Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово
местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,
телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» декабря 2018 года

№ 67-п

Об утверждении Перечня мероприятий по благоустройству территории МО МО Автово в
2019 году
Местная администрация МО МО Автово постановляет:
1.
Утвердить Перечень мероприятий по благоустройству территории МО МО
Автово в 2019 году (далее также – Перечень) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.
Осуществление мероприятий, предусмотренных Перечнем, возложить на
муниципальное казенное учреждение «Автовский Центр благоустройства и социального
развития» (далее – Учреждение).
3.
Уполномочить Учреждение на осуществление за счёт средств бюджета МО МО
Автово на 2019 год закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО МО Автово по
мероприятиям, предусмотренным Перечнем.

Глава местной администрации
МО МО Автово

А.В. Кесаев
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Приложение к постановлению местной администрации
МО МО Автово от «19» декабря 2018года № 67-п
Глава местной администрации МО МО Автово
_______________________ А.В. Кесаев

Перечень мероприятий по благоустройству территории МО МО Автово в 2019 году
Раздел I. Наименования товаров, работ, услуг и лимиты финансирования
Наименования
товаров, работ, услуг

1

Текущий
ремонт
придомовых
территорий
и
территорий дворов,
включая проезды и
въезды, пешеходные
дорожки:

Лимит
финансирования
на 2019 год
(в рублях)

Лимит
финансирования
на первый
квартал 2019
года (в рублях)

Лимит
финансирования
на второй
квартал 2019
года (в рублях)

2 500 000

Лимит
финансирования
на третий
квартал 2019
года (в рублях)
2 500 000

400 000

400 000

800 000

800 000

Лимит
финансирования
на четвёртый
квартал 2019
года (в рублях)

а)
ремонт
асфальтовых
покрытий;
б)
ремонт
пешеходных
дорожек
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3

Устройство
искусственных
неровностей
на
проездах и въездах
на
придомовых
территориях
и
дворовых
территориях:
- установка «лежачих
полицейских»
(искусственных
дорожных
неровностей)
Установка,
содержание и ремонт
ограждений газонов:
а)
установка
ограждений газонов
б)
ремонт
ограждений газонов

2

в)
покраска
ограждений газонов

4

Установка
и
содержание малых
архитектурных
форм,
уличной
мебели
и
хозяйственнобытового
оборудования:

500 000

500 000

3 176 500

3 176 500

а) установка скамеек,
полусфер, вазонов,
урн
5

Создание
зон
отдыха, в том числе
обустройство,
содержание и уборка
территорий детских
площадок:
а)
установка
детского
игрового
оборудования;
б) ремонт оснований
детских площадок;
в)
устройство
дорожек и площадок
из
резинового
покрытия;
г)
устройство
оснований детских
площадок;
д) текущий ремонт
детского
игрового
оборудования;
е) демонтаж детского
игрового
оборудования, малых
архитектурных
форм,
уличной
мебели,
хозяйственнобытового
оборудования,
бетонных
и
металлоконструкций;
ё) завоз песка
песочницы

в

ж)
установка
информационных
стендов;

3

з)
переустановка
(перенос)
оборудования

7

Озеленение
территорий зеленых
насаждений
внутриквартального
озеленения:

7 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 500 000

а) компенсационное
озеленение:
устройство
и
ремонт газонов;
- посадка деревьев и
кустарников;
- посадка цветов;
- завоз земли
б)
содержание
территорий зеленых
насаждений общего
пользования
местного значения
8

Проведение
санитарных рубок, а
также
удаление
аварийных, больных
деревьев
и
кустарников:
- удаление деревьев
и кустарников;
кронирование
(омоложение)
деревьев
и
кустарников;
- фрезерование пней;
- корчевание кустов

9 000 000

Итого лимит
финансирования на
2019 год

23 376 500

9 000 000

1 500 000

1 500 000

8 876 000

11 500 000

Раздел II. Адреса и объёмы поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
Если иное не установлено решениями муниципального совета МО Автово,
постановлениями местной администрации МО МО Автово, настоящим Приложением, адреса (в
границах территории МО МО Автово) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг,
перечисленных в разделе I настоящего Приложения (графа «Наименования товаров, работ,
услуг»), определяются муниципальным заказчиком.
Объёмы поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, перечисленных в разделе I
настоящего Приложения (графа «Наименования товаров, работ, услуг»), определяются
муниципальным заказчиком в соответствии с лимитами финансирования, установленными
разделом I настоящего Приложения.
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