
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Местная администрация 

 

 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

20.09. 2013г.                                        № 305-а                                           Санкт-Петербург 
 

Об утверждении  целевой муниципальной 

программы по благоустройству придомовых и 

дворовых территорий  муниципального 

образования Финляндский округ на 2014год 

 

 

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Финляндский округ Местная администрация муниципального 

образования Финляндский округ  

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

1. Утвердить целевую муниципальную программу по благоустройству территорий 

муниципального образования Финляндский округ на 2014 год, изложив её согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной 

администрации.  

3. Настоящее постановления вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Местной администрации                                                                               И.С. Кудинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Левкова Г.Г. 

291-23-40 

                                                                                                



 

                                                                                                    Приложение  

                                                                                к постановлению Местной администрации  

                                                                                муниципального образования Финляндский округ  

                                                                                № 305-а  от 20.09.2013г.  

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по благоустройству придомовых и дворовых территорий 

муниципального образования Финляндский округ на 2014 год  

 
Основание для разработки программы: 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге»; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Финляндский округ; обращения жителей округа. 

Заказчик программы: Местная администрация муниципального образования Финляндский 

округ. 

Цель программы: Создание комплекса мероприятий по благоустройству придомовых и 

дворовых территорий, в том числе по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий; 

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация дополнительных парковочных мест 

на дворовых территориях; установка ограждений газонов; создание зон отдыха, установка и  

содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 

необходимого для благоустройства территории; создание благоприятных условий для проживания 

жителей муниципального образования Финляндский округ. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

Реализация программы приведет к благоустройству придомовых и дворовых территорий 

муниципального образования Финляндский округ, увеличению дополнительных парковочных мест, в 

т.ч. улучшению качества проездов и въездов, соблюдение порядка на территории муниципального 

образования Финляндский округ, улучшению внешнего вида муниципального образования 

Финляндский округ. 

Социально-экономический эффект от реализации целевой программы по 

благоустройству территории: 

 Обновление дорожного покрытия и благоустройство территории имеет положительный 

социально-экономический эффект. Однако, невозможно ожидать и требовать конкретной величины 

экономического эффекта от внедрения этих мероприятий, так как не существует общепринятой 

оценки эффективности соотношения затрат на устройство и ремонт дорожного покрытия на величину 

социально-экономического эффекта. 

 Наличие неровностей, больших выбоин, ям и трещин на дорожном покрытии приводит к 

преждевременному износу дорожных покрытий и движущихся по ним транспортных средств, и 

могут вызывать их поломку, потерю водителем контроля над траекторией движения и 

управляемостью автомобиля. 

 Недостаточные меры по содержанию дорог могут быть причиной наезда транспортного 

средства на пешехода или велосипедиста, так как пешеходы и велосипедисты используют для 

передвижения проезжую часть дороги на дворовых территориях, где отсутствуют тротуары. 

 Улучшение состояния дорожного покрытия повышает комфортность передвижения, как для 

водителей, так и для пешеходов и велосипедистов. 

 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов, устройство набивных пешеходных 

дорожек и площадок, установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, территории позволит существенно улучшить среду обитания около 10 300 

жителей, проживающих на территории муниципального образования Финляндский округ. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Таким образом, можно предположить, что чистая выгода превышает затраты, следовательно, 

реализация мероприятий может считаться социально-экономически выгодной. 

 Сроки реализации программы: 2014год. 

Источник финансирования программы: Бюджет Санкт-Петербурга и  местный бюджет 

муниципального образования Финляндский округ на 2014 год. 

 
№ 

п/п 

Адрес, 

 наименование мероприятия,  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения  

Необходимый объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Ед. 

изм. 

Кол-во Местный бюджет 

 

1. Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки  - 27 469, 9 тыс.руб.  

1.1. Кондратьевский пр., д. д. 18-20 3 квартал 2435,4 

Асфальтирование дворовой 

территории 
м2 1576 

Текущий ремонт щебеночно-

набивных дорожек и площадки 
м2 400 

1.2. Кондратьевский пр., д. 24 3 квартал 1 252,3 

Асфальтирование дворовой 

территории 
м2 974 

1.3. Кондратьевский пр., д. д. 41/2-49 – ул. Васенко, д.4 

– Федосеенко, д.16 

3 квартал 1 965,3 

Асфальтирование дворовой 

территории (внутриквартальный 

проезд) 

м2 1028 

1.4. ул. Васенко, д. 11 3 квартал 1 462,5 

Асфальтирование дворовой 

территории 

м2 750 

1.5. пр. Металлистов, д.д. 63-65 3 квартал 1 082,1 

Асфальтирование дворовой 

территории 
м2 888 

1.6. пр. Металлистов, д.100 – Полюстровский пр., д. 21  3 квартал 3 226,9 

Асфальтирование 
внутриквартального проезда 

м2 2377 

1.7. пр. Металлистов, д.126 – ул. Лабораторная, д.5 3 квартал 1 619,6 

Асфальтирование дворовой 

территории, внутриквартального 

въезда 

м2 1300 

1.8. ул. Комиссара Смирнова, д.5/7 3 квартал 2 182,1 

Асфальтирование дворовой 

территории 
м2 1058 

Текущий ремонт щебеночно-

набивных дорожек и площадки 
м2 140 

1.9.  Лесной пр., д.15-17 3 квартал 3 346,0 

Асфальтирование 

внутриквартального проезда и 

дворовой территории 

м2 1450 

Текущий ремонт щебеночно-

набивных дорожек и площадки 
м2  

1.10.  Пр. Металлистов, д.97-99 3 квартал 1 116,5 

Асфальтирование 

внутриквартального проезда и 

дворовой территории 

м2 420 

Текущий ремонт щебеночно-

набивных дорожек и площадки 
м2 350 

1.11. Свердловская наб., д.14/2 3 квартал 577,5 

Текущий ремонт щебеночно-

набивных дорожек и площадки  
м2 525 



1.12. ул. Замшина, д.28 3 квартал 437,7 

Текущий ремонт щебеночно-

набивных дорожек и площадки  
м2 542,5 

1.13. Литовская ул., д.7 3 квартал 119,4 

Текущий ремонт щебеночно-

набивных дорожек и площадки  
м2 136,5 

1.14. Лесной пр., д.13/8 3 квартал 356,1 

Текущий ремонт щебеночно-

набивных дорожек и площадки  
м2 419 

1.15. Кондратьевский пр., д.83/1 3 квартал 266,5 

Текущий ремонт щебеночно-

набивных дорожек и площадки  
м2 280,5 

1.16. Кондратьевский пр., д.75/1-75/2 3 квартал 154,5 

Текущий ремонт щебеночно-

набивных дорожек и площадки  
м2 618,0 

1.17. Кондратьевский пр., д.79 3 квартал 142,8 

Текущий ремонт щебеночно-

набивных дорожек и площадки  
м2 670,5 

1.18. ул. Лебедева, д.20 3 квартал 68,0 

Текущий ремонт щебеночно-

набивных дорожек и площадки  
м2 80 

1.19. пр. Металлистов, д.75 – ул. Антоновская, д.9,  

пр., Металлистов, д.71-ул. Антоновская, д.5 

3 квартал 1 025,0 

Текущий ремонт пешеходных 

дорожек 
м2 787,5 

1.20. Текущий ремонт 

асфальтобетонного покрытия 
м2 2100 3 квартал 1 722,00 

1.21. Услуги по техническому надзору 

за работами по благоустройству 
1,6%  4 квартал 411,7 

1.22. Разработка проектной 

документации на 2015 г.г. 
шт. 17 2 квартал 2 000,0 

1.23. Установка искусственных 

неровностей дорожного 

покрытия 

шт. 25 3 квартал 500,0 

2. Организация дополнительных парковочных мест – 790,0 тыс.руб. 

2.1. пр. Кондратьевский пр., д. д. 18-20 3 квартал 100,0 

Устройство дополнительных 

парковочных мест 

м2 50 

2.2. Ул. Васенко, д.11 3 квартал 250,0 

Устройство дополнительных 

парковочных мест 
м2 125 

2.3. Пр. Металлистов, д.97-99 3 квартал 440,0 

Устройство дополнительных 

парковочных мест 

м2 220 

3. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов – 1 500,0 тыс. руб. 

3.1. Установка газонных ограждений п.м. 1300 3 квартал 1 500,0 

4. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 

– 1 000,0 тыс. руб. 

4.1. Установка и содержание МАФ шт. 180 2,3,4 квартал 

 
1 000,0 

ИТОГО: 30 759,9 
 


