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ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Наименование
ведомственной

целевой
программы

«Благоустройство территории Муниципального образования»
«Формирование комфортной городской среды» (далее - программа)

Ответственный
исполнитель
программы

- Местная Администрация внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка- 
Ямская

Участники
реализации
программы

- Местная Администрация внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка- 
Ямская (далее -  местная Администрация);

Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская» (далее
-  МКУ «Лиговка-Ямская»);

Организации, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги в сфере благоустройства, 
привлеченные в установленном порядке

Цель программы

- создание условий для повышения уровня комфортности 
проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование 
территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых 
архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта 
покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего 
облика исторической части Санкт-Петербурга

Задачи
программы

- обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, 
позволяющего сделать территорию округа комфортной для 
проживания населения;
- формирование объектов благоустройства для достижения нового 

эстетического уровня внешнего облика округа;
- благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения Муниципального 
образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной 
окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа;
- проведение санитарной прочистки, вырубки аварийных деревьев и 
проведению компенсационного озеленения на территории зеленых 
насаждений общего пользования местного значения в границах 
территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;
- реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых 

территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в 
благоустройстве окружающего пространства

Целевая
аудитория Жители Муниципального образования Лиговка-Ямская

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
программы

1. Количество выполненных местной Администрацией 
Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий 
программы по отношению к запланированному количеству
2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение 
благоустройства территории муниципального округа, в расчете на 
одного жителя Муниципального образования Лиговка-Ямская



Сроки
реализации
программы

в течение 2022 года

Ресурсное
обеспечение
программы

- источник финансирования: местный бюджет внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская на 2022 год
- объем финансирования: - 15 003,6 тыс. руб.

Нормативное
правовое

обеспечение
программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- СП 82.13330.2016 «СНиП Ш-10-75 Благоустройство территорий»
(Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 972/пр);
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
- Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых 
насаждениях в Санкт-Петербурге»;

Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О 
благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
- Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016г. № 
961 «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о 
внесении изменений в некоторые постановления правительства 
СПб»;
- Устав внутригородского Муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;

Постановление местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская от 12.07.2013 № 111 «Об утверждении 
перечня территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;

Постановление местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении 
Положений по вопросам местного значения"

Распоряжение местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 187 «Об утверждении 
Регламента выполнения работ по обслуживанию территории зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения Муниципального 
образования Лиговка-Ямская»;

Распоряжение местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 188 «Об утверждении 
Регламента выполнения работ по содержанию оборудования детских 
игровых площадок».

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

-развитие положительных тенденций в создании благоприятной 
среды проживания;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства дворовых территорий;
- развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы 
самоорганизации граждан в благоустройстве;
- повышение уровня эстетки округа



В соответствии с п.п. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская на основании территориальных и экономических особенностей муниципальных 
образований относится осуществление благоустройства территории Муниципального образования, 
включающее:

организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 
законодательством в сфере благоустройства, включающая:

организация разработки проектной документации по благоустройству внутриквартальных 
территорий;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе 
удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к 
территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных 
на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 
благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 
информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных 
дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и 
длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт- 
Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 
всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;

осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, 
включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых 
насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в 
границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых 
насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 
значения;

проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 
внутриквартальных территориях муниципального образования;

участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт 
искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;
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Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская занимает земельный участок площадью 309 га. На территории Муниципального 
образования насчитывается более 179 многоквартирных домов и 157 дворов.

Комфортность проживания наряду с прочим определяется и уровнем благоустройства 
дворовых территорий: организация озеленения, устройство газонов и цветников, обустройство 
детских и спортивных площадок, их надлежащее содержание, комплектация дворов малыми 
архитектурными формами, благоустройство мест сбора мусора, своевременный ремонт дорожных 
покрытий внутриквартальных территорий и проездов.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является одной из значимых целей, 
осуществляемых в пределах жилых территорий органами местного самоуправления.

По итогам инвентаризации (Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 N 430-85 "О зеленых 
насаждениях общего пользования" (принят ЗС СПб 19.09.2007)) по состоянию на 01.10.2020 
площадь территории зеленых насаждений общего пользования местного значения 
Муниципального образования Лиговка-Ямская составляет 15 009 кв. м (26 участков). Анализ 
обеспеченности дворов элементами благоустройства показывает, что уровень их комфортности не 
в достаточной мере отвечает современным характеристикам дворовых пространств. Ежегодно 
возникает потребность в ремонте существующих объектов благоустройства, связанная с 
естественным износом, потребность в замене морально устаревшего оборудования современным. 
Следует отметить наличие проблем в части технического содержания и учета зеленых насаждений.

Газоны территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения находятся 
в удовлетворительное состояние. Газонные ограждения по нескольким адресам находятся в 
неудовлетворительном состоянии или отсутствую. Принято решение заменить их и установить 
новые.

Учитывая изложенное, в течение 2022 года необходимо продолжить работы по озеленению 
территории зеленых насаждений общего пользования местного значения и установке газонных 
ограждений в едином стиле.

Закупка и установка детского игрового оборудования, газонных ограждений, садовой 
мебели, урн для мусора, работы по озеленению совершенствуют качество отдыха населения, а 
также повышают уровень благоустройства и улучшают внешний облик округа.

2. Цели и задачи программы
Цель программы: создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в 

том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, 
размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия 
дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга.

Задачи программы:
- обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать 
территорию округа комфортной для проживания населения;
- формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего 
облика округа;
- благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной 
окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа;
- проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка- 
Ямская;
- реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан 
в самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства.

1. Характеристика области реализации программы



В результате реализации программы «Благоустройство территории Муниципального 
образования» в 2022 году будет достигнуто обеспечение более благоприятных условий для 
жизнедеятельности населения округа:

3. Перечень мероприятий программы

Виды работ Единица
измерения Потребность

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Основные мероприятия программы 
ответственный исполнитель программы: 

местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская, 
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская»

Текущий ремонт придомовых и дворовых 
территорий с использованием современного 
материала покрытий

К В . м 1000 1000

Благоустройство территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения

кв. м 500,9 500,9

Оборудование контейнерных площадок HIT. 7 7
Компенсационное озеленение: 
Посадка деревьев 
кустарников

HIT. 17 17

Установка малых архитектурных форм 
(игровое и спортивное оборудование, 
скамейки, урны, вазоны и пр.)

HIT. 10 10

Изготовление проектно-сметной документации 
на благоустройство территории и установке 
элементов благоустройства

адрес 1 1

Новогоднее оформление округа: 
искусственные светодиодные ели HIT. 2 2

Уборка и санитарная очистка территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, детских игровых и 
спортивных площадок

кв. м 16 369,8 16 369,8

Содержание газонов: покос, землевание и 
обрезка бровок, борьба с сорняками, 
подкормка, полив, вывоз мусора, снега

HIT. 9040 9040

Устройство и содержание цветников и 
цветочных вазонов кв.м 519,6 519,6

Содержание деревьев и кустарников, в том 
числе ликвидация деревьев-угроз, стрижка 
кустарников, обрезка деревьев

HIT. 30/25 30/25

Содержание и ремонт малых архитектурных 
форм и элементов благоустройства:
- игровое и спортивное оборудование;
- скамейки, вазоны, урны, скульптуры, стенды;
- газонные ограждения;
И др.

ед.
HIT.

п.м

61
427

3932,5

61
427

3932,5



Формирование Адресного перечня основных мероприятий (Приложение к настоящей 
программе) обусловлено выявленными потребностями в ремонте или замене поврежденного 
дорожного покрытия; благоустройстве территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения с установкой газонных ограждений оригинального типа; поддержании детского 
игрового оборудования в безопасном состоянии, дооснащении дворовых территорий малыми 
архитектурными формами; придании площадкам для сбора мусора эстетически привлекательной 
формы; проведении компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения Муниципального образования; а также обращениями жителей по 
улучшению внешнего облика территории муниципального округа.

Стоимость каждого мероприятия может быть скорректирована на основании согласованной 
в установленном порядке сметной документации.

4. Ресурсное обеспечение программы
Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2022 по коду раздела 
(подраздела) - 0503 «Благоустройство».

Объем финансирования -  15 003,6 тыс. руб.

5. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий 

согласно таблице с привлечением организаций, обладающих всем необходимым оборудованием и 
материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных 
мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным Законом от 
05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Мероприятия по уборке и санитарной очистке территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения Муниципального образования, в том числе детских игровых 
площадок, осуществляется силами сторонней организации. Определение подрядчиков на 
выполнение работ уборке, содержанию и ремонту малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства, устройству и содержанию цветников и цветочных вазонов, содержанию деревьев 
и кустарников осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Часть функций может быть передана Муниципальному казенному 
учреждению «Лиговка-Ямская».

Общее руководство реализацией программы осуществляет Заместитель Главы местной 
Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская.

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
По итогам реализации программы ожидается:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых 
территорий;
- развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в 
благоустройстве;
- повышение уровня эстетки округа.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться на основании Положения о 
разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ 
во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская, утвержденного Постановлением местной Администрации Муниципального 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении порядков разработки, реализации, оценки



эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская». 
Целевые показатели для оценки эффективности:

1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования 
Лиговка-Ямская мероприятий по отношению к запланированному количеству. Универсальный 
критерий К1 - степень выполнения программных мероприятий (%). Предполагается, что 
исполнение плана программных мероприятий ежегодно должно составлять не менее 90 %.

2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, 
направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального 
округа, в расчете на одного жителя муниципального образования Лиговка-Ямская.

Формулировка критерия Значение
весового

коэффициента
Г радация Балльна 

я оценка
Выполнение программных 

мероприятий
0,9 Выполнение плана 

программных мероприятий 
осуществлено в полном 

объеме

10

План программных 
мероприятий выполнен (в %) 
не менее чем на 90%, но не в 

полном объеме

8

План программных 
мероприятий выполнен не 

менее чем на 70%, но не более 
чем на 90%

6

План программных 
мероприятий выполнен не 

менее чем на 50%, но не более 
чем на 70%

4

Фактическое выполнение 
плана программных 

мероприятий составляет от 30 
до 50%

2

План программных 
мероприятий выполнен не 

менее чем на 30%
1

Сумма средств местного 
бюджета Муниципального 

образования Лиговка- 
Ямская, направленная в 

отчетном периоде на 
проведение 

благоустройства 
территории

муниципального округа, в 
расчете на одного жителя 

муниципального 
образования Лиговка- 

Ямская

0,1 Не менее 600 рублей на 
одного жителя 10

Не менее 500 рублей на 
одного жителя 8

Не менее 400 рублей на 
одного жителя 6

Не менее 300 рублей на 
одного жителя 4

Не менее 200 рублей на 
одного жителя 2

Не менее 100 рублей на 
одного жителя 1



7.1. Мониторинг реализации программы осуществляется в 1 полугодии методом опроса 
жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская. Анализ обращений граждан по вопросам 
благоустройства.

7.2. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

7. Мониторинг и контроль реализации программы

Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель осуществляющего 
контроль

1. Контроль в 
форме выездной 
проверки

ПО основным 
мероприятиям: 
организация приемки и 
проведения экспертизы 
выполненных работ

мероприятий, 
выполняемых за счет 
средств субсидии, в 
соответствии с планом - 
графиком выездных 
проверок, но не реже 
одного раза в полугодие;
- по мере необходимости 
(в случае поступлений 
обоснованных жалоб)

Заместитель Главы местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка- 
Ямская, Главный специалист по 
благоустройству местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка- 
Ямская, Муниципальное казенное учреждение 
«Лиговка-Ямская ».

i|
2. Контроль в 
форме
камеральной
проверки
отчетности

по мере поступления 
отчетности о выполнении 
основных мероприятий и 
муниципального задания

финансовый орган местной Администрации

ВРИО Главы местной Администрации П. Б. Созинов



Приложение к ведомственной целевой программе 
Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2022 год 

«Благоустройство территории Муниципального образования» 
«Формирование комфортной городской среды»

Адресный перечень основных мероприятий
по благоустройству территории Муниципального образования 

Лиговка -  Ямская на 2022 год

№ п/п Наименование и содержание 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

(квартал)

Объем
финансирования

(руб.)

Количественный
показатель

1 . БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 570 000,00 9

1Л Разработка проектов на 
благоустройство

Местная
Администрация 120 000,00 1,00

1.1.1
Благоустройство дворовой 
территории по ул. Полтавская 12-14

1-2 квартал 120 000,00 1

1.2. Выполнение строительно
монтажных работ:

Местная
Администрация 450 000,00 1,00

1.2.1
Благоустройство дворовой 
территории по ул. Полтавская 12-14

3-4 квартал 450 000,00 1

2. РЕМОНТ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 3 400 000,00 9

2.2. Выполнение работ по ремонту и 
замене оборудования площадок:

Местная
Ад м инистр ация 3 400 000,00 20,00

2.2.1
адресный перечень по результатам 
обследования

- 2-4 квартал 3 400 000,00 20

3. ОБУСТРОЙСТВО КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 1 000 000.00 7

3.1. Выполнение ремонтных работ: Местная
Администрация 1 000000,00 7

3.1.1
адресный перечень по результатам 
обследования

- 2-4 квартал 1 000 000,00 7

4.
ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА НА 

ДВОРОВЫХ И ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
(ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ)

3 973 025,00 1589,21

4.1
Ямочный ремонт (адресный 
перечень по выявленным дефектам 
и аварийности)

Местная
Администрация;
МКУ

2-4 квартал 3 973 025,00 1589,21

5

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОМПЕНСАЦИОННОМУ 
ОЗЕЛЕНЕНИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СОДЕРЖАНИЮ 
ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3 890 515,39 -

5.1
Компенсационное озеленение 
деревьев и кустарников

М КУ 3-4 квартал 413 670,00 17 шт.

5.2
Текущее содержание территории 
ЗНОП

М КУ 1-4 квартал 2 376 485,39 16369,79 м2



5.3

Посадка цветов в вазоны, уход и 
полив (в том числе оформление 
композиционной посадки на 
территории ЗНОП по ул. Гончарная,
ID ____________________________

М КУ 2-4 квартал 510 360,00 9040 шт.

5.4
Стрижка живых изгородей, вырезка 
сухостоя и порослей

М КУ 4 квартал 180 000,00 30 кустарников

5.5
Санитарная обрезка деревьев и 
кустарников

М КУ 4 квартал 280 000,00
25 деревьев, 10 
кустарников

5.6
Обследование зеленых насаждений, 
произрастающих на озелененных 
территориях округа

М КУ 3 квартал 0,00

по обращениям, 
услуга по заявке 
в Комитет по 
благоустройству

5.7
Уход за деревьями и кустарниками 
(обработка и подкормка)

М КУ 1 квартал 130 000,00 84 шт.

6.

УСТАНОВКА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, УЛИЧНОЙ 
МЕБЕЛИ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

ОКРУГА

■

500 000,00

6.1 Установка вазонов, скамеек, урн, 
полусфер (по заявлениям жителей)

М естная
Администрация

500 000,00 10

7, ОСМОТР И РЕМОНТ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 570000,00 t
-
.

7.1.

Содержание и ремонт игрового, 
спортивного оборудования и уличной 
мебели (МАФ). Ежегодный осмотр 
детского и спортивного 
оборудования, раположенных на 
дворовых территориях округа

М КУ 2 квартал 270 000,00 1

7.2 Ремонт газонного ограждения М КУ 2 квартал 300 000,00 1

8. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 150 000,00

-

услуга

8.1
Услуги по техническому надзору за 
скрытыми работами на объектах 
благоустройства (1,07%)

М КУ 2-4 квартал 150 000,00 1

9* ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА К ПРАЗДНИЧНЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ 950 000,00 услуга

9.1 Демонтаж оборудования М КУ 1 ,2  квартал 200 000,00 1

9.2
Услуги по хранению искусственных 
светодинамических елей

М КУ 4 квартал 150 000,00 1

9.3
Оформление округа к празднованию 
Дня Победы - 9 мая

М естная
Администрация

2 квартал 300 000,00 1

9.4
Оформление округа к празднованию 
Нового 2023 года и Рождества

М естная
Администрация

4 квартал 300 000,00 1

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ч 15 003 540,39
//

ВРИО Главы местной Администрации П.Б. Созинов


