
 
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300, e-mail: ma@mo-smol.ru 

________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 апреля 2012 г. №   18 

 

 

«О внесении изменений в Постановление 

МА МО от 05 декабря 2011 г. № 90» 

 

 

 В связи с внесением изменений в Решение Муниципального совета от 07.12.2011 г. 

№ 47 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково на 2012 год», в соответствии с Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании поселок Смолячково, для более эффективного использования 

бюджетных средств, Местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Постановление МА МО пос. Смолячково от 05 декабря 2011 года 

«О целевых программах по исполнению расходных обязательств в муниципальном 

образовании пос. Смолячково на 2012 год», изложив целевую программу благоустройства 

территории в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

 

 

 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

 

Т.И. Гунина 

 



Приложение № 1 

к Постановлению МА МО  

от 16.04.2012 г. № 18 

 

Целевая программа 

 благоустройства территории в 2012  году 
Наименования показателя Адрес Виды и  

объем работ 

Ориентир. 

Стоимость 

 Благоустройство,  

в том числе:                                                                                                                2757,6 тыс. руб. 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия внутриквартального 

проезда  

Продолжение 

пешеходной дорожки от 

пер. П.Морозова до 

автобусной остановки 

Разборка  покрытий и 

оснований, замена а/б 

покрытия 375 кв.м, 

ремонт обочин -

101кв.м 

608,8 тыс. руб. 

Устройство парковок Пер. П. Морозова (у 

въезда в ДОЛ «Юный 

строитель»)  

 

Разборка а/б покрытий 

и оснований, 

устройство а/б 

покрытий- 480 кв.м; 

 

523,3 тыс. руб. 

Обустройство детской игровой 

площадки с резиновым 

покрытием 

 

 

 

Приморское шоссе, 692-

696 

 

 

Планировка 

территории 450 кв.м, 

устройство резинового 

покрытия, ограждения, 

установка детского 

оборудования, 

согласование проекта 

 

1065,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 Озеленение, 

в том числе:                                                                                                                                 
145,3 тыс. руб. 

- Создание клумб, высадка 

цветов в  клумбы и вазоны, уход 

за ними; 

 

Приморское ш., 687, 

Приморское ш.,676-678 

(муниципальный парк), 

придомовые территории 

Создание клумб 45 

кв.м, уход за клумбами 

58 кв.м  

Приобретение земли 

для вазонов, рассады 

цветов 

120,0 тыс. руб. 

 

 

23,3 тыс. руб. 

Снос деревьев-угроз Придомовые 

территории на 

основании мониторинга  

3 дерева 15,0 тыс. руб. 

Праздничное оформление 

территории МО 

территория парка,  

пер.П.Морозова 

Приморское ш.,703 

размещение световых 

новогодних 

украшений 

60,7 тыс. руб. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

в том числе 

339,5  тыс.руб. 

 

Ликвидация стихийных свалок 

строительного и бытового 

мусора 

У жилых домов, на 

вневедомственной 

территории 

100 куб. м 61,8 тыс. руб. 

Уборка и санитарная очистка 

водных акваторий 

Согласно  адресной 

программе в 

соответствии с Реестром 

водных объектов СПб  

по территории МО 

Уборка плавающих 

предметов, очистка 

поверхности 

прибрежной зоны 

ручьев - площадь 

32,2 тыс. кв. м 

270,7 тыс. руб. 

Проведение общегородских 

субботников 

Придомовые 

территории, парк 

Приобретение 

инвентаря для 2-х 

субботников 

7,0 тыс.рублей 

Текущий ремонт и содержание дорог местного значения                                           1914,3 тыс. руб. 

в том числе 



 Пер. П. Морозова (от ул. 

Тесовая до въезда в 

ДОЛ «Юный 

строитель»)  

 

- ремонт асфальто-

бетонного покрытия 

дороги 696 кв.м; 

- восстановление 

оголовков дренажных 

труб с заменой труб; 

Укрепление обочин-

158 кв.м; 

-восстановление 

профиля  канав 236 м;  

1378,6 тыс. руб. 

 

 

 

 

 Улица б/н, проезд к 

ДОК «Буревестник»  

 

 

- замена бетонного 

покрытия на 

асфальтобетонное 

покрытие – 385 кв.м; 

- восстановление 

профиля и прочистка 

канав и обочин  от 

мелколесья 

535,7 тыс. руб. 

 

Итого по программе  4671,9 тыс. руб. 

 

 


