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I. ПАСПОРТ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории муниципального образования
город Кронштадт»
на 2014 год
Наименование:
Основания для
разработки:

Основной
разработчик:
Цели:
Задачи:

Срок реализации:
Исполнители
мероприятий:
Источники
финансирования:
Объем
финансирования:
Ответственный
исполнитель:

Целевая
программа
«Благоустройство
территории
муниципального образования город Кронштадт» на 2014 год
(далее – Программа)
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге";
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Устав муниципального образования город Кронштадт,
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 Санкт-Петербурга;
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.
2014 год
Местная Администрация города Кронштадта
Средства бюджета МО город Кронштадт на 2014 год.
34482,3 тыс. рублей
Местная Администрация города Кронштадта

II. Перечень мероприятий
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство территории муниципального образования город Кронштадт»
на 2014 год

№№
п\п

Код
целевой
статьи

1.
1.

2.
6000100

1.1

- 01

Адреса выполнения работ

3.

4.

5.

Устройство и ремонт набивного покрытия
площадок и дорожек на придомовой
территории

1.1.2

Устройство мощения плиткой площадок и
дорожек

1.1.3.

-02

Сроки
выполнения,
началооконча-ние
6.

7.

5497,2

2-3 кв.

.

694,7

2 кв.

Примечание

Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий
Текущий ремонт придомовой территории и территории дворов.
Текущий ремонт и устройство асфальтового
покрытия дворовых территорий: тротуаров и
проездов

1.1.1

1.2

Вид работ

Стоимость
работ в
(тыс.
руб.)

ул. Андреевская, д.д. 11,12, ул. Аммермана, д. 27,
ул. Вишневского, д.д.18, 20, ул. Владимирская, д.д.19, 27, ул.
Восстания, д. 5, ул. Гидростроителей, д. 6, ул. Гусева, д. д. 3, 4, 9,
ул. Зосимова д.д. 7, 22, 28, 42, ул. Коммунистическая, д. 4, ул.
Красная, д.д. 2, 5,7,9, 8, 11, 13, Кроншоссе, д.д. 6,10,36,38, пр.
Ленина,д.д.30,43, 45, 47, ул. Ленинградская, д.3, ул.
Мануильского, д.д. 5, 39, ул. К. Маркса, д.12, ул. Петровская, д.д.
10, 12, 13/6, ул. Посадская, д.д.21,23,25,26,42, ул. Пролетар-ская,
д.18, ул. Советская, д.д.39,45,47, ул. Станюко-вича, д.д.1/9,3,6,8
ул. Сургина, д.д.7,9,11 ул. Флотская, д.д.14,21, Цитадельское
шоссе, д.д.39,41,43,45, пр. Ленина, д.5А, ул. Инге, д. 8/12
ул. Аммермана, д. 25, ул. Посадская, д.д.7, 34, ул. Со-ветская, д.д.
43-45,47, ул. Красная, д. 8, ул. Флотская, д.д.3,12,16, Кроншоссе,
д.6, ул. Петровская, д.13/6, ул. Зосимова, д.7, ул. Владимирская,
д.47,ул. Восстания, д.5, ул. Лебедева, д.5, Никольский пер.д.1/58,
Рыбачий проезд
ул. Флотская, д.2, ул. Восстания, д.16, ул. Аммермана, д.15,ул.
Фейгина, д.12, ул. Посадская, д.7, ул. Гусева, д.11, Цитадельское
шоссе, д.43, ул. Гидростроителей, д.10, ул. Владимирская, д.47,
Кронтадтское шоссе, д.6, ул. Петровская 15, Андреевская, д. 11,
Якорная пл.

2 – 3 кв.
1175,3

Проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации

дополнительных парковочных мест
Уширение проездов, устройство
дополнительных парковочных мест

1.2.1.

1.3

Изготовление и установка ограждений газонов

Ремонт ограждений газонов, демонтаж
ограждений неподлежащих ремонту

1.3.2
1.4

- 04

1.4.2.

Ремонт, содержание малых архитектурных
форм и уличной мебели

1.4.3.

Установка хозяйственно-бытового
оборудования (сушилок для белья, ковровыбивалок), демонтаж оборудования
неподлежащего ремонту.

2.
2.1.
2.1.1

Всего по п. 1
6000200
-01

2 кв.

Цитадельское шоссе, д.43, ул. Посадская, д.д.25,34,
ул. Мануильского, д. 9, ул. Петровская, д.8,корп.1, д.10,корп.1,ул.
Коммунистическая, д.3, пер. Николь-ский, д.1/58, ул.
Владимирская, д.47, ул. Широкая, д.2/5, ул. Фейгина д.12, ул.
Зосимова, д.42/23, ул. Гусева, д.9/4, ул. Инге д.д.8,11, ул.
Аммермана, д.15

960,4

2-4 кв.

285,7

2 кв.

По результатам дефектации

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования
Установка, малых архитектурных форм и
уличной мебели (скамейки, вазоны, урны,
ограничители проезда, декоративные фигуры и
т.п.).

1.4.1

1088,2

Установка, Содержание и ремонт ограждений газонов

-03

1.3.1

ул. Восстания, д.10/4, ул. Красная, д.д.8, к.к.2,3,Крон-шоссе,
д.д.28, 6, к.к. 1,2, пр. Ленина, д.5Аул. Литке, д.11/37, ул.
Посадская, д.4.

ул. Широкая, д.5А,, ул. Восстания, д.д. 16, 26, 58,
ул. Посадская, д.3, ул. Владимирская, д. 47, ул. Зоси-мова, д.6/40,
ул. Флотская, д.д. 2,14, ул. Аммермана, д.д.2,15,25,30, ул.
Флотская, д.1, ул. К. Маркса, д.21, ул. Аммермана, д.31, ул.
Комсомола, д. 1/16, ул. Широ-кая д. 4,ул. Владимирская, д.47, ул.
Зосимова, д.6/40, ул. Флотская, д.д. 2-4, , ул. Посадская, д.42,
корп.1,2, ул. Аммермана, д.15, ул. Гусева, д.11, Кронштадтское
шоссе, д.10,корп.1, ул. К. Маркса, д.13
ул. Владимирская, д. 25, ул. Вишневского, д. 20,
ул. Посадская, д.д. 36,42, ул. Гражданская, 18.
пр. Ленина, д.д.5, 38, ул. Красная, д.д.5, 8,
ул. Посадская, д.45, ул. Советская, д.37,
ул. Коммунистическая, д.3.

1659,7

2-4 кв.

105,0

352,3

2-3 кв.

11 818,5

Благоустройство, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора

Ликвидация несанкционированных свалок

Территория МО. По результатам весенне-осенних осмотров

99,6

2-4 кв.

2.1.2

2.1.3
2.2

Вывоз мусора в контейнерах в целях
предотвращениянесанкционированных свалок
на незакреплѐнных территориях

Территория МО. Кроншоссе, дорога к санаторию Аврора,
стройплощадка «Котлин» в местах дислокации огородных
хозяйств

Установка и уборка контейнерных баков для
мусора

Территория МО

342,4

2-4 кв.

22,3

2-4 кв.

Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов

- 02

2.2.1.

Ручная уборка незакреплѐнных территорий

Незакреплѐнные участки на территории МО

814,0

1-4 кв.

2.2.2.

Уборка водных акваторий

Вдоль южного и северного берега залива, пруды, водоѐмы на
территории МО

135,0

2-4 кв.

10,0

1-4 кв.

Приобретение уборочного инвентаря и
инвентаря для проведения субботников
Утилизация списанного имущества, сбор
информации при проведении контроля за
уборкой внутридворовых территорий
Всего по п. 2

2.2.3.
2.3.

3.

6000300

3.1

- 01

3.1.1

3.1.2.
3.2
3.2.1

- 02

165,3
1588,6

Озеленение территории МО
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов
Устройство цветников и клумб, посадка цветов
в вазоны, уход за зелѐными насаждениями

ул. Аммермана, д.д. 2,22,44, ул. Вишневского, д.5,
ул. Восстания, д.26,58, ул. Зосимова, д.д.7,9,11,22, корп.1,42,
Кронштадтское шоссе, д.10 корп.3,ул. Ману-ильского, д.5,41,
ул.К. Маркса, д.д.13,21,31,ул. Марты-нова, д.11, ул. Посадская, д.
д. 1/82,7,12,24,ул. Совет-ская, д.д.15,19, ул. Флотская, д.14, ул.
Якорная пл., корп. А,ул. К. Либкнехта, ул. Кронштадтская, д. 9

Завоз растительного почвогрунта на
придомовые газоны

По заявкам населения

1942,3

2-4 кв.

96,5

2 кв.

Компенсационное озеленение, реконструкция зелѐных насаждений
Посадка деревьев и кустов, уход за вновь
посаженными зелѐными насаждениями
(деревья и кусты).

Кронштадтское шоссе, д.д.6,10,12, ул. Посадская, д.д.1, 7,15,
22,42,49, ул. Владимирская, д.27, ул. Петровская, д.д.12,13/6, пр.
Ленина,д.д.1,5А,5В,8, ул. Флотская, д.14, ул. Аммермана, д.28, ул.
Советская, д.7, ул. Мануильского, д.9, ул. Восстания, д.д.18,22,2634, ул. Фейгина, д.10, ул. Станюковича, д.д.1/9,3,6-8,
ул. Зосимова, д.9, ул. Сургина, д.9,11, Цитадельское шоссе, д.41,
Кронштадтское шоссе, д.6,корп.2.

1513,8

2-4 кв.

Устройство и восстановление газонов

3.2.2

Проведение санитарной рубки кустов и
деревьев. Уборка (демонтаж) неприжившихся,
ранее посаженных деревьев. Дробление пней.

3.2.3

Цитадельское шоссе, д.43, ул. Советская, д.д.37,39,45,
ул. Посадская, д.42,корп.2, ул. Петровская, д.д.10,12,13/6, ул.
Восстания, д.5, ул. Ленинградская, д.14, ул. Коммунистическая,
д.3, ул. Красная, д.8, корп.1,ул. Андреевская, д.11,ул. Гусева,
д.5,ул. Лебедева, д.5,ул. Аммермана, д.4, ул. Зосимова, д.4.

Всего по п. 3
4.

6000400

4.1

- 01

4.1.1

4.2.

410,0

1-4 кв.

470,0

1-4 кв.

4970,2

Прочее благоустройство
Создание зон отдыха
Благоустройство территории комплексное по
разработанному и согласованному проекту

квартал в границах: ул. Сургина - ул. Мартынова –
пр. Ленина - ул. Посадская

8187,6

2-3 кв.

Обустройство и содержание детских игровых и спортивных площадок

4.2.2.

Установка спортивного и тренажѐрного
оборудования на спортивные площадки
Ремонт оборудования спортивных площадок и
демонтаж оборудования неподлежащего
ремонту

4.2.3
4.2.4.

4.2.1.

2-4 кв.

По результатам обследования территории

Компенсация за снос зелѐных насажде-ний.
Обследование зелѐных насажде-ний.
Паспортизация, корректировка паспортов
зелѐных насаждений внутриквартального
озеленения.

3.2.4.

537,6

Ул. Советская, д.11

93,8

1-3 кв.

По результатам дефектации

94,6

2 кв.

Техническое обслуживание спортив-ных и
детских игровых площадок

Приложение к. п. 4.2.3.

242,5

1-4 кв.

1. Ремонт детского игрового оборудования.
2. Устройство покрытия оснований детских
игровых площадок.
3. Демонтаж игрового оборудования, не
подлежащего ремонту

1. По результатам весенней дефектации.
1241,3

2-4 кв.

2. ул. Аммермана, 25, ул. Фейгина 12,
ул. Владимирская 47, ул. Посадская 7, ул. Флотская 14.

Установка нового, замена дефектного и
устаревшего детского игрового оборудования

ул. Зосимова, д. 9, ул. Флотская д.д.14, 16, пр. Ленина,
д. 24б, Никольский пер. д. 1/58, ул. Аммермана, д. д.25-27, 30, ул.
Посадская д.д.4,7, 22, ул. Андреевская, д.11, ул. Гражданская, д.д.
18, 21, ул. Фейгина, д.12
ул. Владимирская, д.47, Андреевский сквер

4.2.6

Замена песка в песочницах на детских
игровых площадках

4.2.7.

Приобретение оборудования для
обслуживания и эксплуатации спортплощадок

4.2.5.

2873,6

2-4 кв.

Приложение к. п. 4.2.6.

146,0

2 кв.

ул. Зосимова, д. 9,
Кронштадтское шоссе, д.10.

20,0

1-4 кв.

379,5

1-4 кв.

Прочие работы по благоустройству
Выполнение подготовительных работ для объектов проек-тирования
(изготовление топосъѐмки участка проектирова-ния). Разработка
проектно-сметной документации на объекты благоустройства

4.3.

4.4.

Оформление территории МО к праздничным мероприятиям

Квартал 19
Квартал 16

625,7

1-4 кв.

4.5.

Технический надзор на объектах благоустройства

Объекты по п.п. 1.1.1, 1.1.2; 1.1.3; 1.2.1;
4.1.1 адресной программы

171,0

2-4 кв.

4.6.

Обслуживание спортплощадок, оплата коммунальных услуг по
эксплуатации спортплощадок

ул. Зосимова, д.9, Квартал 16,

195,0

1-4 кв.

4.7.

Художественная роспись МАФ и глухих стен на внутридворовых
территориях
Установка и ремонт информационных табличек на детских игровых
площадках

ул. Зосимова, д.34,
ул. Вишневского, д.18

274,6

2-4 кв.

80,0

1-4 кв.

4.8.

Прочие работы для объектов благоустройства в т.ч.:
исследование почвогрунта территории комплексного благоустройства,
анализ песка для ДИП

4.9.

Всего по п. 4
5.

6000500

5.1.
5.2.

6.
6.1

6000600

110,0

14 735,2

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

Территория МО

Уборка и кошение травы на территории мемориальных
сооружений и объектов.
Всего по п. 5:

Территория МО

962,8
250,0
1 212,8

Учет зеленых насаждений
Обследование зеленых насаждений. Паспортизация,

Территория МО

157,0

3-4 кв.

корректировка паспортов зеленых насаждений
внутриквартального озеленения
Всего по п.6
Итого по программе:

157,0
34482,3

