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Ведомственная целевая программа «Благоустройство придомовых территорий и
территорий дворов» на 2015 год.

Г АСПОРТ ведомственной целевой программы
Наименование 
ведомственной целевой 
программы

Благоустройство придомовых территорий и территорий 
дворов.

Должностное лицо, 
утвердившее 
программу,наименование 
и номер
соответствующего 
нормативного правового 
акта

Ведомственная целевая программа Утверждена 
постановлением местной администрации:
от P J . S d < № { '/ j

Цели и задачи Повысить комфорт проживания на городских территориях, 
придание дворовым территориям эстетического вида. Разделить 
зеленые зоны от пешеходных и игровых. Привести игровые и 
пешеходные покрытия в надлежащий современный вид

Сроки реализации 2015 год

Объемы и источники 
финансирования 
(тыс. руб.)

Финансирование осуществляется из средств местного бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в пределах 
расходных обязательств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий по благоустройству придомовых территорий и 
территорий дворов на 2015 г. в объеме 6 032,40

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
ведомственной целевой 
программы и показатели 
ее социально- 
экономической 
эффективности

Реализация программы приведет к созданию более комфортных 
условий для проживания, улучшению социального климата, 
внешнего вида территории МО. Увеличение числа 
благоустроенных дворов МО. В частности планируется 
выполнить работы по мощению в кол-ве 960 м2; по устройству 
набивного покрытия 450 м2; по устройству резинового 
покрытия 550 м2; изготовить и установить газонное ограждение 
400 м.п.; Установить садовые бортовые камни 1250 м.п.; 
произвести ремонт газонного ограждения в кол-ве 320 м2. 
Установить малые архитектурные формы: урны с 
металлической вставкой-10 шт.; диваны садово парковые-10 
шт.; вазоны ж/б -  10 шт.



№
Адрес Наименование вида работ Объем Ед.изм.

Стоимость
Примечание

п/п Единицы,
(руб.)

Всего объема 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ул. Кораблестроителей д. 1. Мощение 300 м2 2430,60 729,2
19 к. 1 лит Б 2. Набивное покрытие площадки 450 м2 759,28 341,7

3. Изготовление и установка ограждения 250 п.м. 1046,28 261,6
4. БР 100.20.8. 150 п.м. 701,40 105,2

5. Восставновление а/б покрытия 0 м2 576,53 0,0

Установка МАФ: 0,0
Урна с металической вставкой 5 шт 3111,10 15,6

Диван садово-парковый 5 шт 11050,50 55,3

Вазон ж/б 5 шт 4452,00 22,3

Всего по адресу: 1 530,9
2 ул.Кораблестроителей д. 1. Мощение 660 м2 2430,60 1 604,2

19 к. 1 лит.В 2. Резиновое покрытие площадки 550 м2 3057,10 1 681,4
3. Изготовление и установка ограждения 150 п.м. 1046,28 156,9
4. БР 100.20.8. 1100 п.м. 701,40 771,5
5. Ремонт ограждения 320 п.м. 430,71 137,8
Установка МАФ:
Урна с металической вставкой 5 шт 3111,10 15,6
Диван садово-парковый 5 шт 11050,50 55,3
Вазон ж/б 5 шт 4452,00 22,3
Всего по адресу: 4 445,0
Осуществление технического надзора 1% 56,5
ИТОГО 5 975,90
ИТОГО с тех надзором /, л 6 032,40
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