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ПАСПОРТ  

 
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный округ 

№7 «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7  

на 2016 год» 

(далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Программа «Благоустройство территории муниципального 

образования муниципальный округ №7 на 2016год» разработана 

местной администрацией МО МО №7 в соответствии с  Бюджетным 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года 

№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  

Устава МО МО №7,  «Положения о порядке составления проекта бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 и иных 

документов бюджетного планирования» утвержденного постановлением 

местной администрации МО МО №7 №72-П-Э от 25 декабря 2007 года, и 

по заявкам, обращениям, заявлениям жителей муниципального образования 

муниципальный округ №7. 

Цели и задачи   Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности  и создания 

комфортных условий для отдыха и общения населения на территории 

муниципального образования, обеспечение чистоты и порядка на дворовых 

территориях округа, благоприятных условий проживания населения, 

доступной окружающей среды для людей пожилого возраста и 

маломобильных групп населения.  

Благоустройство и обеспечение экологического благополучия территории 

округа. Озеленение, содержание и учёт территорий зелёных насаждений 

внутриквартального озеленения, утверждение перечней территорий 

зелёных насаждений внутриквартального озеленения, организация работ по 

компенсационному озеленению, ремонт расположенных на них объектов 

зелёных насаждений, защита зелёных насаждений на указанных 

территориях. Создание условий для игр и активного отдыха детей разных 

возрастных групп, занятий физкультурой и спортом всех  возрастных групп 

населения на территории муниципального образования муниципальный 

округ №7. Улучшение санитарной обстановки, обеспечение чистоты и 

порядка на территории муниципального образования. Разработка и 

согласование проектно-сметной документации текущего ремонта 

(восстановления) дворовых территорий.  

Общий объем 

финансирования 

Программы 

37858600,00 (Тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят восемь 

тысяч шестьсот рублей) 

Механизм  

реализации 

Механизм реализации программы заключается в проведении мероприятий, 

необходимых для проектирования и согласительно-разрешительных процедур, 

а так же конкурсных процедур по 

определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального 

контракта и на основе заключения муниципальных контрактов с 

исполнителями мероприятий. 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- увеличить долю жителей, положительно оценивающих уровень 

благоустройства муниципального образования №7  

- участие муниципального образования в ежегодных городских и районных 

конкурсах по благоустройству муниципальных образований Санкт-

Петербурга и занятие призовых мест; 

- привлечение активных жителей муниципального образования для участия 

в конкурсах, месячниках по благоустройству. 

В 2016 году ожидаются следующие результаты: 
Текущий и аварийный ремонт асфальтобетонного покрытия - 2603,3 кв.м;  

Устройство и текущий ремонт мощения пешеходных дорожек -1461,5 кв.м; 

Установка ограждений газонов  - 366 п.м.; 

Установка МАФов -43 шт.; 

Ремонт подпорной стенки - 146,7 кв.м. 

Посадка деревьев, кустарников и цветочной рассады -13914 шт.; 

Восстановление газонов -2049,3 кв.м; 

Омолаживание, формирование кроны деревьев -89 шт.; 

Снос древостоя -61 шт.; 

Обустройство покрытия детской площадки из резиновой крошки -1262,6 кв.м; 

Устройство щебеночного покрытия детской площадки и  мощения зоны отдыха -

789,5кв.м; 

Демонтаж детского игрового оборудования- 28 шт; 

Установка детского игрового  и спортивного оборудования 49шт.; 

Закупка и разноска песка в песочницы - 65 куб.м.; 

Оборудование контейнерной площадки -2 шт. 

Разработка схем текущего ремонта по 9 адресам. 

Исполнители 

(соисполнители) 

Программы 

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7; 

Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный округ №7; 

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7. 

 

 

 

1. Характеристика  сферы реализации Программы, описание основных проблем, 

действующих в данной сфере, обоснование необходимости реализации Программы.  

 

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных 

инструментов повышения привлекательности города в целом и отдельных его районов для 

проживания, работы и проведения свободного времени.  

Основным направлением развития благоустройства является переход от нормативно-

распределительного принципа управления к программному принципу.  

Объекты благоустройства обеспечивают красоту и стабильность функционирования 

города, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности его 

населения. 

В  законе Санкт-Петербурга от 29 сентября 2009 года №420-79 « Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» пп.9 п.2 статьи 10 дан полный перечень 

вопросов местного значения по осуществлению благоустройства  территории  

муниципального образования. Это и является основанием для разработки и исполнения 

Программы «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный 

округ  №7 (далее -МО МО №7) на 2016 год».  

Мероприятий каждое из которых  составляется отделом благоустройства с учетом 



заявок и предложений жителей муниципального образования,  представителей 

общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования, иных специалистов и экспертов в данной сфере. 

Заявки на включение мероприятий в Программу принимаются от жителей 

муниципального образования, представителей общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования не 

позднее 1 сентября года, предшествующего году реализации мероприятий Программы. 

Значительная часть элементов и объектов благоустройства внутридворовых 

территорий справедливо считается морально устаревшей, не отвечающей современным 

социально-бытовым потребностям населения, санитарно-гигиеническим и экологическим 

требованиям, поэтому перед местной администрацией муниципального образования 

встают дополнительные проблемы, связанные с совершенствованием, а порой и 

созданием системы благоустройства территории.  

Закупка и установка газонных ограждений, садовой мебели, урн для мусора, детских 

игровых комплексов,  производится в целях сохранения зеленых насаждений, улучшения 

качества отдыха населения, улучшения санитарного состояния объектов зеленых 

насаждений.  

Мероприятия, осуществляемые в рамках Программы направлены на повышение 

уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской среды для создания 

условий организации качественной жизни и современного отдыха населения 

муниципального образования, укрепления его нравственного и физического здоровья, а 

также сохранения исторического облика  Санкт-Петербурга. Внутридворовые территории  

также представляют исторический облик нашего города и работы по благоустройству 

требуют к себе очень деликатный подход. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи, связанные: 

 с обеспечением надлежащего содержания придомовых и внутридворовых 

территорий и объектов благоустройства, в том числе за счет выполнения мероприятий, 

направленных: 

- на соблюдение санитарно-технического состояния придомовых и внутридворовых 

территорий  и объектов благоустройства в соответствии с установленными правилами и 

нормами; 

- на соблюдение требований эксплуатации объектов благоустройства, технологий и 

правил выполнения работ на придомовых и внутридворовых территориях; 

- на обеспечение качественных и безопасных условий функционирования объектов 

благоустройства. 

 - на повышение эффективности расходов в результате применения современных 

технологий и материалов при реализации мероприятий, связанных с содержанием 

объектов (элементов) благоустройства и придомовых и внутридворовых   территорий; 

 повышением качества городской среды за счет сохранения, создания, установки, 

реконструкции и ремонта объектов благоустройства. 

Законом Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге" определен 

минимальный норматив обеспеченности населения территориями зеленых насаждений. 

Среднее его значение составляет 12 кв. м на человека. Фактически средняя 

обеспеченность по городу составляет 20 кв. м на человека, что достигается за счет 

пригородных районов города. Однако  на территории муниципального образования со 

сложившейся исторической застройкой  на каждого жителя приходится 6-8 кв. м зеленых 

насаждений. Сохранить обеспеченность населения территориями зеленых насаждений 

одна из главных задач Программы. 

Приоритетом политики в области озеленения и благоустройства являются: 

обеспечение надлежащего содержания и ремонта территорий зеленых насаждений; 

обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов 

благоустройства  территорий МО МО №7; 
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создание новых зеленых насаждений, объектов и элементов благоустройства. За 

последние 10 лет объемы ежегодных посадок деревьев возросли почти в 6 раз (в 2014 году 

посажено 199 деревьев), объемы посадок кустарников - в 3 раза, объемы посадок цветов - 

в 6 раз. Большое значение уделяется цветочному оформлению внутридворовых 

территорий. Ежегодно возрастает потребность в ремонте существующих объектов 

зеленых насаждений, связанная с естественным износом, потребность в замене 

существующих посадок на молодой и более устойчивый ассортимент. Сбалансированная 

система зеленых насаждений  предполагает наличие растительности трех возрастов: 15-20 

лет, 30-40 лет и 40-50. Средний срок жизни дерева в условиях негативного влияния 

мегаполиса составляет не более 50 лет. По данным мониторинга порядка 30% деревьев, 

произрастающих не территории муниципального образования, приблизились к 

естественной границе продолжительности жизни. 

Для обеспечения развития территорий зеленых насаждений  требуется 

последовательное восстановление природных компонентов и качественное изменение 

состояния окружающей среды, а именно: 

проведение полного комплекса мероприятий по содержанию, охране территорий 

зеленых насаждений и обеспечению малыми архитектурными формами; 

внедрение на территории муниципального образования принципиально новых 

прогрессивных подходов к озеленению внутридворовых территорий, способных дать 

свежий импульс к развитию, а именно: 

последовательное расширение ассортимента, включая адаптированные сорта, 

сохраняющие листву максимально протяженный период; 

своевременная замена и дополнение старой растительности несколькими 

поколениями более молодой растительности; 

постепенный переход от широкого использования однолетних культур к 

использованию многолетних декоративно цветущих и декоративно-лиственных растений 

и кустарников. 

Для поддержания объектов зеленых насаждений  в удовлетворительном состоянии 

необходимо проведение работ по капитальному ремонту с периодичностью в 10 лет. 

Высокий уровень технического износа конструктивных элементов, превышение темпов 

старения растительности над темпами реновации, ведущие к росту рисков аварийности на 

объекте, являются основными показателями для включения объектов в муниципальную 

программу. В настоящее время проводиться работа по учету зеленых насаждений, что 

даст возможность определить состояние и  объемы работ на перспективу. Предельный 

срок выданных в проектах согласований составляет 3 года.  

При внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего 

пользования"  из  перечня объектов ЗНОП должны были исключить  неблагоустроенные 

внутригородские  территории: Бугский пер. д.4 и 12 линия В.О., д.23., однако по 

непонятным причинам это сделано не было в начале 2015 года. Срок реализации данного 

проекта пришлось перенести на 2016 год. Местной администрацией в рамках Программы 

по благоустройству планируется выполнить работы по разработке и согласованию 

проектно-сметной документации на 2017 год по 9 адресам, что позволит улучшить 

состояние этих территорий и повысить уровень комфортности пребывания на них. 

В  рамках Программы » планируются работы по созданию зон отдыха, обустройству  

и содержанию территорий детских площадок, а также обустройству и содержанию 

территорий спортивных площадок. 

Детские площадки на территории муниципального образования организуются как 

комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам, а также 

созданы спортивно-игровые комплексы. На каждом спортивно-игровом комплексе  

установлены стенды с правилами поведения на площадках. 

Общее количество детских игровых площадок, расположенных на территории 

муниципального образования составляет 56 площадок, тогда как расчетное потребное 



количество, в соответствии с Методическими рекомендациями по определению 

нормативной потребности в детских игровых площадок на территории внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, - 46. Обеспеченность детей, 

проживающих на территории муниципального образования, обустроенными детскими 

игровыми площадками составляет 130 человек на 1 площадку. Из этого следует, что  

установка новых площадок не целесообразна, а главное направление - замена устаревшего 

оборудования и покрытия, завоз песка в песочницы. Детское игровое оборудование 

устанавливается в соответствии с возрастом детей,  проживающих в шаговой доступности 

к детской площадке. 

Общее количество спортивных площадок расположенных на территории 

муниципального образования составляет 17 площадок, расчетное потребное количество - 

19. Главным направлением  здесь, также считаем замену устаревшего оборудования и 

покрытия на новое современное, а также  проведение ремонтных работ спортивного 

оборудования. 

В рамках Программы  приоритетным направлением является и оборудование 

контейнерных площадок на дворовых территориях, за период с 2007 по 2014 год было 

оборудовано площадок временного накопления отходов (контейнерных площадок)  14 шт., 

в 2016 году планируется  оборудование еще  одной контейнерной площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий 

ведомственной целевой программы муниципального образования 

муниципальный округ №7 «Благоустройство территории муниципального 

образования муниципальный округ №7  на 2016 год» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Объем 

финансирова

ния 

(тыс. рублей) 
 

1. 

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды, въезды и пешеходные 

дорожки. 

 10701,4 

2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов.  2962,6 

3. 

Установка и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 

необходимого для благоустройства территории 

муниципального образования. 

 391,3 

4. 
Оборудование контейнерных площадок на дворовых 

территориях. 
 409,3 

5. 

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении 

чистоты и порядка на территории муниципального 

образования. 

 25,0 

6. 

Озеленение территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, в том числе организации 

работ по компенсационному озеленению, 

осуществляемому в соответствие с законом Санкт-

Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, ремонту расположенных 

на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых 

насаждений на указанных территориях. 

 10076,4 

7. 

Проведение санитарных рубок, а также удалению 

аварийных, больных деревьев, кустарников в отношении 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения. 

 471,5 

8. 
Создание зон отдыха, в том числе обустройству, 

содержанию и уборке территорий детских площадок. 

 
11640,7 

9. 
Обустройство, содержание и уборка территорий 

спортивных площадок. 

 
880,4 

10. 

Организация учета зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения на территории 

муниципального образования. 

 

300,0 

 

ИТОГО: 
37858,6 

 

 


