Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово
Местная администрация
31 мая 2011 года

№ 27-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Перечня мероприятий по благоустройству
территории МО МО Автово в 2011 году и уполномочивании
МУ «Автовский Центр» на размещение муниципального заказа
Местная администрация МО МО Автово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень мероприятий по благоустройству территории МО МО Автово в
2011 году (далее также - Перечень) согласно Приложению к настоящему
Постановлению.
2. Осуществление
мероприятий,
предусмотренных
Перечнем,
возложить
на
Муниципальное учреждение «Автовский Центр благоустройства, социальной защиты и
права» (далее-Учреждение).
3. Уполномочить Учреждение на размещение за счёт средств бюджета МО МО Автово на
2011 год заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МО
МО Автово по мероприятиям, предусмотренным Перечнем.

Исполняющий обязанности
Главы Местной администрации
МО МО Автово

А.В. Савкин
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Приложение к постановлению Местной администрации
МО МО Автово от 31 мая 2011 года № 27-п
Исполняющий обязанности Главы Местной администрации МО МО Автово
__________________ А.В. Савкин

Перечень мероприятий по благоустройству территории МО МО Автово в 2011 году
Раздел I. Наименования товаров, работ, услуг и лимиты финансирования
Наименования
товаров, работ, услуг

1

2

3

4

Текущий ремонт
придомовых
территорий и
территорий дворов,
включая проезды и
въезды, пешеходные
дорожки:
а) ремонт
асфальтовых
покрытий;
б) устройство
пешеходных
дорожек;
в) ремонт
поребриков
Установка,
содержание и
ремонт ограждений
газонов:
а) установка
ограждений газонов;
б) ремонт
ограждений газонов
Установка и
содержание малых
архитектурных
форм, уличной
мебели и
хозяйственнобытового
оборудования:
а) установка
скамеек;
б) установка
полусфер;
в) установка
вазонов;
г) установка урн;
д) текущий ремонт
малых
архитектурных
форм
Создание зон
отдыха, в том числе
обустройство,
содержание и
уборка территорий
детских и
спортивных
площадок:

Лимит
финансирования
на 2011 год
(в рублях)
3 650 000

Лимит
финансирования
на третий
квартал 2011
года (в рублях)
3 650 000

2 800 000

2 800 000

600 000

600 000

300 000

300 000

50 000

50 000

100 000
50 000

100 000
50 000

100 000
6 600 000

Лимит
финансирования
на первый
квартал 2011
года (в рублях)

Лимит
финансирования
на второй
квартал 2011
года (в рублях)

200 000

Лимит
финансирования
на четвёртый
квартал 2011
года (в рублях)

100 000
6 400 000

2

5

6

а) установка
детского игрового
оборудования;
б) ремонт оснований
детских площадок;
в) завоз песка в
песочницы;
г) текущий ремонт
детского игрового
оборудования;
д) изготовление и
установка табличек
«Выгул собак
запрещён»
е) ремонт
металлической
сетки спортивной
площадки
Участие в
мероприятиях по
охране окружающей
среды в границах
МО МО Автово:
а) озеленение
территорий зеленых
насаждений
внутриквартального
озеленения:
- устройство
газонов;
- посадка деревьев и
кустарников;
- посадка цветов;
- завоз земли;
- транспортные
услуги по развозу
земли по газонам и
вазонам;
б) проведение
санитарных рубок, а
также удаление
аварийных, больных
деревьев и
кустарников:
- удаление и
омолаживание
деревьев и
кустарников;
в) уборка
территорий, не
включённых в
адресные
программы,
утверждённые
исполнительными
органами
государственной
власти СанктПетербурга
Участие в
реализации мер по
профилактике
дорожнотранспортного
травматизма на
территории МО МО

3 700 000

3 700 000

700 000

700 000

200 000

200 000

900 000

900 000

100 000

100 000

1 000 000
7 550 000

300 000

1 750 000

1 500 000

1 750 000

500 000
100 000
130 000

100 000
130 000

70 000

70 000

500 000

5 000 000

2 000 000

1 000 000
5 750 000

3 500 000

550 000

1 500 000

1 450 000

3

Автово:
а) установка
«лежачих
полицейских»
(искусственных
дорожных
неровностей) на
территориях дворов
Итого лимит
финансирования
на 2011 год

23 200 000

Раздел II. Адреса и объёмы поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
Если иное не установлено 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.

4

