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Целевая программа 

 благоустройства территории в 2014 году 

 
Наименования показателя Адрес Виды и  

объем работ 

Ориентир. 

Стоимость 

 Благоустройство,  

в том числе:                                                                                                                                2062,7 тыс. руб. 

Проектно-сметные работы по 

благоустройству территории с 

устройством детских площадок 

Пер. П. Морозова д. 9 

Ул. Тесовый берег 

Приморское шоссе 682-684 

Проектирование – 3 

объекта 

295,3 тыс. руб. 

Обустройство зоны отдыха с 

устройством детской 

физкультурно-оздоровительной 

площадки 

Пер. П Морозова, д.9 

 

 

Обустройство 

территории на 

основании проекта.  

 

1447,9 тыс. 

руб. 

 

Ремонт информационного 

стенда, приобретение  

таблички на детскую площадку 

Приморское ш.,676-678 

(муниципальный парк) 

Ремонт 

1информационного 

стенда, приобретение 

таблички  

8,7 тыс. руб. 

 Озеленение, 

в том числе: 

 

 

 68,5 тыс. руб. 

- высадка цветов в клумбы и 

вазоны, уход за ними; 

 

Приморское ш.,676-678 

(муниципальный парк), 

придомовые территории 

Приобретение земли 

для вазонов, клумб, 

удобрений, рассады 

цветов, 

Уход за клумбами 85 

кв. м (3,5 месяца) 

 

68,5 тыс. руб. 

Приобретение уличной мебели 

и оборудования 

Придомовые территории  2 скамейки 

7 урн 

3 вазона 

70,0 тыс. руб. 

Праздничное оформление 

территории МО 

территория парка,  

пер.П.Морозова, 

Приморское ш.,703 

Монтаж 

оборудования - 32,6 

тыс. руб. 

Подключение и 

отключение световых 

новогодних 

украшений к э/сетям 

- 75,9 тыс. руб. 

Электроэнергия - 6,0 

тыс. руб. 

Ремонт светового 

оборудования - 3,0 

тыс. руб. 

Покупка нового 

светового 

новогоднего 

оборудования - 50,0 

тыс. руб.  

172,3 тыс. руб. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

в том числе: 
95,3 тыс. руб. 

 

Ликвидация стихийных свалок 

строительного и бытового 

мусора 

У жилых домов, на 

вневедомственной 

территории 

100 куб. м 59,7 тыс. руб. 
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Уборка и санитарная очистка 

водных акваторий 

Согласно адресной 

программе в соответствии 

с Реестром водных 

объектов СПб  по 

территории МО 

Очистка поверхности 

водоема 2,4 тыс. кв.м 

Уборка береговой 

полосы11,9 тыс. кв.м 

Сбор и размещение 

мусора 7 куб.м 

27,6 тыс. руб. 

Проведение общегородских 

субботников 

Придомовые территории, 

парк 

Приобретение 

инвентаря для 2-х 

субботников 

8,0 тыс. руб. 

Текущий ремонт и содержание дорог местного значения                                                  2655,1 тыс. руб. 

в том числе 

Текущий ремонт дороги  Участок переулка Павлика 

Морозова 

-ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия дороги – 

801,4 кв. м  

898,6 тыс. руб. 

Укрепление дренажной канавы  Вдоль ул. Тесовый берег, 

около пересечения с пер. 

Павлика Морозова 

- расчистка канавы и 

укрепление 

булыжником - 224 

кв. м, устройство 

пешеходных 

переходов 

493,9 тыс. руб. 

Установка искусственной 

неровности 

Приморское шоссе, д. 704  25,2 тыс. руб. 

Зимняя уборка и содержание 

дорог местного значения 

Земляничная аллея 

пер.Павлика Морозова 

Проезд к п/л "Буревестник" 

Кордонная ул. 

ул. Смолячкова 

ул.Тесовый Берег 

- уборка и 

содержание дорог 

23837 кв.м. 

1119,4 тыс. 

руб. 

Летняя уборка дорог местного 

значения 

Земляничная аллея 

пер.Павлика Морозова 

Проезд к п/л "Буревестник" 

Кордонная ул. 

ул. Смолячкова 

ул.Тесовый Берег 

- уборка дорог 

площадь дорожного 

полотна и тротуаров 

14640,3 кв. м. 

118,0 тыс. руб. 

 

Итого по программе 

  4813,1  тыс. 

руб. 

 


