
Информация  по благоустройству 

 

В 2016 году на исполнение основного вопроса   

местного значения, на  благоустройство и озеленение 

округа МО Измайловское  

запланировано и  освоено 

бюджетных средств  в 

размере  31,2 мл. руб. , в т.ч. 

из бюджета Санкт-

Петербурга 19,4 мл. руб.  

МО Измайловское к процессу благоустройства 

подходит основательно и поэтапно. На основании  

обращений жителей выбирается двор, разрабатывается 

и согласовывается проектно-сметная документация, проводится аукцион по 

выбору подрядной организации. Работы выполняются 

при наличии разрешительной документации и ордеров 

на производство работ.  

 Как и город, мы предпочитаем проводить 

комплексное благоустройство дворов. Так, в 2016 году  

выполнено   комплексное благоустройство  двора на 

Московском пр., д. 79 – ул. 

Красуцкого, д. 2. Этот 

двор стал участником 

городского  смотра-конкурса на лучшее 

благоустройство территорий районов Санкт-

Петербурга в номинации «Самая благоустроенная 

внутриквартальная или  дворовая территория».  

Второй объект комплексного благоустройства на 

территории МО Измайловское – двор на наб Обводного 

канала 157-159. 

Завершено,  начатое в прошлом году мощение 

проезжей части двора по адресам: 3-я Красноармейская 

ул, д.10- 4-я Красноармейская ул, д.11-13. Между 

домами 13-15  по 4-й Красноармейской 

отремонтированы металлические ворота, для комфорта и 

безопасности проживания жителей двора в границах 

данных адресов. 

По адресу: Измайловский пр., д.7 выполнен 

ремонт асфальтобетонного покрытия двора на 

площади 2200м2,  с  обеспечением  должного 

водоотведения поверхностных вод. 

В 2016 году,   как и  в предыдущие годы,  МО 

Измайловское продолжает украшать дворы 

цветочным оформлением, высаживания цветы в 

вазоны и клумбы ухаживая за ранее обустроенными 



рокариями по 67 адресам нашего округа. 

 В связи с оформлением территории двора по адресу: н.р. Фонтанки д,126 в 

кадастр                                 № 78:32:0001614:17 за  многоквартирным домом, не 

выполнены работы  по ремонту а/б покрытия, это 

обращение не закрыто на портале «Наш Петербург» 

МО Измайловское  активно реагирует на 

обращения, поступающие на портал  «Наш 

Петербург», и решает проблемы жителей в  рамках 

своих полномочий в приемлемые сроки.  

Так в 2016 году поступило – 16 обращений; 

закрыто – 7 обращений (Московский 79, Красуцкого, 

д.2; Измайловский пр. д.7). 

На решение вопроса  по благоустройству и озеленению округа  на 2017 год 

запланировано 13 мл. руб. 

 Все обращения находящиеся на контроле 

портала «Наш Петербург», касающиеся 

благоустройства округа в рамках вопросов 

местного значения, включены в программу 

мероприятий по благоустройству и озеленению на 

2017 год.  

Вот эти адреса: 4-я Красноармейская ул., д.2-4; 

12 Красноармейская ул., д.14-16; д.15-17; 11-я 

Красноармейская ул., д.16. 


