер б/н между д. 79, корп. 1, и д. 79, 

корп. 2, по пр. Науки 
0,49 

сквер б/н между д. 52 и д. 54 по ул. 

Верности 
0,94 

сквер б/н между д. 3 и д. 5, корп. 2, по 

Меншиковскому пр. 
0,69 

сквер б/н на ул. Руставели, д. 10 1,08 

сквер б/н на пр. Мечникова, д. 3 0,92 

сквер б/н на пр. Мечникова, д. 17 0,52 

сквер б/н между д. 15, корп. 2, и д. 15, 

корп. 3, по Меншиковскому пр. 
0,50 

сквер б/н между д. 23, корп. 2, и д. 23, 

корп. 3, по ул. Карпинского 
0,66 

сквер б/н между д. 31, корп. 2, и д. 31, 

корп. 3, по ул. Карпинского 
0,66 

сквер б/н западнее д. 16 по ул. Руставели 0,42 

сквер б/н между д. 39, корп. 2, по 0,29 
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Замшиной ул. и д. 8, корп. 2, по пр. 

Мечникова 

сквер б/н между д. 71, корп. 3, и д. 71, 

корп. 2, по пр. Науки 
0,14 

сквер б/н между д. 71, корп. 3, и д. 75, 

корп. 2, по пр. Науки 
0,86 

сквер б/н западнее д. 11, корп. 1, по ул. 

Карпинского 
0,19 

сквер б/н между д. 3, д. 5, д. 7 и д. 5, корп. 

2, по Брюсовской ул. 
0,19 

сквер б/н между д. 7, д. 9, д. 11 и д. 11, 

корп. 2, по Брюсовской ул. 
0,98 

сквер б/н между д. 12, д. 14, д. 16 по 

Брюсовской ул. 
0,11 

сквер б/н между д. 21, д. 23, корп. 1, д. 23, 

корп. 2, и д. 27 по ул. Карпинского 
0,23 

сквер б/н между д. 27, д. 25, д. 27, корп. 2, 

д. 29 и д. 31, корп. 1, по ул. Карпинского 
0,31 

сквер б/н между д. 31, корп. 1, д. 33, корп. 

1, и д. 31, корп. 2, по ул. Карпинского 
0,22 

сквер б/н между д. 19, д. 15, корп. 1, и д. 

15, корп. 2, по Меншиковскому пр. 
0,26 

сквер б/н у д. 19 по Меншиковскому пр. 0,12 

сквер б/н между д. 3, д. 3, корп. 1, д. 3, 

корп. 2, по пр. Мечникова и д. 6, корп. 3, 

по Брюсовской ул. 

0,48 

сквер б/н между д. 73, корп. 1, д. 75, корп. 

1, д. 73, корп. 2, и д. 71, корп. 1, по пр. 

Науки 

0,29 

 

сквер б/н между д. 56, корп. 3, по 

Пискарёвскому пр. и д. 13, корп. 3, по 

Меншиковскому пр. 

0,55 

сквер б/н между д. 2, корп. 1, д. 2 по ул. 

Руставели и д. 58, корп. 1, по 

Пискарёвскому пр. 

0,2 

сквер б/н между д. 14, д. 16 и д. 18 по 

Брюсовской ул. 
0,88 

 Итого: 4800,0 

6.2 Уборка территории (2 мес.) га 13,2 

январь-

февраль 

2019 года 

200,0 

6.3 

Организация и проведение весенне-

осенних субботников на территории МО 

Пискаревка, проведение экологических 

акций 

мероприятий 3 
II-IV квартал 

2019 года 
100,0 

6.4 

Ликвидация несанкционированных 

свалок бытовых отходов, мусора на 

территории МО Пискаревка 

- 
в случае 

выявления 

в течение 

2019 года 
100,0 

 Итого по подпрограмме: 5200,0 

7. 

Подпрограмма «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в 

том числе организация работ по компенсационному озеленению, ремонт объектов зеленых насаждений 

и защита зеленых насаждений в границах указанных территорий в 2019 году» 

7.1 

Санитарная рубка с фрезеровкой пней, а 

также удаление аварийных больных 

деревьев и кустарников на основании 

протоколов СПХ 

шт. 45 
II-IV квартал 

2019 года 
500,0 
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7.2 

Организация и создание 

внутридворовых клумб, вазонов, 

посадка цветов 

м
2
 529,0 

II-IV квартал 

2019 года 
910,0 

7.3 Уход за цветами м
2
 529,0 

II-IV квартал 

2019 года 
300,0 

7.4 

Бестужевская ул., д.36 

(Компенсационное озеленение) 
  II-IV квартал 

2019 года 

 

восстановление газона м
2
 108,6 47,0 

7.5 

Репнинская ул., д.7 

(компенсационное озеленение) 
  

II-IV квартал 

2019 года 

 

посадка кустарников шт. 105 125,0 

укладка резервных труб м 12,6 10,0 

восстановление газона м
2
 1614,3 800,0 

7.6 

Науки пр., д.44 

(компенсационное озеленение) 
  

II-IV квартал 

2019 года 

 

посадка деревьев шт. 19 300,0 

посадка кустарников шт. 278 350,0 

восстановление газона м
2
 4457,9 2000,0 

7.7 

Карпинского ул., д.31, к.2, к.3 

(компенсационное озеленение) 
  

II-IV квартал 

2019 года 

 

посадка деревьев шт. 10 150,0 

посадка кустарников шт. 263 400,0 

выравнивание газона м
2
 109 50,0 

восстановление газона м
2
 1917,5 900,0 

7.8 

Меншиковский пр., д.13, к.3 – 

Пискаревский пр., д.56, к.3 

(компенсационное озеленение) 

  II-IV квартал 

2019 года 

 

восстановление газона м
2
 555 236,0 

7.9 

Лабораторный пр., д.27 

(компенсационное озеленение) 
  II-IV квартал 

2019 года 

 

восстановление газона м
2
 206,9 90,0 

7.10 

Кондратьевский пр., д.70, к.1 

(компенсационное озеленение) 
  II-IV квартал 

2019 года 

 

восстановление газона м
2
 115,3 50,0 

7.11 
Технадзор восстановительного 

озеленения 
% 1,6 

I-IV квартал 

2019 года 
110,0 

7.12 
Проектирование компенсационного 

озеленения 
га МО Пискаревка 

I-IV квартал 

2019 года 
500,0 

7.13 

Паспортизация территории зеленых 

насаждений общего пользования 

местного значения 

- - 
I-IV квартал 

2019 года 

финансирование 

не требуется 

7.14 Обследование зеленых насаждений шт. 200 
II-IV квартал 

2019 года 
40,0 

7.15 Фрезерование пней шт. 45 
II-IV квартал 

2019 года 
100,0 

 Итого по подпрограмме: 7968,0 

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 42262,9 
 

 

Глава      

местной администрации                                                                                           О.А. Шанцева 


