ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Постановлению
Местной Администрации города Кронштадта
«Об утверждении ведомственных целевых
программ Муниципального образования город
Кронштадт на 2017 год»
от 17.10.2016г. № 47

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАДТ
на 2017 год

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
ведомственной
целевой
программы (далее
- Программа)
Основания для
разработки
Программы

Осуществление благоустройства территории Муниципального
образования

-

Разработчик
Программы
Цели Программы
Задачи Программы

Срок реализации
Программы
Источник
финансирования
Программы
Объем
финансирования
Ответственный
исполнитель
программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79
"Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге";
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
Устав муниципального образования город Кронштадт,
Постановление
Местной
Администрации
города
Кронштадта
«Порядок
разработки,
утверждения
и
реализации
ведомственных
целевых
программ»
от
31.12.2014г. № 59
Нормативные правовые акты
Муниципального Совета и
Местной Администрации города Кронштадта.
Местная Администрация города Кронштадта

-

Повышение качества жизни жителей города Кронштадта
посредством
улучшения
уровня
благоустройства
территории муниципального образования
- Участие в реализации единой государственной политики
в
области
благоустройства
территории
СанктПетербурга;
- Планирование
и
осуществление
мероприятий
по
комплексному
благоустройству
территории
муниципального образования город Кронштадт и контроль
за их выполнением;
- Повышение
уровня
комфортности
проживания
на территории муниципального образования;
- Повышение
эффективности
использования
бюджетного финансирования,
направляемого
на
цели
благоустройства.
2017 год
Бюджет муниципального образования на 2017 год
41903,20 тысяч рублей
Местная Администрация города Кронштадта

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№

1

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

3

Объем
финансирования

Примечание

4

5

1.

2
Благоустройство внутридворовых и придомовых
территории:

1.1.

Текущий ремонт придомовой территории и территории дворов

6889,6

1.1.1. Текущий ремонт и устройство асфальтового 2-3 кв. 3381,10
покрытия дворовых территорий: тротуаров и
проездов
1.1.2. Ремонт набивного покрытия и покрытия
мощением плиткой площадок и дорожек на
придомовой территории
1.2.

2-3 кв. 2019,80

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

1.2.1. Изготовление и установка ограждений
газонов

2-4 кв. 353,90

1.2.2. Ремонт ограждений газонов, демонтаж
ограждений неподлежащих ремонту

2-3 кв. 371,00

1.3.

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования

1.3.1. Установка, малых архитектурных форм и
2-4 кв. 262,30
уличной мебели (скамейки, вазоны, урны,
ограничители проезда, декоративные фигуры
и т.п.).
1.3.2. Ремонт, содержание малых архитектурных
форм и уличной мебели

2-3 кв. 346,10

1.3.3. Установка хозяйственно-бытового
2-3 кв. 155,40
оборудования, демонтаж оборудования
неподлежащего ремонту.
2.
Благоустройство, связанное с обеспечением
3147,2
санитарного благополучия населения:
2.1.

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора

2.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок по
результатам весенне-осенних осмотров
2.2.

2-4 кв. 312,40

Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов

2.2.1. Уборка территорий зелѐных насаждений
внутриквартального озеленения (ЗНВКО)

1-4 кв. 1468,70

2.2.2. Ручная уборка незакреплѐнных территорий

1-4 кв. 441,00

2.2.3. Уборка

незакреплѐнных тупиков и проездов 1-4 кв. 245,90

2.2.4. Уборка водных акваторий

2-4 кв. 250,00

2.2.5. Уборка территорий уличного озеленения
дорог местного значения

1-4 кв. 245,90

2.2.6. Приобретение уборочного инвентаря и
инвентаря для проведения месячников
субботников благоустройства

1-4 кв. 10,00

2.3.
3.

1.Утилизация списанного имущества, 2.
сбор информации при проведении контроля
за уборкой внутридворовых территорий
Озеленение территории МО:

1-4 кв. 173,30

3.1.

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов

7717,5

3.1.1. Устройство цветников и клумб, посадка
цветов в вазоны, уход за зелѐными
насаждениями

2-4 кв. 1999,50

3.1.2. Текущее содержание зелѐных насаждений
внутриквартального озеленения

2-4 кв. 513,10

3.1.3. Завоз растительного почвогрунта на
придомовые газоны. Приобретение семян,
рассады цветов по заявкам населения

2 кв.

3.2.

136,50

Компенсационное озеленение, реконструкция зелѐных насаждений

3.2.1. Посадка деревьев и кустов, уход за вновь
посаженными зелѐными насаждениями
(деревья и кусты).

2-4 кв. 3543,80

3.2.2. Устройство и восстановление

газонов

2-4 кв. 541,90

3.2.3. Проведение санитарной рубки кустов и
деревьев. Дробление пней

1-4 кв. 818,50

3.2.4. Компенсация за снос зелѐных насаждений.
Обследование зеленых насаждений

1-4 кв. 164,20

4.

Прочее благоустройство:

4.1.

Создание зон отдыха

4.1.1. Благоустройство территории по
разработанному и согласованному проекту
4.2.

23151,4

2-3 кв. 20073,40

Обустройство и содержание детских игровых и спортивных площадок

4.2.1. Ремонт оборудования спортивных площадок и 4 кв.
демонтаж оборудования неподлежащего
ремонту

101,80

4.2.2. Техническое обслуживание оборудования
спортивных и детских игровых площадок

1-4 кв. 517,90

4.2.3. Ремонт детского игрового оборудования.
Устройство защитного покрытия оснований
детских
игровых площадок

2-4 кв. 384,20

4.2.4. Установка нового, замена дефектного и
устаревшего детского игрового
оборудования
4.2.5. Замена песка в песочницах на детских
игровых площадках

2-4 кв. 427,70
2 кв.

233,70

4.2.6. Приобретение оборудования для
1-4 кв. 19,20
обслуживания и эксплуатации спортплощадок
Прочие работы по благоустройству
4.3.

1.Выполнение подготовительных работ для
объектов проектирования (изготовление
топосъѐмки участков проектирования).
2.Разработка проектно-сметной

1-4 кв. 399,90

4.4.

документации, планов производства работ.
3.Согласование и подготовка
разрешительных документов для проведения
работ на объектах благоустройства.
Оформление территории МО к праздничным
мероприятиям

1-4 кв. 399,80

4.5.

Технический надзор на объектах
благоустройства

2-4 кв. 407,60

4.6.

Содержание спортивных площадок,
обеспечение эксплуатации спортивных
площадок
Художественная роспись глухих стен и
малых архитектурных форм

1-4 кв. 112,90

4.8.

Прочие работы для объектов
благоустройства в т.ч.: уплата налога на
имущество, анализ песка для ДИП

3-4 кв. 40,00

5.

Содержание, благоустройство и восстановление
мест погребения, воинских захоронений и
мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших

5.1.

Содержание, ремонт и восстановление
мемориальных сооружений и объектов.
Уборка и кошение травы на территории
мемориальных сооружений и объектов.

2-4 кв. 490,90

Организация учета зеленых насаждений
внутриквартального озеленения
Паспортизация ЗНВКО

258,3

4.7.

5.2.
6.
6.1.

Итого по Программе:

1-4 кв. 33,30

739,2

1-4 кв. 248,30

1-4 кв. 258,30
41903,20

3. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№

п/п Адреса выполнения работ

перечня
мероприят
ий

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2
1.3.1

1.3.2
1.3.3
2.1.1
2.2.1
2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5
3.1.1
3.1.2
3.2.1

ул.
Зосимова,
д.д.2,4,6/40,
ул.
Посадская,
д.д.1/82,41,
45,47,49, ул. Интернациональная, д.6А,7/22,
ул. Мануильского, д.д.3,5,9, ул. Пролетарская, д.18, 32/2,34,
ул. Восстания, д.10/4, ул. Комсомола, д.3/2, ул. Советская,
д.д.11/5,5,7,9,11,25,25,33,
45,47,
ул.
Коммунистическая,
д.д.3,5,4/18, ул. Петровская, д.16/2, ул. Красная, д.17
Кроншоссе, д.д.6 к.1,8,10 к.к.2,3, пр. Ленина, д.д.18, 24, 28,
32, 29, 33,39, ул. Маркса, д.д.12,13,17,25, ул. Либкнехта,
д.д.15А, 17, 25, 27, 29, ул. Рошаля, д.10, ул. Широкая,
д.д.2/5,8, ул. Станюковича, д.д.6,8, Цитадельское ш., д.д.41,43
ул. Велещинского, д.15, ул. Фейгина, д.12
ул. Вишневского, д.д. 13,18,ул. Восстания, д.54
ул. Гражданская, д.18, ул. Зосимова, д.7
ул. Инге 8/12, Кроншоссе, д.6 к.2,38, ул. Лебедева, д. 5
ул. Мануильского, д.3, ул. Маркса, д.12, ул. Флотская, д.д.
10,14, пер. Никольский, д. 1/58. ул. Пролетарская, д.17
ул. Посадская, д.1/82,4,15,16,22,26,51, ул. Станюковича, д.д.
3,6, Цитадельское ш., д.41, пер. Манежный, д. 2.
ул. Велещинского, д.19/40, ул. Вишневского, д. 20/20
ул. Владимирская, д.47, ул. Восстания, д.д. 72,74
ул. Гидростроителей, д.10, ул. Гражданская, д.11
ул. Зосимова, д.4,6/40,9,42/23,, ул. Инге, д.2/4, 8/12,
Кроншоссе, д.6 к.2, д.10 к.к.2,3 , ул. Кронштадтская, д.17
пр. Ленина, д. 24, ул. Ленинградская, д.3, ул. Либкнехта,
д.15Б, ул. Мануильского, д.3, ул. Маркса, д.21
ул. Петровская, д.8 к.3, ул. Посадская, д.1/82, 7, 42к.1, 51,
д.1/82,7, 42 к.1,51, ул. Советская, д.41, ул. Сургина, д.8 к.2,
14/44, ул. Флотская, д.2. ул. Широкая, д. 2/5,7,8
По результатам дефектации
ул. Ленинградская, д.д. 3,4,14, ул. Посадская, д.4,
ул. Советская, д. 41, ул. Гражданская, д. 18,
ул. Мануильского, д.5, ул. Владимирская, д.32,47,
ул. Станюковича, д.3,7, ул.К.Либкнехта, д. 15Б,29,
ул. Мартынова, д.1/33
По результатам дефектации
ул. Советская, д. 41, ул. Аммермана, д. 29,
пер. Никольский, д.1/58
Территория МО.
В
соответствии
с
«Перечнем
территорий
ЗН
ВКО»,
утв.
постановлением МА от 03.04.2013 г № 13
1). Незакреплѐнные участки на территории МО:
смотровая пл. пл. Революции;
кв. 16-опкрыт. спорт сооружения;
пл. для собак- Рыбачий проезд;
набережная гавани- Петровский парк;
2). у СОШ № 424;
у строит.площадки. «Котлин» у южного берега залива.
Территория незакреплѐнных тупиков и проездов на территории МО
Пруды, водоѐмы на территории МО у Южной Кронштадтской дороги, у
школы № 424, у Кроншоссе, д.10, к. 3, у ул. Гидростроителей
Газоны у дорог местного значения, не включѐнные в паспорта
дорог
В соответствии с адресным перечнем.
Приложение к п. 3.1.1
Территория ЗНВКО
1). ул. Аммермана, д. 2,27, ул. Велещинского, д.15
ул. Фейгина, д.12, ул. Вишневского, д.20/20

ул.
ул.
ул.
пр.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
3.2.2

3.2.3

3.2.4
4.1.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3.
4.2.4.

4.2.5
4.2.6
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.1.

Восстания, д.72,74, ул. Зосимова, д. 42/23
Инге, д.8/12, Кроншоссе, д.6 к.к.1,2,28,38
Кронштадтская, д.17, пр. Ленинградская, д.3
Ленина, д.24,57, ул. Сургина, д.д.6-8, 15/44
Либкнехта, д.д.15А,Б,30, ул. Рошаля, д.10
Советская, д.21, ул. Мануильского, д.д.3, 5,41
Маркса, д.12, ул. Флотская, д.14
Посадская, д.1/82,7,16,17,34, ул. Советская, д.21,39,41,45,
Широкая д.2/5
Станюковича, д.3,6

ул. Аммермана, д.д.25,27, ул. Вишневского, д.13, 18,20/20
ул. Восстания, д.5. ул. Зосимова, д.42/23
ул. Инге, д.2/4, Кроншоссе, д.д.6 к.к.1,2
ул. Коммунистическая, д.3, ул. Лебедева, д.5
ул. Мануильского, д.37, пер. Никольский, д.1/58
ул. Посадская, д.1/82, ул. Флотская, д.12
ул. Коммунистическая,д.5, ул. Восстания,
д.д.16, 18, 20, 22, 26,
54,58,72,80, ул. Гусева д.1,5,11
ул. Комсомолад.1/16,17, ул. Сургина, д.8 корп.1
ул. Инге, д.11, ул. Фейгина, д.12, ул. Велещинского, д.14. ул. К.
Маркса, д.12
ул. Владимирская, д.17/15, ул. Флотская, д.2,7,10
ул. Широкая, д.8, ул. Гусева, д.12, ул. Советская, д.11,25,45, ул.
Пролетарская, д.17,32,
ул. Мануильского, ул. Ильмянинова, ул. Красная, д.8, корп.1, ул.
Зосимова,д.2,6/40,7,9, 11,
ул. Посадская, д.1/82,7,12,26,34, ул. Гражданская, д.18, ул.
Мартынова.д.1/33,

ул. Коммунистическая, д. 5, ул. Флотская, д. 4, ул. Гусева, ул.
Комсомола, ул. Восстания.
1. Жилой квартал в границах улиц:
Гусева – Восстания - Комсомола
2.
Внутридворовая территория по ул. Коммунистическая, д. 5
По результатам дефектации
В соответствии с адресным перечнем детского игрового и
спортивного оборудования
По результатам дефектации.
ул. Восстания, д.д. 26,54, 58,
ул. Посадская, д. 36, 42.к.1,
ул. Аммермана, д. 2,17, ул. Гражданская, д. 18, 21,
ул.
Советская, д. 11, пр. Ленина, 8, 24,
ул.
Флотская,
д.
2,
Кроншоссе,
д.д.
6,
8.
ул.
Гидростроителей, д. 10, ул. Широкая, д. 8, ул. Красная, д.11,
ул. Зосимова, д. 42, ул. Инге, д. 8.
В соответствии с адресным перечнем детского игрового и
спортивного оборудования
ул. Зосимова, д. 9, Кронштадтское шоссе, д.10,
Цитадельское шоссе, д. 45
ул. Коммунистическая, д.5,
ул. Флотская, д. 4, ул. Посадская, д.д. 15, 19, квартал
в
границах ул. Восстания-Гусева-Комсомола
ул. Литке, д. 7, 11, Цитадельское ш. д. 39,
Кроншоссе, д. 36, ул. Зосимова, д.11,
ул. К. Маркса, д. 4, ул. Станюковича, д. 6
объекты по п.п. 1.1.1, 1.1.2, 4.1.1 адресной программы
ул. Зосимова д.9, Кроншоссе, д. 10, к.1,
Цитадельское ш. д.45
ул. Гусева, д. 1, Цитадельское ш. д.д. 39, 45, ул. Зосимова, д.
6/40, ул. Станюковича, д.д. 3,8, пр. Ленина, д. 32
Малая дорога жизни
Памятник морякам клипера
«Опричник»
Памятник морякам подводникам
Памятник морзаводовцам

5.2.
6.1.

Памятник на братской могиле погибших в борьбе за победу
Советской власти
Памятный знак « Российским морякам- героям Цусимского сражения
14-15 мая 1905 года
Орудие имени Ивана Ивановича Тамбасова
Два якоря и кусок брони с линкора
«Октябрьская революция»
Памятный знак на месте где, растет дуб, посаженный
С.О.
Макаровым в 1902 году.
Памятник Петергофскому десанту
Торпедный катер пр. 123 « Комсомолец»
«Блокадная колюшка»
Мемориальная доска С.О. Макарову
Доска «Защищали Родину части и подразделения военно – морской
крепости Кронштадт»
Доска «Защищали Родину оборонные предприятия и гражданские
организации»
Доска «Защищали Родину войска ПВО»
Доска «Защищали Родину части береговой обороны»
Доска «Защищали Родину подводные лодки»
Доска «Защищали Родину надводные корабли»
Доска «Слава подвигу Кронштадта в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.»
Доска «Мемориал защитникам Отчества от международного фонда «
300 лет Кронштадту – возрождение святынь»
Доска « В героическом прорыве из Таллина в Кронштадт в августе
1941 году всего участвовали»
Доска « Подводные лодки, погибшие при выполнении
заданий
командования»
Доска « Надводные корабли, погибшие при выполнении боевых
заданий командования»
Доска «Герои Советского Союза морских авиационных полков»
Доска «Герои Советского Союза бригады подводных лодок»
Доска «Герои Советского Союза бригады торпедных катеров»
Доска «Герои Советского Союза, получившие это высокое звание на
военной службе в частях и соединениях Кронштадта»
Доска «Вечная память балтийцам – героям боев за Ленинград в
годы войны и блокады»
Доска с изложением указа о присвоении Кронштадта звания города
воинской славы
Доска «Кронштадтцы – Герои Советского Союза»
Доска «Кронштадтец – участник парада в Москве 7 ноября 1941 г.»
Рубка подводной лодки
Территория МО - в соответствии с адресной программой уборки
мемориальных сооружений
Территория ЗНВКО на территории МО

