
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

«ФОРМИРОВАНИЕ  
КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ в 2020 году» 
 
  
реализация вопроса местного значения по осуществлению  
благоустройства на территории Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка 



РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ГРАЖДАНКА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
▪ Тема благоустройства городов — одна из 

наиболее серьёзных проблем, которая охватывает 
почти все города и населённые пункты нашей 
страны. 

▪ В целях создания условий для системного 
повышения качества и комфорта городской среды 
в конце 2016 года на всей территории России под 
руководством Минстроя стартовал проект 
«Формирование комфортной городской среды». 

▪ Основной целью проекта является 
благоустройство всех населённых пунктов страны 
с обязательным учётом мнений граждан. 

▪ В Санкт-Петербурге осуществление проекта 
производится за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга и местного самоуправления. 



1 декабря 2016 года Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. 

Оглашение Послания по традиции состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. 

Владимир Путин (выдержка из выступления): «Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас: не прятаться 
в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми – идти навстречу, честно и открыто разговаривать 
с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идёт о таких вопросах, как 
благоустройство городов и посёлков, сохранение исторического облика и создание современной среды 
для жизни. 

К сожалению, порой эти вопросы решаются кулуарно, и, когда так происходит, действительно хочется 
спросить: «Вы уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений ли 
посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и 
набережные, спортивные и детские площадки?» 

 

 



ПРОЕКТ  
«ФОРМИРОВАНИЕ  

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
В 2020 ГОДУ» 

(реализация вопроса местного значения по осуществлению  
благоустройства на территории Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка) 



В ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2020 ГОДУ» ВХОДЯТ 5 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Наименование  «Формирование комфортной городской среды» 

  

Основание для разработки проекта Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;  

Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010г.  № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 

691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 

проекта в «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

Устав  МО Гражданка 

Заказчик  проекта Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Разработчик проекта Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Сроки реализации проекта Начало реализации программ – 01.01.2020 года. Окончание реализации программ – 31.12.2020 года. 

  

Цели проекта 

Улучшение качества жизни населения муниципального образования, повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования 

Задачи проекта Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования МО 

Гражданка: 

обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния придомовых территорий, включая проезды и въезды, в т.ч. ремонт 

твердого покрытия, ремонт пешеходных дорожек; 

установка МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; 

установка и содержание ограждений газонов; 

улучшение экологической обстановки; 

создание благоприятных условий для отдыха населения; 

вырубка подлежащих удалению деревьев и кустов для предупреждения аварийных ситуаций, корчевка пней; 

обустройство и содержание детских и спортивных площадок; создание зон отдыха для жителей; 

обеспечение безопасности пешеходов на внутридворовых территориях. 



Исполнители основных 

мероприятий  

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка и/или юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры 

размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы в соответствии с Федеральным 

законом 44-ФЗ заключены муниципальные контракты на выполнение работ, входящих в эти мероприятия. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации проекта 

  

Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального образования, улучшение внешнего вида 

территории муниципального образования, повышение степени удовлетворённости населения уровнем 

благоустройства территории 

Количественные показатели благоустройства территории 

Критерии оценки эффективности Оценка эффективности реализации программ осуществляется Местной администрацией Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка. 

Критерием оценки эффективности реализации программ является достижение/отсутствие количественных 

показателей. 

Объемы и источники  

финансирования    

Бюджет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год  в сумме 37240,0 тыс. рублей 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

▪ Наиважнейшей задачей Местной администрации является создание на территории МО Гражданка 
максимально комфортных условий для проживания и отдыха жителей. 

▪ Благоустройство территории является одним из наиболее эффективных инструментов создания комфортной 
городской среды. Объекты благоустройства обеспечивают эстетичный вид территории, а также комфортные 
и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования. 

▪ Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие заинтересованных лиц  
в обсуждении проектов благоустройства внутридворовых территорий. 

 

2. Цели и задачи проекта 

▪ Целями являются повышение комфортности условий проживания граждан на территории муниципального 
образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного и эстетического состояния 
территорий муниципального образования, создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, внутриквартальных территорий,  
в том числе для маломобильных групп населения, получение максимального эффекта от вложенных 
финансовых средств. 

▪ Данные цели будут достигнуты при решении следующих задач: 

▪ повышение уровня благоустройства территории МО Гражданка; 

▪ повышение уровня вовлеченности жителей в процесс обсуждения планов и проектов благоустройства 
территории МО Гражданка. 

 



3. Особенности формирования  

1. Проект предусматривает в том числе: 

1.1. Разработку и опубликование для общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды в 2020 
году». 

1.2. Утверждение мероприятий с учетом результатов общественного обсуждения. 

1.3. В целях осуществления контроля и координации реализации проекта в МО Гражданка создана комиссия, как 
коллегиальный совещательный орган для рассмотрения и оценки предложений граждан, проживающих на территории 
муниципального образования  и организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, о 
включении в проект «Формирование современной городской среды», подведения итогов общественного обсуждения, а также в 
целях осуществления контроля за реализацией проекта.  

1.4. Все решения, касающиеся благоустройства территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнений жителей МО 
Гражданка: 

▪ для повышения уровня доступности информации и информирования граждан о задачах и проектах по благоустройству 
территорий используется ресурс общегородского единого интерактивного портала «Наш Санкт-Петербург»; 

▪ обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их 
функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов территории; 

▪ консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 

▪ консультации по предполагаемым типам озеленения территории; 

▪ размещение информации в муниципальных СМИ дает возможность охватить широкий круг людей разных возрастных групп 
и потенциальные аудитории проекта; 

▪ Итоговый протокол по итогам общественного обсуждения размещается на официальном сайте МО Гражданка; 

▪ общественный контроль по реализации проекта осуществляется любыми заинтересованными физическими и 
юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации. Информация о 
выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи с реализацией проекта направляется 
для принятия мер в Администрацию МО Гражданка и (или) на общегородской интерактивный портал сети Интернет; 

▪ общественный контроль осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных актов об обеспечении 
открытости информации и общественном контроле. 

4. Сроки реализации –  проект реализуется в течении 2020 года. 



№ п/п Мероприятие Объем финансирования, 

тыс.руб. 

1 Расходы на текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 10900,0 

2 Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов 520,0 

3 Расходы на установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для благоустройства территории МО Гражданка 

520,0 

4 Осуществление технического надзора за выполнением работ по 

благоустройству 

1000,0 

6 Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 850,0 

7 Расходы на содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт 

расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений 

4125,0 

8 Расходы на проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения, обследование зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 

375,0 

9 Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских  площадок 2350,0 

10 Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения 10500,0 

 

11 Расходы на составление проектно-сметной документации 5400,0 

12 Расходы на устройство и ремонт искусственных неровностей 700,0 

  ИТОГО 37 240,0 

5. Перечень основных мероприятий  



6. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы 

 
№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Значение целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

1 Ремонт асфальтового покрытия 7572,8 м кв 

2 Мощение тротуарной плиткой 42,1 м кв 

3 Установка ограждений газонов 110,0 м пог 

4 Посадка цветов 12050 шт 

6 Восстановление газонов 1164,3 м кв 

7 Санитарная валка деревьев и корчевка пней 35 шт 

8 Завоз песка в песочницы 50,6 м куб 

9 Посадка кустарников 100 шт 

10 Установка малых архитектурных форм 8 шт 



7. Финансовое обеспечение реализации  

▪ Источником финансирования мероприятий является бюджет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

▪ Финансирование осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования на 
2020 год. 

8. Прогноз конечных результатов  

Исполнение мероприятий  позволит повысить комфортность условий проживания граждан на территории муниципального 
образования, обеспечит экологическое благополучие, улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального 
образования, создаст условия для системного повышения качества и комфорта городской среды. 

Организация управления, механизм реализации и контроля над реализацией Проекта 

▪ Организацию управления реализацией проекта осуществляет Администрация МО Гражданка, в том числе ответственный 
исполнитель – заместитель главы Администрации МО Гражданка-начальник отдела благоустройства. Организация управления 
реализацией основывается на взаимодействии органов местного самоуправления с населением и общественными 
организациями, действующими на территории муниципального образования и задействованными в реализации проекта,  
а так же на взаимодействии Администрации МО Гражданка, в том числе ответственного исполнителя и подрядных 
организаций, с которыми заключаются муниципальные контракты по результатам конкурсных процедур, общественных 
организаций соответствующей направленности. 

Механизм реализации  заключается: 

▪ в проведении консультационных мероприятий с исполнительными органами государственной власти и организациями 
соответствующего профиля деятельности по вопросу организации взаимодействия в целях реализации проекта; 

▪ в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта  
и ежедневной координации действий участников.  

▪ Контроль над реализацией:  осуществляет глава Администрации МО Гражданка. 

 



УЛ.СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ, Д.7, КОРП. 1,2,3,4 
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 



УЛ.СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ, Д.7, КОРП. 1,2,3,4 
ПЛАНИРУЕМОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 



ПР.НАУКИ, Д.30, КОРП.1 – Д.36 
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 



ПР.НАУКИ, Д.30, КОРП.1 – Д.36 
ПЛАНИРУЕМОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
▪ Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

▪ Адрес: 195252, Санкт-Петербург, пр.Науки, д.41, а/я 15 

▪ Тел/факс: 535-35-61 

▪ Электронная почта: mo.grajdanka@mail.ru 

▪ Сайт: www.grajdanka.ru 

▪ График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00. 

▪ И.о. главы Администрации – Лебедева Наталья Сергеевна 

▪ Все предложения жителей по вопросу формирования проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка принимаются по 
электронной почте и в письменной форме. 

▪ Срок подачи предложений, заявок касающихся благоустройства территории по проекту «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка составляет в течение 10 календарных дней со дня, следующего за датой размещения проекта 
программы на официальном сайте. Если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, 
то днем окончания срока считается первый, следующий за ним рабочий день. 

mailto:mo.grajdanka@mail.ru
http://www.grajdanka.ru/

