
 
 

СОГЛАСОВАНО  

Заключение администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга  

№ 07-66-142/18-0-0  

от 23.05.2018 г. 

УТВЕРЖДЕНО                                      

Постановлением местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское № 33 от 22.05.2018 года 
 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОНСТАНТИНОВСКОЕ 
(Наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству 

территории по адресу: пр. Народного Ополчения, д. 227 

1. Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Константиновское 
             (Наименование организации, уполномоченной выступать заказчикомпрограммы от имени муниципального образования) 

2. Цели программы: комплексное благоустройство территории по адресу: пр.Народного 

Ополчения, д. 227 с обустройством детской площадки, ремонтом асфальтового покрытия, 

создание условий для системного повышения качества и комфорта окружающей среды на 

территории муниципального образования путем реализации комплекса мероприятий по 

благоустройству. 

3. Сроки реализации программы (период): 01 июня – 15 октября 2019 год 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 

 

 

 

5. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их 

реализации: 

N 

п/п 

Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Создание детской площадки шт. 1 

2 Устройство покрытия бетонной плиткой м2 17,93 

3 Устройство покрытий наливных бесшовных  м2 121,56 

4 Установка МАФ  шт. 10 

5 Ремонт асфальтового покрытия м2 725,59 

6 Устройство асфальтобетонного покрытия м2 102,05 

7 Посадки зеленых насаждений (деревья и 

кустарники) 

шт. 124 

8 Восстановление газона м2 439,5 



 

 

 

6. Объем финансирования программы, тыс. руб.: 

 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-

Петербурга 

3373,7 352,4 3021,3 

 

N п/п Наименование и адрес исполнения 

мероприятия  

Ожидаемые конечные 

результаты 

 

 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Количество  

 

 

 

 

01 июня-15 

октября 2019 

года 

1 Устройство покрытия бетонной плиткой м2 17,93 

2 Устройство покрытий наливных бесшовных  м2 121,56 

3 Ремонт асфальтового покрытия М2 725,59 

4 Установка бортового камня  м.п. 266 

5 Устройство асфальтобетонного покрытия м2 102,05 

6 Посадки зеленых насаждений (деревья и 

кустарники) 

шт. 124 

7 Восстановление газона м2 439,5  

8 Установка малых архитектурных форм и 

спортивного оборудования: 

  01 июня-15 

октября 2019 

года 
Диван шт. 3 

урна шт. 3 

Игровой комплекс шт. 1 

качели шт. 1 

песочница шт. 1 

арка шт. 1 


