
ИНФОРМАЦИЯ 

о мероприятьях по реализации предложений граждан, поступивших в ходе рейтингового голосования 18.03.2018 г. 

№ 

п/п 

Предложения, 

поступившие от 

граждан в ходе 

рейтингового 

голосования  

18 марта 2018 

года 

Адрес 

территории 

(территориаль

ная 

принадлежност

ь) 

ФИО, должность, 

контактный 

телефон 

должностного лица 

ИОГВ, ОМСУ, за 

реализацию 

предложений 

граждан 

Реквизиты 

нормативного 

акта о включении 

в адресную 

программу 

Санкт-

Петербурга, 

муниципальную 

программу 

Необходимое финансирование                  

(тыс. руб.) 

График производства работ в 2018, 2019 гг. Примечание 
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в том числе: 2018 г. 2019 г.  
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Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, 

должность, 

контак. тел.) 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, 

должность, 

контак. тел.) 

 

1.  Ремонт 

асфальтового 
покрытия на 

остановке 
общественного 

транспорта 

Ул. 

Бабушкина, д. 
69 

П.В. Будина, 

начальник отдела 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

Невского района                    

Санкт-Петербурга, 
тел.: 8 931 326 25 40 

Проект адресной 

программы 
восстановления 

нарушенного 
благоустройства на 

2019 год 

      Составление 

дефектной 
ведомости 

2018 г. 

П.В. Будина, 

начальник 
отдела 

благоустройства 
и дорожного 

хозяйства 

администрации 
Невского района                    

Санкт-

Петербурга, 
тел.: 8 931 326 

25 40 

Выполнение 

работ по 
благоустройс

тву 2019 году 

П.В. Будина, 

начальник отдела 
благоустройства и 

дорожного 
хозяйства 

администрации 

Невского района                    
Санкт-

Петербурга, тел.: 

8 931 326 25 40 

Объемы 

финансирования 
могут быть 

определены только 
после выполнения 

работ по 

составлению 
дефектной ведомости 

и проведения 

конкурсных 
процедур 

2.  Ремонт 

асфальтобетонног
о покрытия, 

озеленение 

территории 

Ст. 

Метрополитен
а «Проспект 

Большевиков» 

П.В. Будина, 

начальник отдела 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации 
Невского района                    

Санкт-Петербурга, 

тел.: 8 931 326 25 40 

Проект адресной 

программа 
восстановления 

нарушенного 

благоустройства на 
2019 год 

      Составление 

дефектной 
ведомости 

2018 г. 

П.В. Будина, 

начальник 
отдела 

благоустройства 

и дорожного 
хозяйства 

администрации 

Невского района                    
Санкт-

Петербурга, 

тел.: 8 931 326 
25 40 

Выполнение 

работ по 
благоустройс

тву в 2019 

году 

П.В. Будина, 

начальник отдела 
благоустройства и 

дорожного 

хозяйства 
администрации 

Невского района                    

Санкт-
Петербурга, тел.: 

8 931 326 25 40 

Объемы 

финансирования 
могут быть 

определены только 

после выполнения 
работ по 

составлению 

дефектной ведомости 
и проведения 

конкурсных 

процедур 

3.  Ремонт 

асфальтового 
покрытия на 

территории 

торгового центра 

ул. Крыленко, 

д. 21 

           Общественной комиссией ВМО № 54 

муниципальный округ № 54 25.06.2018 г.  
вынесен вопрос на обсуждение проекта 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской 
среды» в связи тем, что указанная 

территория является спорной в части 

реализации данного предложения за счет 



бюджетных средств ВМО СПб МО № 54. 

4.  Постройка крытой 

спортивной 
площадки с 

тренажёрами 

Октябрьская 

наб., д. 122, к. 
5 

           По адресу Октябрьская наб., д. 124, корп. 

2, расположенному за фасадом дома 
Октябрьская наб., д. 122, корп. 5, 

оборудована спортивная площадка с 

тренажёрами, выполненная в соответствии 
с проектом комплексного благоустройства 

в 2016 г. Навес над тренажёрами проектом 

не предусмотрен. Для устройства навеса 
над тренажёрами требуется повторное 

проектирование, что будет являться 

нерациональным использованием 
бюджетных средств. 

5.  Ремонт 

футбольного 

стадиона 

Пятилеток пр., 

д. 6, к. 3 

Бондарева Л.Е. 

заместитель 

начальника отдела 

образования 

администрации 

Невского района                    
Санкт-Петербурга, 

576-98-72 

Адресная 

программа на 

ремонт школьных 

стадионов 

отсутствует  

в государственных 
программах 

развития 

физкультуры и 
спорта (и/или 

программе 

развития 
образования) 

3408,2         В 2018 году завершается реализация 

программы по строительству 

пришкольных стадионов Комитета по 

физической культуре и спорту Санкт-

Петербурга «Мой первый школьный 

стадион». В связи с тем, что адресная 
программа на ремонт школьных стадионов 

отсутствует в государственных 

программах развития физкультуры и 
спорта (и/или программе развития 

образования), указанный адрес будет 

первоочередно включен в адресную 
программу в случае ее формирования 

6.  Установка 

пандусов для 
людей с 

ограниченными 

возможностями 

Октябрьская 

наб. 94, к. 4 

           Вопрос установки в многоквартирных 

домах пандусов для людей с 
ограниченными возможностями находится 

в ведении региональной 

межведомственной комиссии  
Санкт-Петербурга по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды.  

7.  Восстановление 

детского сада 

Октябрьская 

наб., д. 86, к. 2 

           Указанный земельный участок и 

расположенное на нем строение находятся 
в частной собственности ООО «Проект 

Сервис – Недвижимость плюс», выполнить 

работы по восстановлению детского сада 
не представляется возможным. 

8.  Установка детской 

площадки на 

пустыре 

Коллонтай 

ул., 5/1 

           Земельные участки по адресу ул. 

Коллонтай, 5/1 сформированы с видом 

разрешенного пользования: для объектов 
дошкольного, начального и среднего 

образования. Органы исполнительной 

власти Санкт-Петербурга, а также органы 
местного самоуправления не правомочны 

организовывать выполнение работ по 

благоустройству на территории, 



принадлежащей иным собственникам. 

9.  Снос недостроя пр. 

Обуховской 
Обороны,  

д. 219Б 

           Недостроенный объект капитального 

строительства, расположенный по адресу 
пр. Обуховской Обороны, д. 219а, лит. Б 

находится в собственности города  

Санкт-Петербурга. Вопрос осуществления 
демонтажа находится в ведении Комитета 

имущественных отношений 

Санкт-Петербурга и Комитета по 
контролю за имуществом  

Санкт-Петербурга. 

 

10.  Обновление 
детской площадки 

Шелгунова 
ул., д. 33, 

д. 35, д. 37 

Шевцов В.И. 
главный специалист 

отдела 

благоустройства 

367-33-10 

Проект адресной 
программы 

по установке 

детского игрового 

и спортивного 

оборудования на 

внутридворовой 
территории МО 

МО Обуховский на 

2020 год 

           

11.  Комплексное 

благоустройство 

территории по 
периметру 

станции 

метрополитена 
«Ломоносовская» 

Станция 

метрополитен

а 
«Ломоносовск

ая» 

П.В. Будина, 

начальник отдела 

благоустройства и 
дорожного хозяйства 

администрации 

Невского района                    
Санкт-Петербурга, 

тел.: 8 931 326 25 

Проект адресной 

программы 

восстановления 
нарушенного 

благоустройства на 

2019 год 

      Составление 

дефектной 

ведомости 
2018 г. 

П.В. Будина, 

начальник 

отдела 
благоустройства 

и дорожного 

хозяйства 
администрации 

Невского района                    

Санкт-
Петербурга, 

тел.: 8 931 326 

25 

Выполнение 

работ по 

благоустройс
тву 2019 г. 

П.В. Будина, 

начальник отдела 

благоустройства и 
дорожного 

хозяйства 

администрации 
Невского района                    

Санкт-

Петербурга, тел.: 
8 931 326 25 

Объемы 

финансирования 

могут быть 
определены только 

после выполнения 

работ по 
составлению 

дефектной ведомости 

и проведения 
конкурсных 

процедур 

 


