
  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

03.12.2012          № 58-ПА 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы благоустройства внутридворовых 

территорий МО Гавань на 2013 год 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная 

Администрация 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу благоустройства внутридворовых 

территорий МО Гавань на 2013 год (Приложение 1). 

2. Разместить вышеуказанную программу на стендах Муниципального Совета и 

Местной Администрации МО Гавань или опубликовать в муниципальной газете 

«Гаванский городок». 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава Местной Администрации      И.Н. Базан 



  

Приложение № 1  

к Постановлению  

МА МО Гавань  

от 03.12.2012 г. № 58-ПА 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Местной Администрации МО Гавань 
 

_______________________ Базан И.Н. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Глава МО Гавань 
 

______________________ Прокопов Б.И.. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор СПб  ГКУ «Жилищное агентство  

Василеостровского района» 
 

 

 

______________________ Абросимов А.И. 

СОГЛАСОВАНО 

И.о. начальника отдела благоустройства, 

дорожного хозяйства и экологии 

Администрации Василеостровского района 
 

______________________ Латыпов В.А. 

 

Целевая муниципальная программа благоустройства внутридворовых 

территорий МО Гавань в 2013 году 
 

ПАСПОРТ программы  

 

Основание для разработки 

программы: 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

Закон С-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в С-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79. 

Устав Муниципального образования Гавань. 

Муниципальный Заказчик 

программы: 
Местная Администрация МО Гавань 

Основной разработчик 

программы: 
Местная Администрация МО Гавань 

Исполнители и участники 

программы: 

Местная Администрация МО Гавань. 

Привлекаемые на основе конкурсных процедур сторонние 

организации. 

Ответственный исполнитель 

Заказчика: 

Глава Местной Администрации. 

Сектор благоустройства и охраны окружающей среды. 

Источник финансирования: Бюджет МО Гавань (подраздел 0503 «Благоустройство») 

Лимит финансирования: 32 800,0 тыс. рублей 

Сроки реализации 

программы: 
2013 г. 

Цели программы: Повышение уровня жизни населения МО Гавань. 



  

Задачи программы: 

1. Благоустройство внутридворовых территорий. 

2. Ремонт и расширение асфальтобетонного покрытия. 

3. Переустройство схемы пешеходных потоков. 

4. Сохранение газонов и зелёных насаждений. 

5. Предотвращение несанкционированной парковки 

автотранспорта. 

6. Установка детского игрового оборудования и малых 

архитектурных форм. 

7. Озеленение территории МО Гавань; улучшение 

экологической обстановки и, как следствие, снижение 

аллергических заболеваний у жителей; предотвращение 

несчастных случаев вследствие падения деревьев «угрозы»; 

уменьшение пожароопасности на внутридворовых 

территориях (посадка вместо тополей других пород 

деревьев). 

Контроль за реализацией 

программы: 

Глава Местной Администрации МО Гавань. 

Глава Муниципального образования. 

Муниципальный Совет МО Гавань. 

Ревизионная комиссия МО Гавань. 

Ожидаемые результаты: 

Улучшение качества жизни населения, улучшение 

экологической обстановки на территории МО Гавань 

вследствие ликвидации несанкционированных свалок, 

предотвращение несчастных случаев и случаев травматизма 

жителей вследствие падения деревьев «угрозы», сохранения 

асфальтового покрытия внутридворовых проездов и 

ликвидация несанкционированной парковки 

автотранспорта. 

Подведение итогов и анализ 

эффективности программы: 

1. Подведение промежуточных итогов реализации 

программы проводится ежеквартально в форме совещаний, 

проводимых Главой Муниципального образования Гавань 

с привлечением исполнителей и участников программы. 

2. Годовой отчет Главы Местной Администрации по 

исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об 

исполнении местного бюджета). 



 

 

 

 

Основные мероприятия по реализации программы 2013г. 

 

№ 

п/

п 

Адрес, вид работ 
Объём 

работ 

Объём 

финансиро

вания,  

до тыс.руб. 

Сроки 

выполне

ния 

работ 

Источник 

финансир

ования 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Благоустройство внутридворовых территорий.  

1. Беринга ул., д.4 

устройство а/б покрытия проезда 

в соот-вии с 

тех. заданием 
1670,0 2-3 кв. 

Бюджет МО 

Гавань 
 

ремонт набивных площадок и дорожек 

мощение дорожек 

установка бордюрного камня 30.15 

установка бордюрного камня 20.8 

восстановление газонов 

посадка кустов сирени 

2. 
Беринга ул., д.28 

корп.1,2 

ремонт а/б покрытия проезда 

в соот-вии с 

тех. заданием 670,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

устройство а/б покрытия проезда 

установка бордюрного камня 30.15 

восстановление газонов 

посадка кустов сирени 

3. Гаванская ул. д.15-17 

ремонт набивных площадок и дорожек 

в соот-вии с 

тех. заданием 480,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

мощение дорожек 

установка бордюрного камня 20.8 

восстановление газонов 

посадка кустов сирени 

4. Гаванская ул. д.18/99 

устройство набивных площадок и дорожек 

в соот-вии с 

тех. заданием 320,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

мощение дорожек 

установка бордюрного камня 20.8 

восстановление газонов 

посадка кустов сирени 

5. Гаванская ул. д.26-30 

ремонт набивных площадок и дорожек 

в соот-вии с 

тех. заданием 1190,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

мощение дорожек 

установка бордюрного камня 20.8 

восстановление газонов 
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6. Гаванская ул. д.25,27,29 

ремонт набивных площадок и дорожек 
в соот-вии с 

тех. заданием 150,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 восстановление газонов 

посадка кустов сирени 

7. Гаванская ул. д.44-48 

ремонт набивных площадок и дорожек 

в соот-вии с 

тех. заданием 1100,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

мощение дорожек 

установка бордюрного камня 20.8 

восстановление газонов 

посадка кустов сирени 

8. Гаванская ул. д.45 

ремонт набивных площадок и дорожек 

в соот-вии с 

тех. заданием 630,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

мощение дорожек 

установка бордюрного камня 20.8 

восстановление газонов 

посадка кустов сирени 

9. Наличная ул. д.9-17 
ремонт а/б покрытия проезда в соот-вии с 

тех. заданием 2380,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

регулировка крышек колодцев 

10. Наличная ул. д.21 
ремонт а/б покрытия проезда в соот-вии с 

тех. заданием 1520,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

регулировка крышек колодцев 

11. Наличная ул. д.18-20 

ремонт а/б покрытия проезда 

в соот-вии с 

тех. заданием 810,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

демонтаж ж/б 

ремонт набивных площадок и дорожек 

устройство набивных площадок и дорожек 

установка бордюрного камня 20.8 

установка бордюрного камня 30.15 

восстановление газонов 

12. Наличная ул. д.23 

ремонт набивных площадок и дорожек 

в соот-вии с 

тех. заданием 1660,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

устр-во площадки с искусственным покрытием 

мощение дорожек 

демонтаж ж/б 

восстановление газонов 

установка бордюрного камня 20.8 

посадка кустов сирени 
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13. Наличная ул. д.29 

ремонт а/б покрытия проезда 

в соот-вии с 

тех. заданием 1790,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

демонтаж плитки 

мощение дорожек 

установка бордюрного камня 20.8 

восстановление газонов 

посадка кустов сирени 

14. 
Наличная ул. д.35 

корп.3 

ремонт а/б покрытия проезда в соот-вии с 

тех. заданием 550,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

регулировка крышек колодцев 

15. 
Наличная ул. д.37 

корп.1,2 

ремонт набивных площадок и дорожек 

в соот-вии с 

тех. заданием 1590,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

устр-во площадки с искусственным покрытием 

мощение дорожек 

установка бордюрного камня 20.8 

восстановление газонов 

посадка кустов сирени 

16. Нахимова ул. д.4-6 

ремонт а/б покрытия проезда 

в соот-вии с 

тех. заданием 810,0 2-3 кв.  
Бюджет 

МО Гавань 
 

мощение дорожек 

установка бордюрного камня 20.8 

регулировка крышек колодцев 

восстановление газонов 

17. Нахимова ул. д.8 кор.3 ремонт а/б покрытия проезда в соот-вии с 

тех. заданием 590,0 2-3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

18. 
Нахимова ул. д.12-

Наличная ул. д.39  

ремонт а/б покрытия проезда 
в соот-вии с 

тех. заданием 1350,0 2-3 кв.  
Бюджет 

МО Гавань 
 ремонт а/б покрытия тротуара 

установка бордюрного камня 30.15 

19. Шевченко ул., д.2а 

ремонт набивных площадок и дорожек 

в соот-вии с 

тех. заданием 840,0 2-3 кв.  
Бюджет 

МО Гавань 
 

мощение дорожек 

установка бордюрного камня 20.8 

восстановление газонов 

посадка кустов сирени 
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20. 

Шевченко ул., д.25 

кор.3-27 

 

ремонт а/б покрытия проезда 

в соот-вии с 

тех. заданием 1550,0 2-3 кв.  
Бюджет 

МО Гавань 
 

мощение дорожек 

установка бордюрного камня 20.8 

восстановление газонов 

посадка кустов сирени 

21.  Детская ул., д.30 создание зоны отдыха  960,0 2-3 кв.  
Бюджет 

МО Гавань 
 

22.  

Гаванская ул. д.49кор.2, 

Наличная ул. д.14,16,22 

Карташихина ул. д.13 

благоустройство территории после сноса гаражей  140,0 2-3 кв.  
Бюджет 

МО Гавань 
 

II.Установка и ремонт ограждений газонов. 

1 Ремонт и окраска ограждений газонов (по адресной программе) 5000 п.м. 1720,0 
2-3 кв.  

Бюджет 

МО Гавань 
 

2 Установка ограждений газонов (по заявкам жителей) 130 п.м. 200,0 

III. Проведение санитарных рубок, компенсационные посадки деревьев. 

1 Снос деревьев-угроз с корчёвкой пней (по адресной программе)  

400,0 
1-4 кв. 

Бюджет 

МО Гавань 

кол-во 

деревьев 

уточняется 

2 Омоложение (по адресной программе)  

3 Вырезка сучьев деревьев (по адресной программе)  

4 Компенсационные посадки деревьев  100,0 

IV. Ремонт газонов, завоз растительного грунта, песка. 

1 
Ремонт газонов (ул. Карташихина д.22, ул. Шевченко д.16, 27, 37,  

ул. Детская д.11, ул. Вёсельная д.9, 12, ул. Гаванская д.49/2) 
в соот-вии с 

тех. заданием 1550,00 
2-3 кв. 

Бюджет 

МО Гавань 
 

2 Завоз растительного грунта и песка в песочницы по обращениям жителей  100,00 

V. Изготовление и установка детского игрового,  спортивного оборудования, МАФ. 

1 
Установка: Беринга ул. д.4, Гаванская ул. д.6, 26, 18/99, 44-48, 45, Малый 

пр. д.70, Наличная ул. д.14, 18-20, 23, 37/2, Шевченко ул. д.2а, 30 
в соот-вии с 

тех. заданием 3870,0 2-3 кв. 
Бюджет 

МО Гавань 
 

2 
Демонтаж ДИО и МАФ: Наличная ул.д.18-20, 23, 37/2, Гаванская ул. 

д.18/99, 45, 44-48, Беринга ул.д.4, Шевченко ул. д.2а 
в соот-вии с 

тех. заданием 210,0 2-3 кв. 
Бюджет 

МО Гавань 
 

VI.Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. 

1 Территория МО Гавань (по адресной программе)  100,00 3 кв. 
Бюджет МО 

Гавань  

VII. Обеспечение санитарного благополучия. 

1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора  200,0 2-4 кв. 
Бюджет МО 

Гавань  

2 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов  100,0 1-4 кв. 
Бюджет МО 

Гавань  
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VIII. Установка «лежачих полицейских», ограничителей движения. 

1 
Карташихина ул. д.19, Шевченко ул., д.25/2 и др. адреса по заявлениям 

жителей 
 100,0 2-3 кв. 

Бюджет 

МО Гавань 
 

IX.Организация учета и обследования зеленых насаждений.  

1 Территории внутриквартального озеленения МО Гавань 10 адресов 200,00 1-4 кв. 
Бюджет МО 

Гавань  

X. Разработка проектно-сметной документации. 900,00 2013г. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

XI. Технадзор 300,00 2013г. 
Бюджет МО 

Гавань 
 

Итого:   32 800,00    

 

Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного 

лимита финансирования перечня мероприятий. 
 


