
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
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ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ  

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ 

на сумму 195 083,00 тыс. рублей 
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Муниципального образования Муниципальный округ Пороховые 
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__________________А.Н. Грушковский 
 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург, 2019 год 

 

Приложение №  1 

 

к Постановлению Местной Администрации  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые   

«Об утверждении муниципальных программ   

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые на 2020 год и плановый период  

2021 - 2022 годов» 

 

от « 18 »  октября  2019  г.          № 10 

 

 



Паспорт муниципальной программы 

 

 

Наименование  

программы 

 

Муниципальная программа мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые по благоустройству территории 

внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

на сумму 195 083,00 тыс. рублей. 

Основание принятия решения о 

разработке программы 

(наименование и номер 

соответствующего правового 

акта)             

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; 

 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

Муниципальный заказчик 

программы    

Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые. 

Разработчик программы               Отдел благоустройства Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Цели программы                                 проведение комплексного благоустройства дворовых 

территорий жилых домов, создание эстетического вида 

территории ВМО МО Пороховые; 

 улучшение состояния дворовой территории; 

 уменьшение случаев травматизма населения, укрепление 

здоровья детей и взрослого населения; 

 сохранение российских традиций, создание праздничного 

настроения у жителей округа, приобщение жителей ВМО МО 

Пороховые к лучшим образцам оформительского искусства в 

рамках сохранения петербуржского стиля, нравственного и 

эстетического воспитания населения; 

 формирование комфортной городской среды. 

 

Задачи программы                              обеспечение перспективного проектирования комплексного 

благоустройства внутриквартальных территорий с целью 

последующего размещения элементов благоустройства 
содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок 

(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников) на территориях зеленых насаждений общего 

пользования 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, 

включая ремонт расположенных на них элементов 

благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных 

территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных 

на контейнерных площадках; 

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 

газонных, уличной мебели, урн, информационных щитов и 

стендов, на внутриквартальных территориях; 

осуществление работ в сфере озеленения на территории 

муниципального образования, включающее: 

организация работ по компенсационному озеленению в 

отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, осуществляемому в соответствии с законом 



Санкт-Петербурга; 

содержание, в том числе уборка, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (включая 

расположенных на них элементов благоустройства), защита 

зеленых насаждений на указанных территориях; 

создание (размещение), переустройство, восстановление и 

ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на 

территориях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения; 

проведение в установленном порядке минимально 

необходимых мероприятий по обеспечению доступности 

городской среды для маломобильных групп населения на 

внутриквартальных территориях муниципального образования. 

 

Важнейшие показатели 

эффективности программы                                     

- высокоэффективно: освоено более 95% из средств бюджета МО 

на реализацию «Муниципальной программы мероприятий 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

благоустройству территории внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов на сумму 195 083,00 тыс. 

рублей»; 

- эффективно: освоено 90% – 95% из средств бюджета МО на 

реализацию «Муниципальной программы мероприятий 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

благоустройству территории внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов на сумму 195 083,00 тыс. 

рублей»; 

-  малоэффективно: освоено 80% – 90% из средств бюджета МО 

на реализацию «Муниципальной программы мероприятий 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

благоустройству территории внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов на сумму 195 083,00 тыс. 

рублей»; 

- неэффективно: освоено менее 80% из средств бюджета МО на 

реализацию «Муниципальной программы мероприятий 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

благоустройству территории внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов на сумму 195 083,00 тыс. 

рублей». 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

 повышение степени удовлетворенности населения 

уровнем благоустройства; 

 увеличение количества благоустроенных дворовых 

территорий на девять единиц; 

 отсутствие травмоопасных участков дорог благодаря 

текущему ремонту придомовых территорий и дворовых 

территорий; 

 укрепление здоровья за счет восстановительного 

озеленения и улучшения санитарного благополучия; 

 модернизация девяти детских игровых и трѐх спортивных 



площадок, а так же мест отдыха обеспечат развитие культурного 

отдыха населения и комфортные условия для проживания; 

 безопасное занятие спортом молодежи, и как следствие 

снижение риска подросткового алкоголизма, наркомании и 

преступности;  

 формирование комфортной городской среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заказчик: Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

1. Цели и задачи программы:  

1.1. Основные цели программы: 

- формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования; 

- проведение комплексного благоустройства дворовых территорий жилых домов, 

создание эстетического вида территории ВМО МО Пороховые; 

- улучшение состояния дворовой территории; 

- уменьшение случаев травматизма населения, укрепление здоровья детей и взрослого 

населения; 

- сохранение российских традиций, создание праздничного настроения у жителей 

округа, приобщение жителей ВМО МО Пороховые к лучшим образцам 

оформительского искусства в рамках сохранения петербуржского стиля, 

нравственного и эстетического воспитания населения. 

 

1.2. Основные задачи программы: 

-  организация содержания внутриквартальных территорий в части обеспечения 

ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях и проведения 

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

- обеспечение перспективного проектирования комплексного благоустройства 

внутриквартальных территорий с целью последующего размещения элементов 

благоустройства;  

- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая организацию 

уборки их территории и ремонт расположенных на них элементов благоустройства; 

- размещение, содержание и ремонт ограждений газонов, малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 

благоустройства территории муниципального образования; 

- озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

- содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства; 

- ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах 

указанных территорий; 

- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 

территориях дворов муниципальных образований. 

 

1.3. Ожидаемые результаты: 

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на десять единиц; 

- отсутствие травмоопасных участков  благодаря своевременному ремонту покрытий 

внутриквартальных территорий площадью свыше 50 000,00 м
2
; 

- укрепление здоровья за счет восстановительного озеленения и улучшения 

санитарного благополучия. 

  

 



 Предусмотренные программой меры по модернизации не менее девяти детских 

игровых и трѐх спортивных площадок, а так же восстановление газонов с посадкой 

деревьев обеспечат комфортные условия для культурного отдыха и проживания 

населения на территории ВМО МО Пороховые. 

 Реализация программы позволит в большей части удовлетворить потребности 

жителей, заявленные в обращениях граждан по вопросам благоустройства дворовых 

территорий, поступивших в ВМО МО Пороховые. 

  

2. Сроки реализации программы (период): 01 января 2020 года - 31 декабря 2022 года. 

 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации 

необходимый объем финансирования: 

        

 

 

2020 год 
 

 
N п/п Наименование     

    мероприятия 

Ожидаемые конечные  

    результаты 

Срок     

исполнения  

мероприятия, 

квартал 

Необходимый   

    объем      

финансирования 

 (тыс. руб.) 
Единица  

измерения 

 Кол-во   

1. Асфальтирование и 

благоустройство 

придомовых и дворовых 

территорий 

    

1.1. Ремонт покрытий, 

расположенных на 

внутриквартальных 

территориях 

м
2
 16 600,30 II - III 30 981,00 - 625,00 15 025,00 950,00 

1.2. Размещение, содержание, 

включая ремонт ограждений 

газонных 

пм 340,00 III 673,00 

1.3. Разработка  и согласование 

проектов 

проекты 3 II-IV 1 027,00 

1.4. Проведение технического 

инспектирования за работами 

по благоустройству 

мк 2 II-IV 800,00 

2. Расходы на размещение, 

обустройство и содержание 

детских площадок 

    

2.1. Комплексное 

благоустройство  площадок 

площадки 5 III 14 461,00 

2.2. Ремонт элементов 

благоустройства, 

расположенных на 

спортивных и детских 

площадках 

площадки 89 I-IV 2 857,00 

2.3. Завоз песка в песочницы  м
3 

80,00 II, III 196,00 

3. Обеспечение санитарного 

благополучия населения 

    

3.1. Содержание, в том числе 

уборка, территорий зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

м
2
 231 569,00 I-IV 9 374,80 



3.2. Размещение контейнерных 

площадок на 

внутриквартальных 

территориях 

ед 2 III 260,20 

4. Компенсационное 

озеленение придомовых 

территорий и территорий 

дворов 

    

4.1. Озеленение территорий 

зеленых насаждений общего 

пользования местного 

значения, в том числе 

организация работ по 

компенсационному 

озеленению 

шт. 1 140 

 

 

II, III 178,00 

4.2. Содержание территорий 

зеленых насаждений общего 

пользования местного 

значения, ремонт 

расположенных на них 

объектов зеленых 

насаждений, проведение 

санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, 

больных деревьев и 

кустарников в отношении 

зеленых насаждений 

внутриквартального 

озеленения на территории  

шт. 6 II 12,80 

4.3. Восстановление газонов   м
2
 4 640,00 III 2 330,00 

4.4. Восстановительная стоимость 

зеленых насаждений  

акт
 

 

1 I 30,20 

Итого     63 181,00 

  

 

 

 

2021 год 
 
N п/п Наименование     

    мероприятия 

Ожидаемые конечные  

    результаты 

Срок     

исполнения  

мероприятия, 

квартал 

Необходимый   

    объем      

финансирования 

 (тыс. руб.) 
Единица  

измерения 

 Кол-во   

1. Асфальтирование и 

благоустройство 

придомовых и дворовых 

территорий 

    

1.1. Ремонт покрытий, 

расположенных на 

внутриквартальных 

территориях 

м
2
 13 620,00 III 23 340,00 - 625,00 15 025,00 950,00 

1.2. Размещение, содержание, 

включая ремонт ограждений 

газонных 

пм 1 000,00 III 1 979,00 

1.3. Разработка  и согласование 

проектов 

проекты 5 IV 2 620,00 

1.4. Проведение технического 

инспектирования за работами 

по благоустройству 

мк 2 IV 840,00 



2. Расходы на обустройство и 

содержание детских 

площадок 

    

2.1. Комплексное 

благоустройство площадок 

площадки 4 III 20 000,00 

2.2. Ремонт элементов 

благоустройства, 

расположенных на 

спортивных и детских 

площадках 

площадки 89 I-IV 3 028,00 

2.4. Завоз песка в песочницы  м
3 

80,00 II, III 208,00 

3. Обеспечение санитарного 

благополучия населения 

    

3.1. Содержание и уборка 

территорий зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

м
2
 231 569,00 I-IV 9 500,00 

3.2. Размещение контейнерных 

площадок на 

внутриквартальных 

территориях 

ед. 1 III 101,00 

4. Компенсационное 

озеленение придомовых 

территорий и территорий 

дворов 

    

4.1. Озеленение территорий 

зеленых насаждений общего 

пользования местного 

значения, в том числе 

организация работ по 

компенсационному 

озеленению 

шт. 1 140 II, III 144,00 

4.2. Содержание территорий 

зеленых насаждений общего 

пользования местного 

значения, ремонт 

расположенных на них 

объектов зеленых 

насаждений, проведение 

санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, 

больных деревьев и 

кустарников в отношении 

зеленых насаждений 

внутриквартального 

озеленения 

шт. 4 II 35,00 

4.3. Восстановление газонов   м
2
 4 329,00 III 2 164,00 

4.4. Восстановительная стоимость 

зеленых насаждений общего 

пользования местного 

значения 

 

ед.
 

 

10 I 350,00 

Итого     64 309,00 

 

 

 

 

        



 

 

       

           2022 год 

  
N п/п Наименование     

    мероприятия 

Ожидаемые конечные  

    результаты 

Срок     

исполнения  

мероприятия, 

квартал 

Необходимый   

    объем      

финансирования 

 (тыс. руб.) 
Единица  

измерения 

 Кол-во   

1. Асфальтирование и 

благоустройство 

придомовых и дворовых 

территорий 

    

1.1. Ремонт покрытий, 

расположенных на 

внутриквартальных 

территориях 

м
2
 20350,00 III 31 760,00 - 625,00 15 025,00 950,00 

1.2. Размещение, содержание, 

включая ремонт ограждений 

газонных 

пм 300,00 III 600,00 

1.3. Разработка  и согласование 

проектов 

проекты    5 III 2 800,00 

1.4. Проведение технического 

инспектирования за работами 

по благоустройству 

мк 2 IV 880,000 

2. Расходы на обустройство и 

содержание детских 

площадок 

    

2.1. Комплексное 

благоустройство  площадок 

площадки 3 III 16 000,00 

2.2. Обслуживание детского и 

спортивного оборудования и 

уличной мебели 

площадки 89 I-IV 3 028,00 

2.3. Завоз песка в песочницы  м
3 

80,00 II, III 220,00 

3. Обеспечение санитарного 

благополучия населения 

    

3.1. Содержание и уборка 

территорий зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

м
2
 231 569,00 I-IV 10 000,00 

4. Компенсационное 

озеленение придомовых 

территорий и территорий 

дворов 

    

4.1. Озеленение территорий 

зеленых насаждений общего 

пользования местного 

значения, в том числе 

организация работ по 

компенсационному 

озеленению 

шт. 1 140 II, III 152,00 

4.2. Содержание территорий 

зеленых насаждений общего 

пользования местного 

значения, ремонт 

расположенных на них 

объектов зеленых 

насаждений, проведение  

шт. 4 II 37,00 



санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, 

больных деревьев и 

кустарников в отношении 

зеленых насаждений 

внутриквартального 

озеленения 

4.3. Восстановление газонов   м
2
 3 500,00 III 1 750,00 

4.4. Восстановительная стоимость 

зеленых насаждений общего 

пользования местного 

значения 

 

ед.
 

 

10 I 366,00 

Итого     67 593,00 

  

 

  

 

 Более подробный перечень мероприятий программы указан в «Плане 

проведения мероприятий по благоустройству территории внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые на 2020 год на сумму 

63 181,00 тыс. рублей» (согласно приложению к настоящей программе). 

4. Обоснования и расчеты объемов финансирования: 

Исходя из норматива минимальной бюджетной обеспеченности в сумме 49,94 

руб./кв.м, минимальная бюджетная обеспеченность на благоустройство придомовых и 

дворовых территорий ВМО МО Пороховые составляет 50 246,60 тыс. рублей в год. 

Исходя из норматива минимальной бюджетной обеспеченности 23,07 руб./кв.м, 

минимальная бюджетная обеспеченность на озеленение ЗНОП местного значения 

составляет 5 343,50 тыс. рублей в год. Итого минимальная бюджетная обеспеченность 

на благоустройство территории муниципального округа Пороховые составляет 55 

590,10 тыс. рублей. 

 Реконструкция дворовых территорий, отвечающих интересам жителей города, 

требует значительных финансовых затрат, поэтому программой предусмотрено 

финансирование свыше 63000,00 тыс. руб., что существенно превышает минимальную 

бюджетную обеспеченность на благоустройство территории МО. 

Данная Программа разработана в целях организации мероприятий по 

благоустройству муниципального округа Пороховые и повышения качественного 

уровня жизни горожан, что подтверждено мониторингом выполненных работ 

предыдущих лет:  

 - проведение ремонтно-восстановительных работ асфальтобетонного покрытия 

внутриквартальных проездов (для проезда спецтехники, скорой помощи и т.д.), 

тротуаров, подходов к парадным, с учетом проектирования и инспектирования, в 

пределах 33 000,00 - 34 000,00 тыс. руб. в год; 

 - выполнение работ по ремонту основания детских и спортивных площадок и 

обновление морально устаревшего детского игрового оборудования общей 

стоимостью 8 000,00-13 000,00 тыс. руб. в год; 

 - компенсационных работ по восстановлению зеленых насаждений на территориях 

внутриквартального озеленения в пределах 2 000,00 - 5 000,00 тыс. рублей год; 

 

 



- улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологических условий 

жизни в муниципальном округе Пороховые общей стоимостью 7 000,00 - 8 000,00 тыс. 

рублей в год. 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Заместитель главы Местной Администрации        __________________       П.Т. Степанов 

 

 

Заместитель главы Местной Администрации        __________________       М. Н. Небогов 

 

 

Главный бухгалтер  Местной Администрации     __________________ И.В. Завадская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ 

на 2020 год 

на сумму 63 181,00 тыс. рублей 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к муниципальной 

программе по благоустройству 

территории внутригородского 

муниципального образования 

Муниципальный округ 

Пороховые 

 

 

 



 
 Всего, 

тыс. руб. 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Асфальтирование и благоустройство 

придомовых и дворовых территорий, в том 

числе: 

33 481,00   32 681,00 800,00 

Ремонт покрытий внутриквартальных 

территорий 

30 981,00 - - 30 981,00 - 

Благоустройство 673,00 - - 673,00 - 

Разработка  и согласование проектов 1027,00 - - 1027,00 - 

Техническое инспектирование 800,00 - - - 800,00 

Расходы на обустройство и содержание 

детских площадок 

17 514,00 - 821,00 15 266,00 1 427,00 

Обеспечение санитарного благополучия 

населения 

9 635,00  2 641,00 2 505,20 4 488,80 

Компенсационное озеленение придомовых 

территорий и территорий дворов 

2 551,00 30,20 12,80 2 508,00 - 

ИТОГО 63 181,00 30,20 3 474,80 52 960,20 6 715,80 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия /адрес 

Сумма 

(тыс. руб.), квартал оплаты 

Всего I II III IV 

 

I.Асфальтирование и благоустройство внутриквартальных территорий 
(КБК 935 0503 6000000130244) 

 
1. Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях 

 
1. Индустриальный пр., д. 

38, корп. 1, корп. 2 

8 412,00 - - 8 412,00 - 

2. пр. Энтузиастов, д. 30, 

корп. 2 

9 180,00 - - 9 180,00 - 

3. Индустриальный пр., д. 

36 

2 111,00   2 111,00  

4. Ямочный ремонт 11 278,00 - - 11 278,00 - 

 Итого 30 981,00 - - 30 981,00 - 

2. Благоустройство 

 
1. Установка, содержание и 

ремонт ограждений газонов 

сквер б/н на 

Индустриальном пр., д. 36 

673,00 - - 673,00 - 

3. Обеспечение проектирования благоустройства 

1. Разработка и согласование 

проектов 

 

1027,00 - - 1027,00 - 

4. Техническое инспектирование 

 
1. Проведение технического 

инспектирования за 

работами по 

благоустройству 

 

800,00 - - - 800,00 



II.Расходы на обустройство и содержание детских и спортивных 

площадок 
(КБК 935 0503 6000000160244) 

 
1. Индустриальный пр., д. 36 

Комплексное 

благоустройство 

размещение, детских 

площадок, уличной мебели, 

урн, информационных 

щитов  

14 221,00 - - 14 221,00 - 

2. Индустриальный пр., д. 38, 

корп. 1, корп. 2 

Комплексное 

благоустройство 

размещение детских 

площадок, уличной мебели, 

урн 

240,00   240,00  

3. Ремонт элементов 

благоустройства, 

расположенных на 

спортивных и детских 

площадках 

2857,00 - 715,00 715,00 1 427,00 

4. Завоз песка в песочницы 196,00 - 106,00 90,00 - 

 Итого 17 514,00 - 821,00 15 266,00 1 427,00 

III.Обеспечение санитарного благополучия населения 
(КБК 935 0503 6000000140244) 

1. Содержание, в том числе 

уборка, территорий 

зеленых насаждений 

общего пользования 

местного значения 

9 374,80 
 

- 2 641,00 2 245,00 4 488,80 

2. Размещение 

контейнерных площадок 

на внутриквартальных 

территориях: 

     

2.1. Индустриальный пр., д. 38, 

корп. 1, корп. 2 
143,40 - - 143,40 - 

2.2. пр. Энтузиастов, д. 30, 

корп. 2 
116,80 - - 116,80 - 

 Итого 9635,00  2641,00 2 505,20 4 488,80 

IV.Компенсационное озеленение придомовых территорий и 

территорий дворов 
(КБК 935 0503 6000000150244) 

1. Организация работ по 

компенсационному 

озеленению в отношении 

территорий зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения: сквер б/н на 

Индустриальном пр., д. 36, 

внутриквартальный сквер 

севернее у д. 13  по 

Индустриальному пр., 

внутриквартальный сквер 

юго-восточнее д. 22, корп. 

178,00 - - 178,00 - 



2, лит. А по Хасанской ул., 

внутриквартальный сквер у 

д. 26, корп. 1 по пр. 

Наставников, 

внутриквартальный сквер у 

д. 15, корп. 1 по пр. 

Ударников, 

внутриквартальный сквер у 

д. 18. корп. 2 по пр. 

Энтузиастов 

2. Содержание территорий 

зеленых насаждений 

общего пользования 

местного значения, ремонт 

расположенных на них 

объектов зеленых 

насаждений, проведение 

санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, 

больных деревьев и 

кустарников: на территории 

сквера б/н на 

Индустриальном пр., д. 36,  

Индустриальный пр., д. 38, 

корп. 1, корп. 2, пр. 

Энтузиастов, д. 30, корп. 2 

12,80 - 12,80 - - 

3. Восстановление газонов 

сквер б/н на 

Индустриальном пр., д. 36, 

сквер б/н у д. 38, к.1 по 

Индустриальному пр. 

2 330,00 - - 2330,00 - 

4. Восстановительная 

стоимость зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

30,20 30,20 - - - 

 Итого 2 551,00 30,20 12,80 2 508,00 - 

 


