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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 «27» ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

О внесении изменений в муниципальные
программы на 2016 год 

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, Решением муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный от 27 декабря 2016 года № 64 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО 
МО Правобережный от 10 декабря 2015 г., № 94 «Об утверждении местного бюджета на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов»», в целях надлежащего и своевременного решения вопросов 
местного значения, в муниципальном образовании, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Благоустройство» на 2016 год со-

гласно приложению № 1 к постановлению.
2. В связи с корректировкой муниципальных программ внести изменения в план-график на 2016 

год и разместить его на официальном сайте, предназначенном для размещения информации о раз-
мещении государственного заказа, расположенном в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 Утверждено 

 Постановление от 05.10.2015 г. № 88
Глава местной администрации 

 МО МО Правобережный 
 ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 30.12.2015 № 121

Постановление от 11.03.2016 № 15
Постановление от 05.04.2016 № 31
Постановление от 10.06.2016 № 54
Постановление от 08.07.2016 № 64

Постановление от 24.10.2016 № 104
Постановление от 02.12.2016 № 116
 Постановление от 27.12.2016 № 133 

Изменения в муниципальную программу «Благоустройство» на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Объем 
работ

Бюджетные 
средства 

(тыс. руб.)

Программа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1.

Текущий ремонт придомовых тер-
риторий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки (Целевая статья 
6000000131).

 -  - - 74,8  -  -  - - 74,8 

1.25 Техническое инспектирование  -  - - 74,8    - 74,8 

2
Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов (Целевая 
статья 6000000133)

  - 17,9  -  -  - - 17,9 

2.6 Техническое инспектирование  -  - - 17,9    - 17,9 

3.

Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно - бытово-
го оборудования, необходимого 
для благоустройства территории 
муниципального образования 
(Целевая статья 6000000134)

  - 143,3  -  -  - - 143,3 

3.3
Установка подпорной стенки у 
детской площадки по адресу: ул. 
Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 -  шт. - 77,2    - 77,2 

3.4
Установка арок на входах детской 
площадки по адресу: ул. Коллон-
тай д.16, к.1 - д.16, к.3

 -  шт. - 65,9    - 65,9 

3.10 Техническое инспектирование  -  - - 0,2    - 0,2 

    -      

5.

Озеленение территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе органи-
зации работ по компенсацион-
ному озеленению, осуществля-
емому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержанию 
территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, 
ремонту расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений на 
указанных территориях, утвер-
ждению перечней территорий 
зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения (Целевая 
статья 6000000150)

  - 43,5  -  -  - - 43,5 

5.3
Посадка кустарников по адресу: 
ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 -  м2 - 23,4    - 23,4 

5.16 Техническое инспектирование  -  - - 20,1    - 20,1 

 ИТОГО:   - 279,5  -  -  - - 279,5 

Муниципальная программа «Благоустройство» на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Объ-

ем 
работ

Сумма
Программа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1.

Текущий ремонт придомо-
вых территорий и дворовых 
территорий, включая прое-
зды и въезды, пешеходные 
дорожки (Целевая статья 
6000000131).

   37 169,1  -  -  29 628,0  7 541,1 

1.1

Текущий ремонт асфальтобе-
тонного покрытия вдоль дома 
со стороны парадных, пожар-
ный проезд вдоль общежитий 
и пешеходные дорожки по 
адресу: ул. Кржижановского 
д.7

 2 
590,9 

 м2  3 881,8  -  -  3 881,8  - 

1.2

Текущий ремонт асфальто-
бетонного покрытия проезда 
тротуара и парковки по ад-
ресу: ул. Латышских стрелков 
д.9,к.2 

 3 
104,9 

 м2  4 171,5  -  -  -  4 171,5 

1.3
Устройство дорожек из нату-
рального камня по адресу: ул. 
Латышских стрелков д.11, к.4

 54,5  м2  243,3  -  -  -  243,3 

1.4

Текущий ремонт асфальтобе-
тонного покрытия парковки 
по адресу: ул. Джона Рида 
д.5,к.2 - пр. Пятилеток д.8, 
к.3 - д.6, к.3

 205,0  м2  511,2  -  -  511,2  - 

1.5

Мощение пешеходных до-
рожек по адресу: ул. Джона 
Рида д.5, к.2 - пр.Пятилеток 
д.8, к.3 - д.6, к.3

 678,9  м2  2 518,7  -  -  2 518,7  - 

1.6

Устройство резинового по-
крытия основания детской 
площадки по адресу: ул. Кол-
лонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 274,6  м2  1 090,9  -  -  -  1 090,9 

1.7

Устройство резинового по-
крытия основания спортив-
ной площадки по адресу: ул. 
Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 239,0  м2  1 006,4  -  -  -  1 006,4 

1.8
Мощение пешеходных доро-
жек по адресу: пр. Товарище-
ский д.2, к.1

 313,0  м2  1 265,1  -  -  1 265,1  - 

1.9

Текущий ремонт асфальтобе-
тонного покрытия проезда и 
устройство пешеходной до-
рожки из асфальтобетонного 
покрытия по адресу: пр. Со-
лидарности д.3, к.5

 939,0  м2  1 936,1  -  -  1 936,1  - 

1.10

Текущий ремонт асфальто-
бетонного покрытия проезда 
по адресу: пр. Солидарности 
д.1, к.3- д.3,к.3 - д.3, к.4 

 1 
747,3 

 м2  3 847,7  -  -  3 847,7  - 

1.11
Устройство дренажного ко-
лодца по адресу: пр. Солидар-
ности д.1, к.3- д.3, к.3 - д.3, к.4 

 1,4  м2  12,2  -  -  12,2  - 

1.12
Дренаж по адресу: ул. Чуднов-
ского д.6, к.1 - д.6, к.2

 85,0  м2  168,5  -  -  168,5  - 

1.13
Устройство пешеходных доро-
жек по адресу: ул. Чудновско-
го д.6,к.1 - д.6, к.2

 697,7  м2  2 504,7  -  -  2 504,7  - 

1.14
Устройство тренажерной пло-
щадки по адресу: ул. Чуднов-
ского д.6, к.1 - д.6, к.2

 441,0  м2  2 113,3  -  -  2 113,3  - 

1.15
Устройство детской площадки 
по адресу: ул. Чудновского д.2 
к.11

 469,2  м2  2 727,0  -  -  2 727,0  - 

1.16
Устройство набивного покры-
тия по адресу: ул. Чудновского 
д.2 к.11

 80,7  м2  125,2  -  -  125,2  - 

1.17
Устройство площадки для от-
дыха по адресу: ул. Чуднов-
ского д.2 к.11

 56,2  м2  185,4  -  -  185,4  - 

1.18
Устройство пешеходных доро-
жек по адресу: ул. Чудновско-
го д.2 к.11

 364,5  м2  1 370,9  -  -  1 370,9  - 

1.19

Текущий ремонт асфальто-
бетонного покрытия картами 
внутриквартальных проездов 
на территории МО

 1 626,4  м2  1 126,0  -  -  826,0  300,0 

1.20

Текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 
проезда и пешеходной 
дорожки,устройство ушире-
ния проезда по адресу: ул. 
Латышских стрелков д.11 к.4.

1692,4  м2  2 970,6  -  -  2 970,6  - 

1.21
Устройство набиной дорожкм 
по адресу: Латышских стрел-
ков д.11, к.2 , д.11к.4.

70,7  м2  286,5  -  -  286,5  - 

1.22

Устройство набивного покры-
тия пешеходной дорожки по 
адресу: ул. Латышских стрел-
ков д.11 к.1

258,7  м2  551,4  -  -  551,4  - 

1.23

Устройство набивных дорожек 
и площадки для отдыха по ад-
ресу: ул. Латышских стрелков 
д.7 к.1.

149,7  м2  340,3  -  -  340,3  - 

1.24 Проектирование на 2016 - 
2017г.   -  1 485,4  -  -  1 485,4  - 

1.25 Техническое инспектирование   -  729,0  -  -  -  729,0 

2
Установка, содержание и ре-
монт ограждений газонов (Це-
левая статья 6000000133)

   1 907,0  -  -  1 486,3  420,7 

2.1
Установка ограждения газо-
нов по адресу: ул. Коллонтай 
д.16, к.1 - д.16, к.3 

 166,5  м.п.  412,1  -  -  -  412,1 

2.2

Установка ограждения газо-
нов по адресу: ул. Джона Рида 
д.5, к.2 - пр.Пятилеток д.8, к.3 
- д.6, к.3

 284,0  м.п.  738,4  -  -  738,4  - 

2.3
Установка ограждения газо-
нов по адресу: пр. Солидар-
ностид.1 к.3 -д.3,к.3 -д.3, к.4

 109,6  м.п.  184,9  -  -  184,9  - 
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2.4
Установка ограждения газо-
нов по адресу: пр. Солидар-
ности д.3 к.5

 99,0  м.п.  167,0  -  -  167,0  - 

2.5
Ремонт и окраска огражде-
ний газонов на территории 
МО

 800,0  м2  396,0  -  -  396,0  - 

2.6 Техническое инспектирова-
ние   -  8,6  -  -  -  8,6 

3.

Установка и содержание ма-
лых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйст-
венно - бытового оборудо-
вания, необходимого для 
благоустройства террито-
рии муниципального обра-
зования (Целевая статья 
6000000134)

   1 732,9  -  -  689,9  1 043,0 

3.1
Установка скамеек и урн по 
адресу: ул. Коллонтай д.16, 
к.1 - д.16, к.3

 28,0  шт.  553,9  -  -  -  553,9 

3.2

Установка скульптуры со ска-
зочным персонажем по ад-
ресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 
- д.16, к.3

 1,0  шт.  97,4  -  -  -  97,4 

3.5

Установка полусфер на вхо-
дах пешеходных дорожек по 
адресу: ул. Коллонтай д.16, 
к.1 - д.16, к.3

 10,0  шт.  14,4  -  -  -  14,4 

3.6
Установка декоративных фи-
гурок по адресу: ул. Чуднов-
ского д.2 к.11

 4,0  шт.  600,8  -  -  600,8  - 

3.7
Установка МАФ по адресу: ул 
Латышских стрелков д.11, к.1

 1//2  у//с   -  -  29,7  - 

3.8
Установка МАФ по адресу: ул 
Латышских стрелков д.7, к.1

2//4  у//с  59,4  -  -  59,4  - 

3.9
Содержание и техническое 
обслуживание МАФ на терри-
тории МО

 369,0  м2  148,4  -  -  -  148,4 

3.10
Техническое инспектирова-
ние 

  -  39,2  -  -  -  39,2 

3.11

Установка детского игрово-
го оборудования на детскую 
площадку по адресу: ул. Чуд-
новского д.2 к.11. (МАФ)

   154,1  -  -  -  154,1 

 

Установка спортивного обо-
рудования - уличных тре-
нажеров на спортивную 
площадку по адресу: ул. 
Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3 
(МАФ)

   23,1  -  -  -  23,1 

 

Установка детского игрово-
го оборудования на детскую 
площадку по адресу: ул. Кол-
лонтай д.16, к.1 - д.16, к.3 
(МАФ)

   12,5  -  -  -  12,5 

4.

Участие в пределах своей 
компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на тер-
ритории муниципального 
образования, включая лик-
видацию несанкционирован-
ных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборку территорий, 
водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в 
адресные программы, утвер-
жденные исполнительными 
органами государственной 
власти Санкт-Петербурга 
(Целевая статья 6000000140)

   5 281,4  1 046,9  1 125,9  1 982,7  1 125,9 

4.1 Заказ контейнеров для КБО  134,0  м3  13,4  -  6,7  -  6,7 

4.2
Уборка и расчистка террито-
рии МО

4,2/6,5  т/м3  245,1  -  -  245,1  - 

4.3
Демонтаж по адресу: ул. Чуд-
новского д.6 к.1- д.6 к.2

36,1/7,4  т/м3  496,1  -  -  496,1  - 

4.4
Обслуживание и текущее со-
держание объектов благоу-
стройства и игровых форм

  -  4 477,0  997,1  1 119,2  1 241,5  1 119,2 

4.5 Закупка инвентаря   -  49,8  49,8  -  -  - 

5.

Озеленение территорий зе-
леных насаждений внутрик-
вартального озеленения, в 
том числе организации работ 
по компенсационному озе-
ленению, осуществляемому 
в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содер-
жанию территорий зеленых 
насаждений внутрикварталь-
ного озеленения, ремонту 
расположенных на них объ-
ектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений 
на указанных территори-
ях, утверждению перечней 
территорий зеленых наса-
ждений внутриквартального 
озеленения (Целевая статья 
6000000150)

   12 707,8  -  2 539,9  6 436,1  3 731,8 

5.1
Текущий ремонт газонов по 
адресу: пр. Товарищеский 
д.2,к.1

4 374,7  м2  1 796,0  -  -  1 796,0  - 

5.2
Текущий ремонт газонов по 
адресу: пр. Солидарностид.1 
к.3 -д.3, к.3 -д.3, к.4

2 350,1  м2  1 046,6  -  -  1 046,6  - 

5.4

Текущий ремонт газона (50% 
от общей площади 3224,0м2) 
по адресу: ул. Коллонтай 
д.16, к.1 - д.16, к.3

1 253,0  м2  516,2  -  -  -  516,2 

5.5

Посадка деревьев и кустар-
ников по адресу: ул. Чуднов-
ского д.6,к.1 - д.6,к.2 (40 д./ 
364 к.)

 40//364  м2  968,5  -  -  968,5  - 

5.6
Текущий ремонт газонов по 
адресу: ул. Чудновского д.2 
к.11

2 975,0  м2  1 421,5  -  -  1 421,5  - 

5.7

Текущий ремонт газонов по 
адресу: ул. Джона Рида д.5, 
к.2 - пр. Пятилеток д.8, к.3 - 
д.6, к.3.(Организация работ 
по компенсационному озе-
ленению)

 4 
800,0  м2  1 980,0  -  -  -  1 980,0 

5.8
Текущий ремонт газонов по 
адресу: ул. Латышских стрел-
ков д.11к.1.

734,3  м²  396,0  -  -  396,0  - 

5.9

Посадка деревьев и кустар-
ников по адресу: ул. Латыш-
ких стрелков д.11к.1. (8 д./62 
кус.)

8//62  шт.  186,7  -  -  186,7  - 

5.10
Текущий ремонт газонов по 
адресу: ул. Латышских стрел-
ков д.7к.1.

676,4  м2  359,3  -  -  359,3  - 

5.11

Посадка деревьев и кустар-
ников по адресу: Латышских 
стрелков д.7 к.1. (3 д./135 
кус.)

3//135  шт.  163,7  -  -  163,7  - 

5.12

Восстановительная стои-
мость зеленых насаждений 
внутриквартального озеле-
нения (По пост. Прав. СПб 
№1641 от 04.10.04.)

  м2  2 539,9  -  2 539,9  -  - 

5.13

Содержание зеленых наса-
ждений, закупка и посадка 
цветов в цветники (флори-
стика)

  м2  990,1  -  -  -  990,1 

5.14 Привоз газонной земли.  24,0  м2  26,8  -  -  26,8  - 

5.15 Уборка поваленных деревь-
ев- угроз   м2  146,0  -  -  71,0  75,0 

5.16 Техническое инспектирова-
ние   -  170,5  -  -  -  170,5 

6.

Создание зон отдыха, в том 
числе обустройство, содер-
жание и уборка территорий 
детских площадок (Целевая 
статья 6000000161)

   6 914,5  -  260,0  4 359,9  2 294,6 

6.1

Установка детского игрово-
го оборудования на детскую 
площадку по адресу: ул. Кол-
лонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 1,0  к-т  2 072,5  -  -  -  2 072,5 

6.2

Установка детского игрово-
го оборудования на детскую 
площадку по адресу: ул. Чуд-
новского д.2 к.11.

 1,0  к-т  4 260,9  -  -  4 260,9  - 

6.3 Привоз песка в песочницы.  45,2  м3  99,0  -  -  99,0  - 

6.4

Обслуживание и текущее 
содержание игровых форм 
(ремонт и окраска детского 
игрового оборудования).

  -  260,0  -  260,0  -  - 

6.5
Техническое инспектирова-
ние 

  -  123,7  -  -  -  123,7 

 
Текущий ремонт покрытия 
детских площадок на терри-
тории МО 

   98,4  -  -  -  98,4 

7

Обустройство, содержание и 
уборка территорий спортив-
ных площадок. (Целевая ста-
тья 6000000162)

   1 405,7  68,0  68,0  68,0  1 201,7 

7.1

Установка спортивного обо-
рудования - уличных тре-
нажеров на спортивную 
площадку по адресу: ул. Кол-
лонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 10,0  шт.  1 075,1  -  -  -  1 075,1 

7.2

Содержание и техническое 
обслуживание спортивного 
оборудования на территории 
МО.

  -  272,0  68,0  68,0  68,0  68,0 

7.3
Техническое инспектирова-
ние 

  -  58,6  -  -  -  58,6 

8.

Расходы на благоустройство 
территории муниципального 
образования за счет субси-
дии из бюджета Санкт-Пе-
тербурга (Целевая статья 
60000S0960)

   21 000,0  -  -  -  21 000,0 

8.1
Текущий ремонт асфальтобе-
тонного покрытия по адресу: 
пр. Солидарности д.3, к.1

 1 
748,1 

 м2  2 590,6  -  -  -  2 590,6 

8.2

Устройство резинового по-
крытия основания спортив-
ной площадки по адресу: пр. 
Солидарности д.3, к.1

 148,8  м2  633,7  -  -  -  633,7 

8.3

Устройство резинового по-
крытия основания детской 
площадки по адресу: пр. Со-
лидарности д.3, к.1

 356,2  м2  1 657,9  -  -  -  1 657,9 

8.4
Мощение пешеходных доро-
жек и зоны отдыха по адресу: 
пр. Солидарности д.3, к.1

 555,6  м2  1 978,1  -  -  -  1 978,1 

8.5
Установка МАФ по адресу: 
пр. Солидарности д.3, к.1

 2,0  шт.  70,7  -  -  -  70,7 

8.6
Текущий ремонт газонов по 
адресу: пр. Солидарности 
д.3,к.1

 3 
983,5 

 м2  1 745,6  -  -  -  1 745,6 

8.7

Установка детского игрового 
оборудования на площадку 
по адресу: пр. Солидарности 
д.3,к.1 

 1,0  к-т  1 309,0  -  -  -  1 309,0 

8.8

Установка спортивного обо-
рудования - уличных трена-
жеров на площадку по адре-
су: пр. Солидарности д. 3, к.1.

 1,0  к-т  313,3  -  -  -  313,3 

8.9

Установка скамеек и урн на 
детской , спортивной пло-
щадке и зоне отдыха по адре-
су: пр. Солидарности д.3, к.1. 
(16с./10у.)

 16//10  с//у  302,0  -  -  -  302,0 

8.10
Текущий ремонт асфальтобе-
тонного покрытия по адресу: 
ул. Чудновского д.6 к.1-д.6к.2

 1 
528,0 

 м2  2 632,5  -  -  -  2 632,5 

8.11
Устройство волейбольной 
площадки по адресу: ул. Чуд-
новского д.6 к.1-д.6к.2

 279,0  м2  1 235,5  -  -  -  1 235,5 

8.12
Устройство теннисной пло-
щадки по адресу: ул. Чуднов-
ского д.6 к.1-д.6к.2

 701,2  м2  3 269,4  -  -  -  3 269,4 

8.13
Установка оборудования по 
адресу: ул. Чудновского д.6 
к.1-д.6к.2

 1,0  к-т  2 350,1  -  -  -  2 350,1 

8.14
Установка ограждения по 
адресу: ул. Чудновского д.6 
к.1-д.6к.2

 112,6  м.п.  185,6  -  -  -  185,6 
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8.15
Установка МАФ по адресу: ул. 
Чудновского д.6 к.1-д.6 к.2 
(11 с. / 8 у.)

 11//8  с//у  726,0  -  -  -  726,0 

9.

Расходы на благоустройство 
территории муниципального 
образования, софинансируе-
мые за счет средств местно-
го бюджета (Целевая статья 
60000M0960)

   2 544,3  -  -  -  2 544,3 

9.1

Мощение зоны отдыха по ад-
ресу: ул. Чудновского д.6,к.1 
- д.6,к.2, долевое к СУБСИ-
ДИИ

 241,6  м2  983,8  -  -  -  983,8 

9.2

Благоустройство и озеле-
нение по адресу: пр. Со-
лидарности д.3, к.1, доле-
вое к СУБСИДИИ (7 дер./ 
518 к.)

 7//518  шт.  637,0  -  -  -  637,0 

9.3

Текущий ремонт газонов 
по адресу: ул. Чудновского 
д.6,к.1 - д.6,к.2, долевое к 
СУБСИДИИ 

 2 
402,2 

 м2  923,5  -  -  -  923,5 

 ИТОГО:   шт.  90 662,7  1 114,9  3 993,8  44 650,9  40 903,1 

Руководитель отдела благоустройства и технического контроля ________________ О.П. Небогова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 «27» ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

О внесении изменений в муниципальные
программы на 2017 год 

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, Решением муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный от 27 декабря 2016 года № 65 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета 
МО МО Правобережный от 1 декабря 2016 г., № 63 «Об утверждении местного бюджета на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях надлежащего и своевременного решения вопросов 
местного значения, в муниципальном образовании, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Благоустройство» на 2017 год со-

гласно приложению № 1 к постановлению.
2. В связи с корректировкой муниципальных программ внести изменения в план-график на 2017 

год и разместить его на официальном сайте, предназначенном для размещения информации о раз-
мещении государственного заказа, расположенном в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 Утверждено 

     Постановление от 03.10.2016 г. № 98
    Глава местной администрации 
     МО МО Правобережный 
    ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 02.12.2016 № 117
Постановление от 27.12.2016 № 135

Изменения в муниципальную программу «Благоустройство» на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия
Объем 
работ

Бюджет-
ные сред-
ства (тыс. 

руб.)

Программа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1.
Текущий ремонт придомовых территорий и дво-
ровых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

  - 8 668,3  310,3  323,8 - 7 178,1 - 2 124,3 

1.1
Текущий ремонт существующего проезда по ад-
ресу: ул. Бадаева, д.5, 7- ул. Джона Рида д.2

- 3 074,2 м2 - 6 758,2   - 6 758,2  

1.2
Устройство детской площадки и пешеходных до-
рожек по адресу: ул. Джона Рида д.2,к.2-д.4,к.2

- 370,3 м2 - 1 400,4   - 1 400,4  

1.3

Устройство резинового покрытия основания 
детской, спортивной площадок и зоны отдыха по 
адресу: ул. Бадаева д.5, к.2 - ул. Джона Рида д.2, 
к.1-д.2, к.2

- 1 153,6 м2 - 4 079,2   - 4 079,2  

1.4
Устройство резинового покрытия основания дет-
ской по адресу: ул. Джона Рида д.2, к.2 -д.4,к.2 

- 320,9 м2 - 1 262,6    - 1 262,6 

1.5
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
по адресу: Российский пр. д.14 (со стороны про-
спекта)

 - м2 - 717,1   - 717,1  

1.10
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
картами внутриквартальных проездов на терри-
тории МО

- 400,0 м2  757,4   378,7   378,7 

1.11
Ремонт пешеходных дорожек по адресу: Россий-
ский пр.3/1 

- 55,5 м2 - 878,5    - 878,5 

1.12
Устройство площадки для отдыха по адресу: Рос-
сийский пр.д.14

- 87,1 м2 - 361,9    - 361,9 

1.13
Устройство резинового покрытия основания дет-
ской площадки по адресу: Российский пр.6/3

- 1 298,0 м2 - 4 683,0   - 4 683,0  

1.14 Проектирование на 2018 г.  0  310,3  310,3    
1.15 Техническое инспектирование  0 - 54,9  - 54,9   

 
Устройство зоны отдыха по адресу: ул. Бадаева д. 
5, к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 173,5 м2  526,0    526,0  

 
Устройство детской площадки (набивное покры-
тие) по адресу: ул. Бадаева д. 5, к.2- ул. Джона 
Рида д.2, к.2

 196,2 м2  256,8    256,8  

 
Устройство пешеходных дорожек из плитки по ад-
ресу: ул. Джона Рида д. 2, к.2- д.4, к.2

 162,2 м2  638,1    638,1  

 
Устройство пешеходных дорожек из плитки: ул. 
Ворошилова д.3, к.3- ул. Джона Рида д.4, к.2

 742,4 м2  2 932,8    2 932,8  

 
Устройство детской площадки(набивное покры-
тие) по адресу: ул. Джона Рида д. 2, к.2- д.4, к.2

 215,9 м2  286,7    286,7  

 
Устройство пешеходных дорожек по адресу: Рос-
сийский пр д. 3, к.1

 55,0 м2  561,7    561,7  

 
Устройство набивных дорожек по адресу: Россий-
ский пр д.14

 130,7 м2  287,8    287,8  

 
Устройство площадки для отдыха по адресу: Рос-
сийский пр.д.14

 87,1 м2  286,9    286,9  

 
Устройство резинового покрытия основания дет-
ской площадки по адресу: пр. Пятилеток 6/3 – 
Клочков пер.6/1

 1 326,4 м2  4 683,0    4 683,0  

2
Установка, содержание и ремонт ограждений га-
зонов

  - 1 057,1  -  1,2  10,7 - 1 069,0 

2.1
 Установка ограждения газона по адресу: Россий-
ский пр. д.3, к,1 ( вдоль дома со стороны проспек-
та )

- 24,0 п.м.  10,7    10,7  

2.2
Установка ограждения газонов вокруг дома по ад-
ресу: ул. Бадаева д.7

- 240,0 п.м. - 432,9    - 432,9 

2.3
Установка ограждения газонов по адресу: ул. Ба-
даева д.5,к.2 -ул. Джона Рида д.2,к.2

- 16,0 п.м. - 19,0    - 19,0 

2.5
Установка ограждения по адресу: Российский пр 
д. 3, к.1

- 376,0 п.м. - 617,1    - 617,1 

2.6 Техническое инспектирование    1,2   1,2   

3.

Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно - бытового 
оборудования, необходимого для благоустройст-
ва территории муниципального образования

  - 650,0  - - 321,7 - 723,4  395,1 

3.2
Установка МАФ на детскую площадку по адресу: 
ул. Бадаева д.5, к.2 - ул. Джона Рида д.2,к.2 5с/7у.

- 12,0 шт. -279,9   - 279,9 

3.3
Установка МАФ на детскую площадку и зону от-
дыха по адресу: ул. Джона Рида д.2,к.2 - д.4,к.2 
4с/4у.

- 14,0 шт. - 151,1   - 220,5  69,4 

3.4
Установка МАФ на спортивную площадку и зону 
отдыха по адресу: ул. Бадаева д.5, к.2 - ул. Джона 
Рида д.2,к.2 2с/2у.

- 8,0 шт. - 64,5   - 64,5  - 

3.5
Установка МАФ на детскую площадку по адресу: 
ул. Бадаева д.5 к.2 -ул. Джона Рида д.2 к.2 

- 2,0 шт. - 46,2   - 46,2  

3.6
Установка МАФ на детскую площадку по адресу: : 
ул. Джона Рида д.2 к.2- д.4 к.2 

 8,0 шт.  70,6   - 45,0  115,6 

3.7
Установка МАФ на спортивную площадку по адре-
су: ул. Кржижановского д.3,к.3 3с/2у.

- 5,0 шт. - 67,3   - 67,3  

3.8
Содержание и техническое обслуживание МАФ на 
территории МО

- 265,0 шт. - 149,9  - 149,9   

3.10 Техническое инспектирование   - 9,5  - 9,5   

 
Демонтаж МАФ по адресу: ул. Бадаева д. 5, к.2- 
ул. Джона Рида д.2, к.2

   47,8     47,8 

5.

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том 
числе организации работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержанию терри-
торий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, ремонту расположенных на 
них объектов зеленых насаждений, защите зеле-
ных насаждений на указанных территориях, ут-
верждению перечней территорий зеленых наса-
ждений общего пользования местного значения. 

   2 829,8  -  49,5  3 191,1 - 410,8 

5.1

Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Бадаева 
д.7(со стороны ГДОУ№43) - д.5,к.2 - ул. Джона 
Рида д.,к.2,к.1 - д.к,2 - д.4,к.2 (вокруг пенсионно-
го фонда)

 118,9   142,8    142,8  

5.2

Посадка кустарников по адресу: ул. Бадаева 
д.7(со стороны ГДОУ№43) - д.5,к.2 - ул. Джона 
Рида д.,к.2,к.1 - д.к,2 - д.4,к.2 (вокруг пенсионно-
го фонда) 24д/1170к

 694,0 шт.  722,5    1 071,2 - 348,7 

5.3
Текущий ремонт газона по адресу: Российский 
пр. д.3, к,1 (вдоль дома со стороны проспекта )

 388,1 м2  176,2    275,5 - 99,3 

5.4
Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Кржижа-
новского д.3,к.3

- 93,1 м2 - 38,8    - 38,8 

5.10 Техническое инспектирование    49,5   49,5   

 
Текущий ремонт газонов по адресу: Российский 
пр.д.14

 689,3 м2  315,7    315,7  

 
Устройство газона по адресу: ул. Бадаева д. 5, 
к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 2 092,5 м2  953,6    953,6  

 
Текущий ремонт газона по адресу : ул. Джона 
Рида д. 2, к.2- д.4, к.2

 983,2 м2  432,3    432,3  

 
Благоустройство и озеленение по адресу: Рос-
сийский пр д. 14 (во дворе) 48,6 м², 53 к.

 48,6 м2  76,0     76,0 

6.
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, со-
держание и уборка территорий детских площадок

  - 6 011,7  - - 32,0  - - 5 979,7 

6.1
Установка детского игрового оборудования на 
детскую площадку по адресу: ул. Бадаева д.5, к.2- 
ул. Джона Рида д.2, к.2

 к-т - 5 044,2    - 5 044,2 

6.2
Установка детского игрового оборудования на 
детскую площадку по адресу: ул. Джона Рида д.2, 
к.2 -д.4,к.2

 к-т - 935,5    - 935,5 

6.5 Техническое инспектирование   - 32,0  - 32,0   

7.
Обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок

  - 1 331,6 - 1,3 - 1,3 - 1,2 - 1 327,8 

7.1
Установка спортивного оборудования на спортив-
ную площадку по адресу: ул. Бадаева д.5, к.2- ул. 
Джона Рида д.2, к.2

- 1,0 к-т - 1 323,8    - 1 323,8 

7.2
Содержание и техническое обслуживание спор-
тивного оборудования на территории МО

  - 5,0 - 1,3 - 1,3 - 1,2 - 1,2 

7.4 Техническое инспектирование   - 2,8    - 2,8 

8.
Расходы на благоустройство территории муници-
пального образования, софинансируемые за счет 
средств местного бюджета

   1 799,9  -  -  1 799,9  - 

8.1
 Устройство пешеходных дорожек из плитки по 
адресу: ул. Бадаева д. 5, к.2- ул. Джона Рида д.2, 
к.2

 355,8 м2  1 483,0    1 483,0  

8.2
Ремонт газона по адресу: ул. Бадаева, д.5,7- ул. 
Джона Рида д.2, к.1-д.4,к.1

 761,4 м2  316,9    316,9  

9.
Расходы на благоустройство территории муници-
пального образования за счет субсидии из бюд-
жета Санкт-Петербурга

   14 000,0  -  -  8 732,3  5 267,7 

9.1
Ремонт существующего проезда по адресу: ул. 
Бадаева, д.5,7- ул. Джона Рида д.2, к.1-д.4,к.1

 4 198,8 м2  6 375,9    6 375,9  - 

9.2
Устройство детской площадки (резиновое покры-
тие) по адресу: : ул. Бадаева д. 5, к.2- ул. Джона 
Рида д.2, к.2

 314,8 м2  1 341,4    1 341,4  - 

9.3
Устройство спортивной площадки (резиновое по-
крытие) по адресу: ул. Бадаева д. 5, к.2- ул. Джона 
Рида д.2, к.2

 233,2 м2  1 015,0    1 015,0  

9.4
Установка МАФ на спортивную площадку и зону 
отдыха по адресу: ул. Бадаева д.5, к.2 - ул. Джона 
Рида д.2,к.2 2с/2у.

 4,0 шт.  45,3     45,3 

9.5
Установка оборудования на детской площадке (ре-
зиновое покрытие) по адресу : ул. Бадаева д. 5, к.2- 
ул. Джона Рида д.2, к.2

 2,0 к-т  4 037,3     4 037,3 

9.6
Установка оборудования на спортивной площад-
ке по адресу: ул. Бадаева д. 5, к.2- ул. Джона Рида 
д.2, к.2

 2,0 к-т  1 147,4     1 147,4 

9.7.
Установка МАФ на детскую площадку по адресу: 
ул. Бадаева д.5, к.2 - ул. Джона Рида д.2,к.2 2с/2у.

3,0 шт. 37,7 37,7

 Итого    919,6  309,0  19,5  5 831,3 - 5 248,8 

Муниципальная программа «Благоустройство» на 2017 год

№ п/п Мероприятия
Объем 
работ

Сумма
Программа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

 Благоустройство        

1.
Текущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая прое-
зды и въезды, пешеходные дорожки

   26 359,0  3 244,7  2 818,2  15 891,5  4 404,6 

1.1
Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия по адресу: Российский пр. д.14 
(со стороны проспекта)

 3 302,8 м2  3 653,6  -  -  3 653,6  - 

1.2
Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия по адресу: ул. Латышских стрел-
ков д.5,к.1 -Российский пр. д.14

 1 350,5 м2  2 036,9  -  -  -  2 036,9 

1.3
Устройство набивного покрытия дорожки 
по адресу: ул. Кржижановского д.7 

 371,6 м2  726,7  -  -  726,7  - 

1.4
Устройство тренажерной площадки по 
адресу: ул. Кржижановского д.3, к.3 

 175,5 м2  967,8  -  -  967,8  - 

1.5
Устройство набивных дорожек по адресу: 
ул. Кржижановского д.3, к.3 

 33,3 м2  83,6  -  -  83,6  - 
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1.6
Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия картами внутриквартальных про-
ездов на территории МО

 3 600,0 м2  4 735,4  -  2 367,7  -  2 367,7 

1.7 Проектирование на 2018 г.  - 0  3 244,7  3 244,7  -  -  - 

1.8 Техническое инспектирование  - 0  450,5  -  450,5  -  - 

1.9
Устройство зоны отдыха по адресу: ул. 
Бадаева д. 5, к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 173,5 м2  526,0  -  -  526,0  - 

1.10
Устройство детской площадки (набивное 
покрытие) по адресу: ул. Бадаева д. 5, 
к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 196,2 м2  256,8  -  -  256,8  - 

1.11
Устройство пешеходных дорожек из 
плитки по адресу: ул. Джона Рида д. 2, 
к.2- д.4, к.2

 162,2 м2  638,1  -  -  638,1  - 

1.12
Устройство пешеходных дорожек из 
плитки: ул. Ворошилова д.3, к.3- ул. Джо-
на Рида д.4, к.2

 742,4 м2  2 932,8  -  -  2 932,8  - 

1.13
Устройство детской площадки(набивное 
покрытие) по адресу: ул. Джона Рида д. 
2, к.2- д.4, к.2

 215,9 м2  286,7  -  -  286,7  - 

1.14
Устройство пешеходных дорожек по ад-
ресу: Российский пр д. 3, к.1

 55,0 м2  561,7  -  -  561,7  - 

1.15
Устройство набивных дорожек по адресу: 
Российский пр д.14

 130,7 м2  287,8  -  -  287,8  - 

1.16
Устройство площадки для отдыха по ад-
ресу: Российский пр.д.14

 87,1 м2  286,9  -  -  286,9  - 

1.17
Устройство резинового покрытия осно-
вания детской площадки по адресу: пр. 
Пятилеток 6/3 – Клочков пер.6/1

 1 326,4 м2  4 683,0  -  -  4 683,0  - 

2
Установка, содержание и ремонт огра-
ждений газонов

 - 0  994,3  -  136,8  732,2  125,3 

2.1
 Установка ограждения газона по адресу: 
Российский пр. д.3, к,1 ( вдоль дома со 
стороны проспекта )

 376,0 п.м.  732,2  -  -  732,2  - 

2.2
Установка ограждения газонов по адре-
су: ул. Бадаева д.5,к.2 -ул. Джона Рида 
д.2,к.2

 64,0 п.м.  125,3  -  -  -  125,3 

2.3
Ремонт и окраска ограждений газонов на 
территории МО

 71,3 м2  114,8  -  114,8  -  - 

2.4 Техническое инспектирование  - 0  22,0  -  22,0  -  - 

3.

Установка и содержание малых архитек-
турных форм, уличной мебели и хозяйст-
венно - бытового оборудования, необхо-
димого для благоустройства территории 
муниципального образования

 - 0  402,2  -  7,1  -  395,1 

3.1
Установка МАФна зону отдыха по адресу 
:ул. Кржижановского д.7 3с/2у.

 5,0 шт.  54,9  -  -  -  54,9 

3.2
Установка МАФ на детскую площадку и 
зону отдыха по адресу: ул. Джона Рида 
д.2,к.2 - д.4,к.2 4с/4у.

 8,0 шт.  69,4  -  -  -  69,4 

3.3
Установка МАФ на детскую площадку по 
адресу: : ул. Джона Рида д.2 к.2- д.4 к.2 

 10,0 шт.  115,6  -  -  -  115,6 

3.4
Установка МАФ по адресу: Российиский 
пр.д.14

 11,0 шт.  107,4  -  -  -  107,4 

3.5 Техническое инспектирование  - 0  7,1  -  7,1  -  - 

3.6
Демонтаж МАФ по адресу: ул. Бадаева д. 
5, к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 0  47,8  -  -  -  47,8 

4.

Участие в пределах своей компетенции в 
обеспечении чистоты и порядка на тер-
ритории муниципального образования, 
включая ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок бытовых отходов, мусора 
и уборку территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные ис-
полнительными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга

 - 0  6 741,4  6 741,4  -  -  - 

4.1 Уборка территории МО  2 501,3 0  6 741,4  6 741,4  -  -  - 

5

Озеленение территорий зеленых наса-
ждений общего пользования местного 
значения, в том числе организации ра-
бот по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с за-
коном Санкт-Петербурга, содержанию 
территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонту 
расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защите зеленых насажде-
ний на указанных территориях, утвержде-
нию перечней территорий зеленых наса-
ждений общего пользования местного 
значения. 

 - 0  7 405,2  -  476,2  5 753,3  1 175,7 

5.1

Текущий ремонт газонов по адресу: ул. 
Бадаева д.7(со стороны ГДОУ№43) - 
д.5,к.2 - ул. Джона Рида д.,к.2,к.1 - д.к,2 
- д.4,к.2 (вокруг пенсионного фонда)

 3 637,6 0  1 608,4  -  -  1 608,4  - 

5.2

Посадка кустарников по адресу: ул. Ба-
даева д.7(со стороны ГДОУ№43) - д.5,к.2 
- ул. Джона Рида д.,к.2,к.1 - д.к,2 - д.4,к.2 
(вокруг пенсионного фонда) 24д/1170к

 1 194,0 шт.  1 071,2  -  -  1 071,2  - 

5.3
Текущий ремонт газона по адресу: Рос-
сийский пр. д.3, к,1 (вдоль дома со сто-
роны проспекта )

 626,5 м2  275,5  -  -  275,5  - 

5.4
Благоустройство и озеленение по адре-
су: ул. Кржижановского д.3,к.3 504к/7д 
шт.

 511,0 шт.  626,8  -  -  -  626,8 

5.5
Текущий ремонт газонов по адресу: ул. 
Кржижановского д.7 

 2 170,4 м2  1 096,6  -  -  1 096,6  - 

5.6

Восстановительная стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озе-
ленения (По пост. Прав. СПб №1641 от 
04.10.04.)

 - 0  288,1  -  -  -  288,1 

5.7 Посадка цветочной рассады  8 710,0 шт.  367,8  -  367,8  -  - 

5.8
Уборка поваленных деревьев на террито-
рии МО 22 шт

 67,1 м2  184,8  -  -  -  184,8 

5.9 Техническое инспектирование  - 0  108,4  -  108,4  -  - 

5.10
Текущий ремонт газонов по адресу: Рос-
сийский пр.д.14

 689,3 м2  315,7  -  -  315,7  - 

5.11
Устройство газона по адресу: ул. Бадаева 
д. 5, к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 2 092,5 м2  953,6  -  -  953,6  - 

5.12
Текущий ремонт газона по адресу : ул. 
Джона Рида д. 2, к.2- д.4, к.2

 983,2 м2  432,3  -  -  432,3  - 

5.13
Благоустройство и озеленение по адре-
су: Российский пр д. 14 (во дворе) 48,6 
м², 53 к.

 48,6 м2  76,0  -  -  -  76,0 

6.
Создание зон отдыха, в том числе об-
устройство, содержание и уборка терри-
торий детских площадок

 - 0  2 104,4  499,9  145,5  -  1 459,0 

6.1
Установка детского игрового оборудова-
ния на детскую площадку по адресу: ул. 
Бадаева д.5, к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 1,0 к-т  531,3  -  -  -  531,3 

6.2
Установка детского игрового оборудова-
ния на детскую площадку по адресу: ул. 
Джона Рида д.2, к.2 -д.4,к.2

 1,0 к-т  927,7  -  -  -  927,7 

6.3 Завоз песка в песочницы.  45,2 м2  57,5  -  57,5  -  - 

6.4
Обслуживание и текущее содержание иг-
ровых форм на территории МО

 - 0  499,9  499,9  -  -  - 

6.5 Техническое инспектирование  - 0  88,0  -  88,0  -  - 

7.
Обустройство, содержание и уборка тер-
риторий спортивных площадок

 - 0  1 817,8  223,7  223,7  1 113,9  256,5 

7.1
Содержание и техническое обслужива-
ние спортивного оборудования на терри-
тории МО

 - 0  895,0  223,7  223,7  223,8  223,8 

7.2

Установка спортивного оборудования - 
уличных тренажеров на спортивную пло-
щадку по адресу: ул. Кржижановского 
д.3, к.3 

 1,0 к-т  890,1  -  -  890,1  - 

7.3 Техническое инспектирование  - 0  32,7  -  -  -  32,7 

8.

Расходы на благоустройство территории 
муниципального образования, софи-
нансируемые за счет средств местного 
бюджета

 - 0  1 799,9  -  -  1 799,9  - 

8.1
 Устройство пешеходных дорожек из 
плитки по адресу: ул. Бадаева д. 5, к.2- ул. 
Джона Рида д.2, к.2

 355,8 м2  1 483,0  -  -  1 483,0  - 

8.2
Ремонт газона по адресу: ул. Бадаева, 
д.5,7- ул. Джона Рида д.2, к.1-д.4,к.1

 761,4 м2  316,9  -  -  316,9  - 

9.
Расходы на благоустройство территории 
муниципального образования за счет 
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга

 - 0  14 000,0  -  -  8 732,3  5 267,7 

9.1
Ремонт существующего проезда по адре-
су: ул. Бадаева, д.5,7- ул. Джона Рида д.2, 
к.1-д.4,к.1

 4 198,8 м2  6 375,9  -  -  6 375,9  - 

9.2
Устройство детской площадки (резино-
вое покрытие) по адресу: : ул. Бадаева д. 
5, к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 314,8 м2  1 341,4  -  -  1 341,4  - 

9.3
Устройство спортивной площадки (рези-
новое покрытие) по адресу:ул. Бадаева д. 
5, к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 233,2 м2  1 015,0  -  -  1 015,0  - 

9.4
Установка МАФ на спортивную площадку 
и зону отдыха по адресу: ул. Бадаева д.5, 
к.2 - ул. Джона Рида д.2,к.2 2с/2у.

 4,0 шт.  45,3  -  -  -  45,3 

9.5

Установка оборудования на детской пло-
щадке (резиновое покрытие) по адресу: : 
ул. Бадаева д. 5, к.2- ул. Джона Рида д.2, 
к.2

 2,0 к-т  4 037,3  -  -  -  4 037,3 

9.6
Установка оборудования на спортивной 
площадке по адресу: ул. Бадаева д. 5, к.2- 
ул. Джона Рида д.2, к.2

 2,0 к-т  1 147,4  -  -  -  1 147,4 

9.7
Установка МАФ на детскую площадку по 
адресу: ул. Бадаева д.5, к.2 - ул. Джона 
Рида д.2,к.2 2с/1у.

 3,0 шт.  37,7  -  -  -  37,7 

 Итого  0  61 624,2  10 709,7  3 807,5  34 023,1  13 083,9 

Руководитель отдела благоустройства и технического контроля ________________ О.П. Небогова

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Уплата уголовного штрафа

Согласно  ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденный к 
штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить его в течение 60 дней со дня вступления пригово-
ра в законную силу.

При отсутствии такой возможности по ходатайству осужденного суд  вправе предоставить  рас-
срочку для уплаты штрафа на срок до 5 лет.

Осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты, а также осужденный, в отношении которого суд 
после вступления приговора в силу  принял решение о рассрочке уплаты штрафа, обязаны в те-
чение 60 дней со дня вступления приговора или решения суда в законную силу уплатить первую 
часть штрафа.

Оставшиеся части штрафа осужденный обязан  уплачивать ежемесячно не позднее  последнего 
дня каждого последующего месяца.

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, 
суд может заменить его иным наказанием за исключением лишения свободы. 

Прокуратура района                                                                  


