Благоустройство территории МО город Кронштадт
Решение вопросов местного значения и исполнение государственных полномочий
отделом благоустройства и городского хозяйства
Местной Администрации города Кронштадта
за 3 квартала 2017 года
Содействие в осуществлении контроля за соблюдением
Составление протоколов об административных
законодательства в сфере благоустройства, включая
правонарушениях
согласование закрытия ордеров на производство земляных,
3 квартал/за год:
строительных и ремонтных работ, связанных с
Проведено рейдов 13/39
благоустройством внутриквартальных территорий
Составлено протоколов 29/73
на территории МО город Кронштадт
Наложены штрафы 81000 руб.
Осуществление защиты прав потребителей

3 квартал/за год:
Поступило обращений 4/12
Оказана консультативная помощь 4/12

Осуществление благоустройства территории
МО город Кронштадт, включающее:

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых
территорий, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки
Выполнен текущий ремонт асфальтовых покрытий:
29 объектов/асфальт 3300 м2/2 434,4 тыс. руб.
Подрядчик: ООО «СК»Континент»
14 объектов/ асфальт 2692,5 м2/2 318,8 тыс. руб.
Сроки: 14.08.-19.10.2017 г.
Подрядчик: ИП Клюев И.А.
Выполнены ремонт и мощение плиткой площадок и дорожек,
ремонт и устройство набивных покрытий:
2 объекта/плитка 275,5 м2/газоны 16 м2 /
23 объекта/гранитный отсев 1991 м2/газоны 300 м2/
1 333,1 тыс. руб.
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Устройство искусственных дорожных неровностей
на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях
Выполнены ремонт и установка искусственных дорожных
неровностей:
37 объектов/11 ИДН/44,1 пм/467,65 тыс. руб.
Установку ограждений газонов
Выполнена установка ограждений газонов:
32 объекта/852 пм/207,172 тыс. руб.
Содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели,
необходимого для благоустройства
территории МО город Кронштадт
Выполнен ремонт МАФ:
17 объектов/30 ед./99,9 тыс. руб.
Выполнен ремонт уличной мебели:
113 объекта/422 ед./230,0 тыс. руб.
Выполнены установка хозяйственно-бытового оборудования (ХБО):
3 объекта/1 сушилка для белья/3 ковровыбовалки/
155,4 тыс. руб.
Выполнена художественная роспись стен на ТП
на внутридворовой территории:
4 объекта/340 тыс. руб.
Установку малых архитектурных форм, уличной мебели
Выполнены установка МАФ и уличной мебели
42 объекта/169ед. МАФ/32 ед. скамеек/32 ед. урн/13 ед. вазонов/
50 ед. сборных клумб/ 24 ед. ограничителей дорожного движения
/2 348 тыс. руб.
Сроки: 29.05.-28.07.2017 г.
Исполнитель: ООО «Домино»
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Ремонт ограждений газонов
82 объекта / 369 тыс. руб.
Сроки: 05.05-17.07.2017 г.
Исполнитель: ООО «Петромодуль»
Ремонт детского и спортивного,
специально- тренировочного оборудования:
42 объекта/133 ед. ДИО/99,70 тыс. руб.
Спортивные площадки объектов 4/99,6 тыс. руб.
Выполнены работы по проектированию объектов комплексного
благоустройства на 2018 год
1) в границах ул. Флотская, д.12, д.14, ул. Карла Маркса, д,12
2) ул. Зосимова, д.42/23
Выполнены работы по инженерно-геологическим изысканиям
для объектов благоустройства на 2018 год
Выполнено устройство травм безопасное покрытие детских игровых площадок:
20 объектов /1 554 тыс. руб.
Сроки: 30.05.- 11.09.2017 г.
Подрядчик: ООО «Ксил»
Выполнена ликвидация несанкционированных свалок на
территории МО город Кронштадт:
340 м3/230 тыс. руб.
Сроки: 10.06.- 16.09.2017 г.
Подрядчик: ООО «Вконтейнере»
Осуществляется техническое обслуживание детского игрового и
спортивного оборудования:
Визуальные осмотры 366/Функциональные 4
Сроки: 01.01. -31.12.2017 г.
Исполнитель: ООО «Плюс»
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Выполнен завоз растительного грунта и рассады однолетних
цветов на газоны для устройства цветников населением:
30 м3 земли/3500 шт./295 тыс. руб.
Исполнитель: ООО «Агроника»
Выполнены восстановление и устройство газонов:
14 объекта/1355,5 м2/447,04 тыс. руб.
Исполнитель: ООО «Петромодуль»
Выполнено содержание зеленых насаждений
внутриквартального озеленения:
44 объекта/193 тыс. руб.
Исполнитель: ИП гл. ферм. хозяйства «Гольцов И.А.»
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых
насаждений внутриквартального озеленения
Выполнены санитарная рубка и обрезка деревьев и кустов,
дробление и корчевка пней:
66 деревьев/18 куст/308,61 тыс. руб.
ООО «Гратис»
Выполнена уборка мест погребения
и воинских захоронений:
1904 м2/130,78 тыс. руб.
Выполнено изготовление, доставка и установка детского игрового оборудования (ДИО):
18 объектов /4 636 тыс. руб.
Сроки: 29.05.- 28.07.2017 г.
Подрядчик: ООО «Ксил»
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Создание зон отдыха, в том числе
обустройство, содержание и уборку территорий
детских и спортивных площадок
Выполнено комплексное благоустройство по адресу:
1)Жилой квартал в границах улиц: Гусева-Осокина-ВосстанияКомсомола
Общая площадь 20000 м2/2 зоны отдыха/2 ДИП,
в том числе:
проезды и тротуары: асфальтовое покрытие 4157 м2
площадки и пешеходные дорожки:
- покрытие мощением 154,8 м2
- набивное покрытие 55,6 м2
- травмобезопасное покрытие 402,3 м2
- ограждения газонов 284 м
газоны и зеленые насаждения: площадь озеленения 4613,2 м2
- восстановление газонов 4424,4 м2
- устройство газонов 69,9 м2
- устройство цветников-клумб 62,5 м2
оборудование: детское игровое, уличная мебель
2)ул.Коммунистическая, д.5
Общая площадь 9400 м2/1 зона отдыха/1 ДИП,
в том числе:
проезды и тротуары: асфальтовое покрытие 2351,8 м2
площадки и пешеходные дорожки:
- покрытие мощением 204,8 м2
- набивное покрытие 72,0 м2
- травмобезопасное покрытие 329,0 м2
- ограждения газонов 331 м
газоны и зеленые насаждения: площадь озеленения 1664,7 м2
- восстановление газонов 1194,6 м2
- устройство газонов 407,3 м2
- устройство цветников-клумб 62,5 м2
оборудование: детское игровое, уличная мебель
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Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и
порядка на территории МО город Кронштадт, включая
уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами
государственной власти Санкт- Петербурга
Осуществляется уборка внутриквартальных территорий,
в т.ч. детских и спортивных площадок:
838264 м2/41 128, 1036 тыс. руб.
1-3 кв./ 26 408,350 тыс. руб.
Сроки: 01.01. -31.12-2017 г.
Исполнитель: ООО «ЖКС Кронштадтского района»
Осуществляется уборка зеленых насаждений общего пользования
местного значения:
Сроки: 01.01. -31.12.2017 г.
Исполнитель: ООО «ЖКС Кронштадтского района»
Осуществляется уборка незакрепленных территорий:
Сроки: 01.01. -31.12.2017 г.
Исполнитель: ООО «ЖКС Кронштадтского района»
Осуществляется уборка дополнительных незакрепленных
территорий:
Сроки: 16.04. -31.12.2017, 01.06. -30.09.2017 г.
Исполнитель: ООО «ЖКС Кронштадтского района»
Осуществляется уборка уличного озеленения дорог:
Сроки: 17.04. -31.10.2017 г.
Исполнитель: ООО «Плюс»
Выполнена замена песка в песочницах:
54 объекта /174,8 тыс. руб.
Исполнитель: ООО «Морстрой»
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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 на указанных
территориях
Проведен ежегодный конкурс среди населения на лучшее озеленение
мест проживания в 2017 году:
всего 105 объектов озеленения/83 участника
33 победителя в номинациях: «Самый красивый газон»,
«Самый красивый балкон», «Самое красивое окно, эркер»
(дипломы, призы),
Встреча с участниками конкурса на 16.10.2017 г.
Выдача посадочного материала с 16. 10. по 20.10.2017 г.
Выполнены посадки и уход за зелеными насаждениями.
Выполнены работы по посадке деревьев и кустарников и уход за ними.
29 объект/124 дер./543 куста /1 466,892 тыс. руб.
ул. ул. Аммермана, д.д.2,27
ул. Велещинского,д.15
ул. Фейгина,д.12
ул.Вишневского,д.20/20
ул. Восстания,д.72
ул.Восстания,д.74
ул. Зосимова. д.42/23
ул. Инге д.8/12
Кроншоссе, д.6 к.к.1,2
Кроншоссе, д.28
Кроншоссе, д.38
ул. Кронштадтская, д.17
пр. Ленинградская, д.3
7

пр. Ленина, д.57
ул. Сургина, д.д.6-8
пр. Ленина, д.24
ул. Либкнехта, д.д.15А,Б
ул. Рошаля, д.10
ул. Советская, д.21
ул. Мануильского, д.д.3, 5
ул. Мануильского, д. 41
ул. Маркса, д.12
ул. Флотская, д.14
ул. Посадская, д.1/82
ул. Посадская, д.7
ул. Посадская, д.16
ул. Посадская, д.34
ул. Пролетарская, д.17
ул. Советская, д.21
ул. Либкнехта д.30
ул. Широкая д.2/5
ул. Советская, д.39
ул. Советская, д.41
ул. Советская, д.45
ул. Станюковича, д.3
ул. Станюковича, д.6
ул. Сургина, д. 15/44
Сроки: 15.05.-15.06.,16.06.2017-13.10.2017 г.
Подрядчик: ООО «Меромакс»
Выполнены работы по устройству цветников, клумб, посадке цветов
в вазоны, уход за цветниками.
общая площадь посадки 1043,9м2 /1 250, 075руб.
ул. Аммермана, д.д.2,4,15/10,22,31,36,44
ул. Вишневского, д.д.5,20/20
ул. Владимирская, д.19
ул. Восстания, д.д.26,34,58,74,76
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ул. Гражданская, д.д.7/11,8,10,11,18,20-22
ул. Гусева, д.11Б
ул. Зосимова, д.д.,2,4,6/40,7,9,11,22 к.1,42/23
ул. Интернациональная, д.6А
ул. Коммунистическая, д.6/21
ул. Красная, д.2,11
Кроншоссе, д.д.10 к.3,12,38
ул. Кронштадтская, д.9,17
ул. Лебедева, д.3
пр. Ленина, д.д.1,15,28,41,51
ул. Ленинградская, д.д.3,8,9,14
ул. Либкнехта, д.д.15,25
ул. Литке, д.11/37
ул. Макаровская- ул. Красная
ул. Мануильского, д.д.3,5,9,41,
пер. Манежный, д.2- ул. Красная
ул. Маркса, д.д.13,21,31
ул. Мартынова, д.д. 9,13
ул. Петровская, д.д.8 к.2,8к.3,10к.2,10к.3,13/6,16/2
ул. Посадская, д.д.1/82,7,12,15,17/14,22,23,24,36,40,45,51,52
ул. Рошаля, д.10
ул. Советская, д.д.1/5,15,19,21,25,45
Якорная пл. (у Советского моста)
ул. Сургина, д.д.6 к.1,6 к.2,8 к.1,8 к.2,15/44
ул. Сургина, д.д.6к.2- 8 к.2
ул. Флотская, д.д.1,2,14,23
ул. Станюковича, д.7
Цитадельское ш.. д.45/3
Ул. Широкая, д.2/5
Якорная пл., к. А смотровая площадка
Якорная пл., к. Б
Якорная пл., к.к.А,Б,В
Сроки: 04.05.2017-13.10.2017 г.
Подрядчик: ООО «Камер Штатс Контор»
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Выполнена паспортизация зеленых насаждений
44 объекта/162 тыс. руб.
Сроки: 22.05.-22.09.2017
Исполнитель: ООО «Зеленый город»
Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности
и восстановление мест погребения и воинских захоронений,
мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших

Выполнена очистка, промывка, ремонт и покраска памятников
и мемориальных сооружений:
389,0 тыс. руб.
Исполнитель: ООО «Петромодуль»

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных
в пределах границ МО город Кронштадт, в соответствии
с перечнем, утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга

Осуществляется уборка и содержание дорог местного значения:
19 дорог/4,7 км/63178,2 м2/ 14 150,602 тыс.руб.
1-3 кв.кв./9 906,5 тыс. руб.
Сроки: 01.01.-31.12.2017
Исполнитель: СПб ГУ ДСП «Курортное»
Выполнен текущий ремонт дорог:
Подрядчик: СПб ГУ ДСП «Курортное»

Перечень дорог местного значения, находящихся

в ведении ОМСУ
(Постановление Правительства от 19.09.2015 №869)

Исполнитель________________ Т.А. Федорова

10

