
Осуществление благоустройства территории 
муниципального образования МО Гавань 2018г. 

 

№ 
п/
п 

Адрес, вид работ Ед.изм. Объем 
работ 

Сумма 
(лимит), 
тыс. руб. 

Сро
ки 
вып
олн
ени
я 
рабо
т 

При
меча
ние 

1 2   3 4 5 6 7 
1. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по текущему ремонту придомовых 
территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки  
1.1. Текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки  

  Детская ул., д.17 
ремонт а/б 
покрытия кв.м. 100 200,4 2-3 

кв.   

  Гаванская ул., д.26 
ремонт а/б 
покрытия кв.м. 130 260,52 2-3 

кв.   

  Среднегаванский пр., 
д.1/3 

ремонт а/б 
покрытия кв.м. 40 80,16 2-3 

кв.   

  Гаванская ул., д.10 
ремонт а/б 
покрытия кв.м. 100 200,40 2-3 

кв.   

  Малый пр. д.72-
Шевченко ул., д.27 

ремонт а/б 
покрытия кв.м. 300 601,20 2-3 

кв.   

  Беринга ул., д.8 
ремонт а/б 
покрытия кв.м. 230 460,92 2-3 

кв.   

  Беринга ул., д.10 
ремонт а/б 
покрытия кв.м. 300 601,20 2-3 

кв.   

  Малый пр., д.70 
ремонт а/б 
покрытия кв.м. 200 400,80 2-3 

кв.   

  
Шевченко ул. д.24, к.1 
(проезд между д.24 и 
Остоумова 19) 

ремонт а/б 
покрытия кв.м. 30 60,12 2-3 

кв. 
  

  Шевченко ул., д.21-23 
ремонт а/б 
покрытия кв.м. 20 40,08 2-3 

кв.   

  Беринга ул., д.24/2 
ремонт а/б 
покрытия кв.м. 30 60,12 2-3 

кв.   

  Морская наб., д.9 
ремонт а/б 
покрытия кв.м. 300 601,20 2-3 

кв. 
   Кораблестроителей ул., 

д.12 
ремонт а/б 
покрытия кв.м. 100 200,40 2-3 

кв.   

  Ямочный ремонт 
ремонт а/б 
покрытия кв.м. 1000 2 004,00 2-3 

кв.   
    Итого:   2880 5 771,52     
  Технический надзор 1,6%   услуга   92,34     

  Разработка сметной 
документации 1,4%   услуга 

  
80,8     

    Итого:     5 944,66     
1.2 Мощение пешеходной дорожки тротуарной плиткой 



  Беринга ул., д.26/1 
ремонт 
пешеходной 
дорожки 

кв.м. 637 3 889,43 3 кв.   

1.3 Технический надзор 
  Технический надзор 1,6%   услуга   62,05     

1.4 Разработка сметной документации 

  Разработка сметной 
документации 1,4%   услуга   54,30     

   Итого:   116,35    
1.5 Разработка проектной документации 

  Разработка проекта  услуга  195,00     
  

     
    

        Всего: 10	145,44	     
2. Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) на проездах и въездах на 

придомовых территориях и дворовых территориях 
2.1 Устройство ИДН 

  Нахимова ул., д.8/3 
  

шт. 4 59,20 
2-3 
кв.   

  Беринга ул., д.28/2   шт. 2 29,60     
  Шевченко ул., д.24/1   шт. 2 29,60     
  Шевчнко ул., д.24/2   шт. 2 29,60     
  Весельная ул., д.10   шт. 2 29,60     
  Шевченко ул., д.28   шт. 2 29,60     
  Гаванская ул., д.9   шт. 2 29,60     
  Беринга ул., д.24/3   шт. 1 14,80     
    Итого:   17 251,60     

3. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по установке, содержанию и ремонту 
ограждений газонов  

3.1 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 

  Морская наб., д.9 Установка 
ограждений м.п. 40 68,00 2-3 

кв.   

  Аварийный ремонт 
газонных ограждений 

  м.п. 160 272,00     

3.2 Разработка сметной документации 
  Разработка смет   услуга 1 4,46     

Итого 344,46     
4. Расходы, связанные с содержанием территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения 
4.1. Уборка территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 

  

Уборка территорий 
зеленых насаждений 
внутриквартального 
озеленения 

Газоны кв.м. 99309 2 264,25 

в 
тече
ние 
года 

  

        4.2 Разработка сметной документации 
  Разработка смет 1,4%   услуга 1 31,7     

        ИТОГ
О: 2295,95     

4.3  Кронирование аварийных, больных деревьев 



  Кронирование 
(омолаживание) деревьев 

по 
протоколам 
обследования шт. 65 

975,00     

4.4 Разработка сметной документации 
  Разработка смет 1,4%   услуга 1 13,65     

        ИТОГ
О: 988,65     

    Итого:     3 284,60     
5. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по озеленению территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по 
компенсационному озеленению, содержанию территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях 

5.1 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том 
числе организация работ по компенсационному озеленению 

  Посадка деревьев 

по адресной 
программе 
(территории 
ЗНВО) 

шт. 20 300     

  Посадка кустарников 

по адресной 
программе 
(территории 
ЗНВО) 

м.п. 1200 1 500,00 3 кв.   

5.2 Разработка сметной документации 
  Разработка смет 1,4%   услуга   25,20     

Итого: 1 825,20     
6. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по проведению санитарных рубок, а 
также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения 
6.1 Проведение санитарных рубок а также удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников 

  

Проведение санитарных 
рубок, а также удаление 
аварийных, больных 
деревьев и кустарников 

по 
протоколам 
обследования 

шт. 62 

992,00 3-4 
кв.   

  
Распиловка и вывоз 
аварийных деревьев с 
территории округа 

в течении 
года 

шт. 20 
320,00     

6.2 Разработка сметной документации 
  Разработка смет 1,4%   услуга 1 18,37     

Итого: 1 330,37     
7. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по созданию зон отдыха, в том числе 

обустройству, содержанию и уборке территорий детских площадок  
7.1. Создание и содержание зон отдыха 

  Завоз песка в песочницы 45 песочниц куб.м. 17 99 2-3 
кв.   

  Ремонт ДИО в течении 
года шт. 55 150,00 1-4 

кв.   

  
Наличная ул., д.27 

обустройство 
детской 
площадки, 

ед. 1 6910,52 3 кв.   



установка 
ДИО 

  

Гаванская ул., д.41-43 

обустройство 
детской 
площадки, 
установка 
ДИО 

ед. 1 3405,40 3 кв.   

  Весельная ул., д.10 
устройство 
резинового 
покрытия 

ед. 1 387,30 3 кв.   

        ИТОГ
О: 10952,22     

7.2. Технический надзор 
  Технадзор   услуга 1 171,25     

7.3 Уборка территорий детских площадок 

  Уборка территорий 
детских площадок 55 площадок кв.м. 12883 3362,463     

7.4. Разработка проектной документации 

  

Проектно-сметная 
документация (Беринга 
ул., д.24/1, Малый пр., 
д.70, Среднегаванский 
пр., д.2/20,)   услуга 3 780,00 

    

Итого: 4 313,71     

        ВСЕГ
О: 15 265,94     

8. Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования  

8.1 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО 

  

Новогоднее оформление 
фасадов Шевченко ул. 
д.29, Малый пр. д.69 и 
прилегающих территорий 

  услуга 1 200,000 4 кв. 

  

  

Диагностика и ремонт 
новогоднего 
оборудования 

  услуга 1 100,000 4 кв. 
  

  
Демонтаж новогоднего 
оборудования   услуга 1 80,000 4 кв.   

    Итого: услуга 1 380,00     
9. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования 
9.1 Установка информационных щитов 

  

Шевченко ул. д.22, 
Наличная ул., д.27, 
Беринга ул., д.8, 
Гаванская ул., 
д.41/43,Малый пр., д.70,  
Детская ул., д.17 

  шт. 3 54,00 2 кв.   

    Итого: шт. 3 54,00     
10. Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального 

образования 



10.1 Приобретение инструмента и расходных материалов 

  
Приобретение 
инструмента, мешков для 
мусора и перчаток 

  компл. 1 7,40 2 кв.   

  Уборка дорожек в скверах   кв.м. 9004 1566,70     

      Итого:   1574,10     
11.Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения 

11.1 Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на 
территории МО 

  Учет зеленых насаждений   услуга 1 585,00 3-4 
кв.   

      Итого: 1 585,00     
                

Итого по всем разделам: 35 040,70     
 


