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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЫ ВМЕСТЕ!
В последние годы Муниципальным образованием Правобережный совместно с депута-

том Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорем Владимировичем Высоцким 
проведена большая работа по исполнению ваших наказов и пожеланий.

На сегодняшний день работа муниципалитета видна в каждом дворе – это новые зоны отдыха 
для жителей, десятки вновь установленных и отремонтированных детских и спортивных площадок, 
скамеек и урн, тысячи метров заасфальтированных площадей внутридворовых и придомовых тер-
риторий.

Большое количество мероприятий было проведено Муниципальным образованием в рамках 
военно патриотического воспитания, работы с молодежью по месту жительства, организации раз-
нообразных спортивных и культурно массовых мероприятий, по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций. Стали традиционными в округе праздники для жителей в СКЦ «Буревест-
ник», проведение Невского парада Победы, творческие конкурсы «Учитель талантлив во всем», 
«Моя планета – Семья».

Это стало возможным, потому что, например, только за период с 2010 по 2016 год Муниципаль-
ное образование МО Правобережный из бюджета Санкт-Петербурга, благодаря И.В. Высоцкому, 
получило субсидии в сумме 95 770 000 рублей, из них на благоустройство территории – 92 365 000 
рублей; на мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи – 1 150 000 рублей; на 
праздничные мероприятия – 1 155 000 рублей; на спортивные мероприятия – 1 100 000 рублей. Для 
муниципального бюджета – это огромная поддержка!

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный благодарят И.В. Высоцкого за большой 
вклад в развитие округа и надеются на дальнейшее успешное сотрудничество. Цель у нас одна – 
улучшение качества жизни людей, обеспечение комфортных условий для проживания!

Работы по благоустройству территории округа, проведенные в 2012–2016 годах 
за счет субсидий, выделенных депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

И.В. Высоцким, а также за счет софинансирования и средств местного бюджета

Уважаемые друзья!

2012 год
1. Озеленение территории зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения по адресам:
- пр. Солидарности, д. 10, корп. 1 в объеме 3780,7 кв. 

м на сумму 486,3 тыс. руб.;
- пр. Солидарности, д. 7, корп. 3; д. 7, корп. 4; д. 12, 

корп. 2; д. 15, корп. 1; ул. Подвойского, д. 40, корп. 1; 
д. 48, корп. 2; ул. Коллонтай, д. 45, корп. 2 в объеме 
19163,8 кв. м на сумму 5320,6 тыс. руб.

2. Организация дополнительных парковочных 
мест на дворовых территориях в объеме 2214 кв. 
м на сумму 4104,5 тыс. руб. по адресам:

- ул. Подвойского, д. 34, корп. 2;
- пр. Солидарности, д. 7, корп. 4; д. 9, корп. 2;
- Товарищеский пр., д. 4. 
3. Текущий ремонт проезда, пешеходных доро-

жек по адресам:
- пр. Солидарности, д. 15, корп. 1, ул. Подвойского, 

д. 40, корп. 1 в количестве 1427,8 кв. м на сумму 2335,2 
тыс. руб.

4. Текущий ремонт зон отдыха по адресам:
- ул. Подвойского, д. 40, корп. 1 на сумму 708,6 тыс. 

руб.

По итогам Городского смотра-конкурса на ком-
плексное благоустройство на звание «Самый бла-
гоустроенный район Санкт-Петербурга в 2012 
году» МО МО Оккервиль получило I место в номи-
нации «Лучший двор» – за территорию, ограничен-
ную домами по адресам: ул. Подвойского, д. 40, 
корп. 1; ул. Подвойского, д. 42; пр. Солидарности, 
д. 15, корп. 1.

2013 год
1. Текущий ремонт (асфальтирование) проездов 

в объеме 7004,2 кв. м на сумму 4615,3 тыс. руб. 
по адресам:

- ул. Дыбенко, д. 38;
- ул. Подвойского, д. 31, корп. 1; 
- Товарищеский пр., д. 4. 
2. Организация дополнительных парковочных 

мест на дворовых территориях в объеме 1578,5 
кв. м на сумму 3227,6 тыс. руб. по адресам:

- пр. Солидарности, д. 8, корп. 1; д. 12, корп. 1; д. 12, 
корп. 2;

- Товарищеский пр., д. 28, корп. 1.
3. Обустройство территорий детской площадки 

в объеме 1585,0 кв. м на сумму 4410,5 тыс. руб. 
по адресу: 

- ул. Подвойского, д. 48, корп. 2.

4. Обустройство территорий спортивных пло-
щадок в объеме 1690,5 кв. м на сумму 2818,6 тыс. 
руб. по адресам:

- пр. Солидарности, д. 12, корп. 2; д. 29 – устройство 
искусственного покрытия.

пр. Солидарности, дом 8, корпус 1 

Так было Так стало

ул. Подвойского, дом 40, корпус 1 
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5. Текущий ремонт (асфальтирование) проездов 
в объеме 1500,0 кв. м на сумму 1437,1 тыс. руб. по 
адресу:

- Товарищеский пр., д. 22, корп. 1.
6. Обустройство территории спортивной пло-

щадки в объеме 320,0 кв. м на сумму 1663,9 тыс. 
руб. по адресу:

- Товарищеский пр., д. 22, корп. 1.

В 2013 году объект благоустройства занял по-
четное первое место в смотре-конкурсе на лучшее 
благоустройство:

- адрес Товарищеский пр., д. 22 занял первое 
место в подгруппе в Городском смотре-конкур-
се на комплексное благоустройство в номинации 
«Самая благоустроенная дворовая территория». 
За данное достижение МО МО Оккервиль получи-
ло благодарственное письмо от вице-губернатора 
В.А. Лавленцева.

2014 год
1. Текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и въезды, 
по адресам:

- пр. Солидарности, д. 7, корп. 4; д. 9, корп. 1; д. 12, 
корп. 2; д. 21; д. 23, корп. 1; ул. Подвойского, д. 35, 
корп. 2 – 8261,2 кв. м на сумму 6808,0 тыс. руб.

2. Организация дополнительных парковочных 
мест на дворовых территориях по адресам:

- пр. Солидарности, д. 7, корп. 1; Товарищеский пр., 
д. 6, корп. 5 – 339,5 кв. м на сумму 882,7 тыс. руб.

3. Обустройство территории детской площадки 
(устройство искусственного покрытия, установка 
ограждений, поставка оборудования) по адресу:

- пр. Солидарности, д. 8, корп. 1 – 546,0 кв. м; 1 компл. 
оборудования на сумму 3831,3 тыс. руб.;

4. Обустройство территорий спортивных площа-
док (устройство искусственного покрытия, уста-
новка ограждений, поставка оборудования) по 
адресам:

- пр. Солидарности, д. 8, корп. 1; д. 10, корп. 1 
(устройство искусственного покрытия) – 1874,6 кв. м; 1 
компл. оборудования – на сумму 3368,3 тыс. руб.

5. Текущий ремонт (асфальтирование) проездов 
в объеме 1408,0 кв. м на сумму 1808,8 тыс. руб. по 
адресу:

- ул. Подвойского, д. 46, корп. 1.
6. Организация дополнительных парковочных 

мест на дворовых территориях в объеме 100 кв. м 
на сумму 183,4 тыс. руб. по адресу:

- Товарищеский пр., д. 6, корп. 4.

В 2014 году квартал, ограниченный пр. Солидар-
ности, ул. Коллонтай, ул. Подвойского, ул. Лопа-
тина, занял первое место в Городском смотре-
конкурсе в номинации «Лучший благоустроенный 
квартал». 

2015 год
1. Текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и въезды, 
в объеме 5731,4 кв. м на сумму 6031,7 тыс. руб. по 
адресам:

- ул. Коллонтай, д. 47, корп. 4;
- Товарищеский пр., д. 22, корп. 2;
- ул. Подвойского, д. 34, корп. 1; д. 48, корп. 1; д. 50, 

корп. 1.
2. Организация дополнительных парковочных 

мест на дворовых территориях в объеме 134,3 кв. 
м на общую сумму 265,4 тыс. руб. по адресу:

- пр. Солидарности, д. 7, корп. 1.
3. Обустройство территории детских площадок 

в объеме 704,2 кв. м на сумму 4935,8 тыс. руб. по 
адресам:

- ул. Подвойского, д. 34, корп. 1;
- Товарищеский пр., д. 4.
4. Обустройство территории спортивных площа-

док в объеме 453,4 кв. м на сумму 3617,2 тыс. руб. 
по адресам:

- ул. Подвойского, д. 42;
- пр. Солидарности, д. 9, корп. 2.
5. Текущий ремонт (асфальтирование) проездов 

в объеме 1902,6 кв. м на сумму 1694,0 тыс. руб. по 
адресам:

- ул. Подвойского, д. 31, корп. 2;
- Товарищеский пр., д. 16, корп. 1; д. 22, корп. 3.
6. Озеленение территории зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения в объеме 624,0 
кв. м на сумму 199,6 тыс. руб. по адресу:

- ул. Подвойского, д. 34, корп. 1.
7. Обустройство территории детских площадок с 

установкой ограждений, поставкой оборудования 
на сумму 459,2 тыс. руб. по адресам:

- ул. Подвойского, д. 34, корп. 1;
- Товарищеский пр., д. 4.
8. Обустройство территории спортивных площа-

док с установкой ограждений, поставкой оборудо-
вания на сумму 564,2 тыс. руб. по адресам:

- ул. Подвойского, д. 42;
- пр. Солидарности, д. 9, корп. 2.

Уважаемые жители МО Правобережный!

В настоящее время идет составление программы депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга И.В. Высоцкого по благоустройству 
муниципального округа Правобережный на 2017 год. 

Ваши предложения и пожелания вы можете принести или прислать в 
Муниципальный Совет МО МО Правобережный по адресу: ул. Латышских 
Стрелков, д. 11, корп. 4 или в Общественную приемную депутата ЗАКС 
И.В. Высоцкого по адресу: ул. Ворошилова, д. 7. Также свои предложения 
вы можете изложить, зарегистрировавшись в группе «Вконтакте» – http://
vk.com/deputatvysotsky

Сделаем округ еще лучше!

пр. Солидарности, дом 8, корпус 1 

Так было Так стало

пр. Товарищеский, дом 6, корпус 5 

пр. Солидарности, дом 9, корпус 2

ул. Подвойского, дом 34, корпус 1
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