
                                    

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 
197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

10 декабря 2020 года        № 36 
 

 

 

«О внесении изменений в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 13 ноября 2020 года № 32 «Об утверждении ведомственных целевых 

программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2021 год» 

  

 

 

В соответствии с постановлением Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

20 октября 2015 года № 54 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское», 

руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
Внести в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

13 ноября 2020 года № 32 «Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское на 2021 год» следующие изменения: 

1.1. в Приложении 1: 

в ПЕРЕНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ: 

в строке 7 слова «29 330 200,00 руб.» заменить словами «13 829 500,00 руб.»; 

подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«
1 

Благоустройство  
территории МО 
Кронверкское 

1 содержание внутриквартальных территорий 
в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных 
территориях: 
1.1 мощение по адресам (в том числе 
проведение минимально необходимых 
мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп 
населения): 

    



2 

 

- ул. Кропоткина, д. 15-17, лит. А апрель - 
ноябрь 

177,0 226 60000М2500 

- ул. Воскова, д. 15-17, лит. А апрель - 
ноябрь 

112,4 226 60000М2500 

- Каменноостровский пр., д. 24, лит. В апрель - 
ноябрь 

158,3 226 60000М2500 

- ул. Большая Пушкарская, д. 52-54/ 
  Большой пр. П.С., д. 61/3-63 

апрель - 
ноябрь 

438,8 226 60000М2500 

- ул. Большая Пушкарская, д. 45 апрель - 
ноябрь 

54,2 226 60000М2500»
; 

подпункт 2.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«
1 

Благоустройство  
территории МО 
Кронверкское 

2.1 размещение, содержание, включая ремонт, 
ограждений декоративных, ограждений 
газонных на территории МО Кронверкское 

апрель - 
ноябрь 

1 150,1 225 6000004132»; 

704,9 226 

254,9 310 

подпункт 1.1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«
3 

Озеленение на 
территории МО 
Кронверкское  

1.1 создание (размещение), переустройство, 
восстановление и ремонт объектов зеленых 
насаждений, расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения 

апрель - 
ноябрь 

2 971,0 226 6000004151»; 

подпункт 1.2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«
3 

Озеленение на 
территории МО 
Кронверкское  

1.2 замена грунта и посадка цветов для 
создания цветников 

апрель - 
ноябрь 

541,0 226 6000004151»; 

подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«
3 

Озеленение на 
территории МО 
Кронверкское  

2 организация работ по компенсационному 
озеленению в отношении территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга 

в течение 
года 

504,5 226 6000004152»; 

141,9 310 

подпункт 1.3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«
4 

Прочие 
мероприятия в 
области 
благоустройства 
территории МО 
Кронверкское 

1.3 устройство травмобезопасного покрытия  

- Матвеевский сад в течение 
года 

172,5 226 6000004161 

- ул. Кропоткина, д. 5 16,8 226 
60000М2500»
; 

подпункт 1.4 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«
4 

Прочие 
мероприятия в 
области 
благоустройства 
территории МО 
Кронверкское 

1.4 реконструкция детской игровой площадки 
по адресам: 

 

- Матвеевский сад в течение 
года 

35,2 226 6000004161 

252,3 310 

- ул. Кропоткина, д. 5 3,2 226 60000М2500 

80,4 310 60000М2500»
; 

в строке ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ слова «29 330 200,00 руб.» заменить словами    

«13 829 500,00 руб.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                                 Н.В. Мекшун 

 


