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Заказчик: Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые  

1. Цели и задачи программы:  
1.1 Основные цели программы: 
    Реализация полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством с целью создания благоприятных условий,  
необходимых для проживания человека на территории ВМО МО Пороховые: 
- проведение комплексного благоустройства дворовых территорий жилых домов, 
создание эстетического вида территории ВМО 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 Пороховые к лучшим образцам оформительского 
искусства в рамках сохранения петербуржского стиля, нравственного  и эстетического 
воспитания  населения. 
    Основные задачи программы: 

осуществление благоустройства территории муниципального образования, 
включающее: 

- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки; 
- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на       придомовых 
территориях и дворовых территориях;  
- организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 
- установка, содержание и ремонт ограждений газонов; 
- установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования; 
- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий 
детских площадок; 
- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 
- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 
- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования; 
- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на 
территории муниципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных 
акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; 
- озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том 
числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, 
утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения; 
- организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на 
территории муниципального образования; 



- проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 
- 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: 
    При реализации данных мероприятий жители, проживающие на территории МО 
Пороховые, получат: 
- комфортные условия проживания;  
- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановок;  
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; 
- отсутствие травмоопасных участков дорог; 
- укрепление здоровья. 
    Красивые безопасные современные спортивные сооружения привлекут молодежь к 
занятиям спортом, и как следствие снизят риск подросткового алкоголизма, 
наркомании и преступности.  
 
2. Сроки реализации программы (период): 01 января 2014 года-31 декабря 2014 года 
 
3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 
необходимый объем финансирования: 

 
 

N п/п Наименование     
    мероприятия 

Ожидаемые конечные  
    результаты 

Срок     
исполнения  

мероприятия, 
квартал 

Необходимый   
    объем      

финансирования 
 (тыс. руб.) 

Единица  
измерения 

 Кол-во   

1    Асфальтирование м2 15 988,1 II- III 22 439,0 
2    Благоустройство: 

Установка и демонтаж 
скамеек, МАФ, засыпка 
песка в песочницы, 
установка и ремонт 
газонных ограждений, 
установка искусственных 
дорожных неровностей 

мк 18 II-IV 11 396,0 

3 Разработка  и согласование 
проектов 

мк 1 I-IV 3 000,0 

4 Проведение технического 
инспектирования за 
работами по 
благоустройству 

мк 2 III-IV 1000,0 

5 Детские и спортивные 
площадки (ремонт 
основания, установка 
оборудования, техническое 
обслуживание 
оборудования) 

пл 9 I-IV 20 810,0 

6 Экология (работы по 
улучшению санитарного 
благополучия населения) 

мк 5 I-IV 3 905,0 

7 Работы по мк 4 I-IV 4 300,0 



восстановительному 
озеленению 

Итого     66 850,0 
 
 
 

3.1 Более подробный перечень мероприятий программы указан в «Плане проведения 
мероприятий по реализации муниципальной программы, направленной на решение 
вопроса местного значения по благоустройству территории внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые на 2014 год на сумму 
66 850,0 тыс. рублей» (согласно приложению к настоящей программе). 
4. Обоснования и расчеты объемов финансирования:  
По состоянию на 01.01.2013 жилищный фонд ВМО МО Пороховые насчитывает 197 
жилых домов. В существующем жилищном фонде ВМО МО Пороховые проживает с 
учетом домов ТСЖ и ЖСК 131 459 человек разных возрастных групп, в т.ч. около 20 
тыс. детей от 0 до 18 лет. Исходя из норматива (395,95 руб./человек) минимальная 
бюджетная обеспеченность на благоустройство территории ВМО Пороховые 
составляет 52 051,2 тыс. рублей. 
    Реконструкция дворовых территорий, отвечающих интересам жителей города, 
требует значительных финансовых затрат. 
    Программой запланировано увеличение бюджетного финансирования до 66 850,0 
тыс. рублей. 

Данная Программа разработана с учетом острой необходимости исходя из 
многолетнего опыта работ, 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 в пределах 20000-25000 тыс. руб. в год. 
 - выполнения работ по ремонту основания  детских и спортивных площадок и 
обновления морально устаревшего детского игрового оборудования из расчета 8-10 
площадок (10% от существующего количества), общей стоимостью 20 000-25 000 
тыс.руб. в год. 
 - компенсационных работ  по восстановлению зеленых насаждений на территориях 
внутриквартального озеленения. 
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и муниципального заказа МА ВМО МО Пороховые   ________________ И.Л. Кочнев 
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    По состоянию на 01.01.2013 жилищный фонд ВМО МО Пороховые насчитывает 197 
жилых домов. В существующем жилищном фонде ВМО МО Пороховые проживает с 
учетом домов ТСЖ и ЖСК 131 459 человек разных возрастных групп, в т.ч. около 20 
тыс. детей от 0 до 18 лет. Исходя из норматива (395,95 руб./человек) минимальная 
бюджетная обеспеченность на благоустройство территории ВМО МО Пороховые 
составляет 52 051,2 тыс. рублей. 
    Реконструкция дворовых территорий, отвечающих интересам жителей города, 
требует значительных финансовых затрат. 
    Данная Программа разработана с учетом острой необходимости исходя из 
многолетнего опыта работ, 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 в пределах 20000-25000  тыс. руб. в год. 
 - выполнения работ по ремонту основания  детских и спортивных площадок и 
обновления морально устаревшего детского игрового оборудования из расчета 8-10 
площадок (10% от существующего количества), общей стоимостью 20 000-25 000 
тыс.руб. в год. 
 - компенсационных работ  по восстановлению зеленых насаждений на территориях 
внутриквартального озеленения. 
 - улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологических условий 
жизни в ВМО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Всего   
тыс. руб. 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Ремонт и озеленение, в том числе 37 835,0 2 000,0 17 959,0 16 469,0 1 407,0 
Асфальтирование 22 439,0 - 14 933,0 7 506,0 - - 
Благоустройство 11 396,0 - 3 026,0 8 170,0 200,0 
Разработка  и согласование проектов 3 000,0 2000,0 - - 1000,0 
Технический надзор 1 000,0 - - 793,0 207,0 
                                                   Детские и спортивные площадки 
Ремонт оснований, установка 
оборудования 

20 810,0 67,0 7 892,5 12 492,5 358,0 

Экология 
Работы по улучшению сан. благополучия 
населен. 

3 905,0 200,0 1 338,0 2 167,0 200,0 

Восстановительное озеленение 
Работы по восстановительному 
озеленению 

4 300,0 200,0 500,0 3 400,0 200,0 

ИТОГО 66 850,0 2 467,0 27 689,5 34 528,5 2 165,0 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия /адрес 

Сумма 
(тыс. руб.), квартал оплаты 

Всего I II III IV 
I Ремонт и озеленение 

1. Асфальтирование внутриквартальных проездов 
1 пр. Ударников, 38-2 6 043,0 - 6 043,0 - - 
2 ул. Ленская д. 10, к. 1-ул. 

Ленская д. 14  
2 048,0 - 2 048,0 - - 

3 ул. Ленская, д. 3, корп. 2 2 319,0 - - 2 319,0 - 
4 Ямочный ремонт 2 984,0 - -  2 984,0 - 
5 пр. Ударников 42 2 552,0 - 2 552,0 - - 
6 пр. Ударников 24 2 203,0 - - 2 203,0 - 
7 пр. Наставников 20 - 2 3 872,0 - 3 872,0 - - 
8 ул. Ленская д. 15, к. 1-д. 

17, к. 4 
418,0 - 418,0 - - 

 Итого 22 439,0 - 14 933,0 7 506,0 - 
2. Благоустройство 

1 Установка и демонтаж 
скамеек, урн, вазонов, 
полусфер и др. МАФ 

1 000,0 - 500,0 300,0 200,0 

2 Песок в песочницы 350,0 - 250,0 100,0  
3 Установка и ремонт 

газонных ограждений 
2 000,0 - - 2 000,0 - 

4 Установка 
искусственных 
дорожных неровностей 

300,0 - - 300,0 - 

5 Ремонт пешеходных 
дорожек 

 -   - 

5.1 ул. Ленская, д. 3, корп. 2-
ул. Хасанская, д. 8, к. 1 

3 414,0 - - 3 414,0 - 

5.2 пр. Наставников, д. 6, к. 
1 

2 056,0 - - 2 056,0 - 

5.3 пр. Наставников 5-3-ул. 
Ленская 17-2 

2 276,0 - 2 276,0 - - 

 Итого 11 396,0 - 3 026,0 8 170,0 200,0 
3. Разработка и согласование проектов 



1 Разработка  и 
согласование проектов 
на 2014 г-2015 г. 

3 000,0 2000,0 - - 1000,0 

4. Техническое инспектирование 
1 Проведение 

технического 
инспектирования за 
работами по 
благоустройству 

1 000,0 - - 793,0 207,0 

II Детские и спортивные площадки 
1 пр. Наставников, д. 6, к. 

1 Комплексное 
благоустройство: 
 ремонт оснований 
детской и спортивной 
площадок, установка 
оборудования, уличных 
тренажеров,   скамеек и 
МАФ  

3 665,0 - - 3 665,0 - 

2 ул. Ленская, д. 3, к. 2 -   
ул. Хасанская, д. 8, корп. 
1 
Комплексное 
благоустройство: 
 ремонт основания 
детской площадки , 
установка оборудования, 
скамеек и МАФ 

7 315,0 - 
 

- 7 315,0 - 

3 Ремонт детского и 
спортивного 
оборудования 
 

400,0 67,0 100,0 100,0 133,0 

4 пр. Наставников 5-3-ул. 
Ленская 17-2 
Комплексное 
благоустройство: 
 ремонт оснований 
детской и спортивной 
площадок , установка 
оборудования, уличных 
тренажеров,   скамеек и 
МАФ 

7 680,0 - 7 680,0 - - 

5 пр. Ириновский, д. 21, 
корп. 2 
Комплексное 
благоустройство: 
 ремонт оснований 
детской и спортивной 
площадок , установка 
оборудования, уличных 
тренажеров,   скамеек и 
МАФ 

1 300,0 - - 1 300,0 - 

6 ул. Хасанская 18-2, 22-2, 
пр. Наставников 20-2, 
15-5, ул. Осипенко 5-1, 
пр. Ударников 21-2, 26, 
33, Индустриальный пр. 
д. 29 к.1,   пр. Косыгина 
д. 31, к. 3, Ириновский 
17-1, Энтузиастов 18-2 
Техническое  

450,0 - 112,5 112,5 225,0 



обслуживание 
тренажеров 

 Итого 20 810,0 67,0 7 892,5 12 492,5 358,0 
III Экология 

1 Ремонт контейнерных 
площадок 

     

1.1 пр. Ударников, д. 38, 
корп. 2 

347,0 - 347,0 - - 

1.2 ул. Передовиков д. 25 153,0 - - 153,0 - 
3 Уборка 

несанкционированных 
свалок и вывоз мусора с 
внутриквартальной 
территории 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 Ремонт газонов 
экоплиткой для 
организации 
дополнительных 
парковочных мест   

     

4.1 ул. Ленская, д. 3, корп. 2 
(со стороны пожарного 
проезда) 

1 025,0 - - 1 025,0 - 

4.2 пр. Ударников 42 791,0 - 791,0 - - 
4.3 пр. Наставников 5-3 189,0 - - 189,0 - 
5 Очистка пруда с 

идентификатором 2862 
(парк Малиновка между 
пр. Энтузиастов, ул. 
Передовиков, пр. 
Косыгина и 
Индустриальным пр.)  
и пруда напротив д.17, 
к.1 по Ириновскому пр. 

1 000,0 100,0 100,0 700,0 100,0 

 Итого 3 905,0 200,0 1 338,0 2 167,0 200,0 
IV Восстановительное озеленение 

1 Посадка кустарников, 
деревьев, цветов  

600,0 - 300,0 300,0  

2 Проведение санитарных 
рубок, а также удаление 
аварийных, больных 
деревьев и кустарников в 
отношении зеленых 
насаждений 
внутриквартального 
озеленения 

400,0 200,0 - - 200,0 

3 Восстановление газонов   3 000,0 - - 3000,0 - 
4 Завоз земли 300,0 - 200,0 100,0 - 
 Итого 4 300,0 200,0 500,0 3 400,0 200,0 

 


