
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июня 2019 г.                                                                                          № 337

Сясьстрой

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 01 марта 2018 г. № 72

(в редакции от 27.12.2018 № 594) «Об утверждении программы 
«О содействии участию населения в осуществлении местного

самоуправления в иных формах на территории административного
центра муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской

области» на 2018 - 2020 годы»

В  соответствии  с  федеральным  законом  131-ФЗ  от  06.10.2003  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  законом  Ленинградской  области   №  03-оз  от  15.01.2018  «О
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в
иных  формах  на  территориях  административных  центров  и  городских
поселков  муниципальных  образований  Ленинградской  области»,  Уставом
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской области,  Положением
об администрации муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области,
утвержденным  решением  Совета  депутатов  муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области от 08.06.2011 № 200,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации от 01 марта  2018 года
№  72  «Об  утверждении  программы  «О  содействии  участию  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  территории
административного  центра  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области» на 2018 - 2020 годы» следующие изменения: 
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1.1 Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об  утверждении  программы  «О  содействии  участию  населения  в
осуществлении местного  самоуправления  в  иных  формах  на  территории
административного  центра  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области» на 2018 - 2021 годы».

1.2  Приложение  №  1  к  постановлению  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  от  01  марта  2018  г.  №  72  «Об
утверждении программы «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территории административного
центра муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2018 - 2020
годы» изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу  по  учету  и  финансам  осуществлять  финансирование
муниципальной  программы,  утвержденной  настоящим  постановлением  в
пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете  МО  «Сясьстройское
городское поселение» на соответствующий финансовый год.

3. Постановление  от  27  декабря  2018  г.  №  594  «О  внесении
изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 01 марта 2018 года № 72 «Об утверждении программы  «О
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в
иных  формах  на  территории  административного  центра  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области»  на  2018  -  2020  годы»
считать утратившим силу.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сясьский
рабочий»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  в  сети
Интернет-http://www.администрация-сясьстрой.рф.

5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его
официального опубликования в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации.

И.о. главы администрации                                                            Ю.В. Столярова

О.Д. Туранова
8(8163)52377



М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А
 «О содействии участию населения в осуществлении местного

самоуправления в иных формах на территории административного
центра муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской

области» на 2018 - 2021 годы» 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» 
от 01.03.2018  № 72 (в редакции от 
14.06.2019.№ 337) 



4

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование
программы

 «О  содействии  участию  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных
формах на территории административного центра
муниципального  образования  «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области»
на 2018 - 2021 годы»

Основание для
разработки
программы

Федеральный закон  № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»
законом  Ленинградской  области   №  03-оз  от
15.01.2018  «О  содействии  участию  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных
формах  на  территориях  административных
центров  и  городских  поселок  муниципальных
образований Ленинградской области»

Цель программы -  развитие  инфраструктуры  муниципального
образования; 
-  активизация  населения  в  определении
приоритетов  расходования  средств  местного
бюджета; 
- поддержка инициативных предложений граждан
в решении вопросов местного значения.

Основные задачи
программы

Реализация   предложений  жителей   территории
административного  центра,  направленных  на
развитие объектов общественной инфраструктуры
муниципального  образования,  предназначенных
для  обеспечения  жизнедеятельности  населения
территории административного центра.

Сроки реализации
программы

2018-2021 гг. 

Исполнители
мероприятий
программы

Подрядчик,  выбранный  в  соответствии  с
Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 года 
«О  КОНТРАКТНОЙ  СИСТЕМЕ  В  СФЕРЕ
ЗАКУПОК  ТОВАРОВ,  РАБОТ,  УСЛУГ  ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1) развитие положительных тенденций в создании
благоприятной среды жизнедеятельности;
2)  повышение  степени  удовлетворенности
населения уровнем благоустройства;
3) развитие культурного отдыха населения;
4)  улучшение  санитарного  и  экологического
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состояния города;
5) формирование городского ландшафта;
6)  возможность  организации  занятости  детей  и
подростков.

Объемы и источники
финансирования

Объем финансирования работ: 
                          
2018 год – 2 536, 670 04 тыс. руб.

бюджет МО «СГП»   401, 16304 тыс. руб.
бюджет ЛО   2 127, 500 тыс. руб.
внебюджетные источники: 
трудовое участие  8, 007 тыс. руб.
                         
2019 год –  2 523,417 тыс. руб.
Из них:
бюджет ЛО  2 057,600 тыс. руб. 
бюджет МО «СГП»   448, 438тыс. руб.
внебюджетные источники: 
трудовое участие  17, 379 тыс. руб.

2020 год –  468,0 тыс. руб.
Из них:
бюджет ЛО  00,0 тыс. руб.
бюджет МО «СГП»   468,0  тыс. руб.
внебюджетные источники  00,0 тыс. руб.

2021 год –  487,0 тыс. руб.
Из них:
бюджет ЛО  00,0 тыс. руб.
бюджет МО «СГП»   487,0  тыс. руб.
внебюджетные источники  00,0 тыс. руб.

2. Основание для разработки Программы
                                   
         Муниципальная  программа  «О содействии  участию  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  территории
административного  центра  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области»  на  2018  -  2021  годы»  (далее  –  Программа)  направлена  на
реализацию   инициативных  предложения  жителей  территории
административного  центра  (городского  поселка)   (далее  –  инициативные
предложения),  направленных  на  развитие  объектов  общественной
инфраструктуры  муниципального  образования,  предназначенных  для
обеспечения  жизнедеятельности  населения  территории  административного
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центра,  создаваемые  и  (или)  используемые  в  рамках  решения  вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  федеральным  законом  131-ФЗ  от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  законом  Ленинградской  области   №  03-оз  от
15.01.2018  «О  содействии  участию  населения  в  осуществлении  местного
самоуправления в иных формах на территориях административных центров
городских  поселков,  городских  поселков  муниципальных  образований
Ленинградской области».

Инициативные предложения включаются в Программу в соответствие с
Порядком  утвержденным  постановлением  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение» от 01.02.2018 № 34 «Об утверждении
Порядка  предоставления,  рассмотрения  и  оценки  инициативных
предложений жителей территории административного центра для включения
в  муниципальную  программу  «О  содействии  участию  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  территориях
административных  центров  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области» на 2018 - 2021 годы» муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района   Ленинградской
области (в послед. редакциях).

3.   Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами

На территории административного цента муниципального образования
«Сясьстройское  городское  поселение» за  последний период были сделаны
значительные шаги в области благоустройства городских территорий. 

В 2007 году решением Совета депутатов МО «Сясьстройское городское
поселение» создан городской парк, территория которого составляет 13,2 га.
Территория  парка  состоит  из  соснового  бора,  городского  пляжа и  сквера.
Территория  Парка  представляет  собой  природный  комплекс,  имеющий
значительную экологическую и эстетическую ценность. Благодаря участию в
государственных  программах  удалось  провести  ремонтные  работы
пешеходных  дорожек  сквера,  установить  малые  архитектурные  формы,
стенды с информацией об истории города.

В 2015 году разбит  сквер 70-летия Победы,  в  котором  установлен
мемориальный  комплекс  памяти  земляков  погибших  в  годы  Великой
Отечественной  войны.  Территория  сквера  подразумевает  дальнейшее
развитие  с  комплексным  оформлением  в  виде  организации  аллеи  героев
ВОВ, аллеи участников ВОВ, мест отдыха.

Для  решения  вопросов  содержания  городских  территорий,
автомобильных дорог  в 2014 году создана единая служба благоустройства –
муниципальное бюджетное учреждение «Городская служба благоустройства
– Парк».
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На  территории  муниципального  образования  реализуется  программа
переселения  из  аварийного  жилого  фонда,  ведется  строительство  новых
домов,  что  позитивно  сказывается  на  качестве  городской  среды  в  части
качества  жилья.  Однако  остается  нерешенным  ряд  проблем  связанных  с
благоустройством вновь образованных дворовых территорий. В районе ул.
Петрозаводской  образовался  новый  микрорайон  из  новостроек
автомобильный подъезд,  к  которому осуществляется  по грунтовой дороге,
нет  сети  тротуаров  связывающих  микрорайон  с  объектами  социальной
сферы. За последние годы увеличилось количество домов частного сектора.
Активно застраиваются улицы: пер. Рыбацкий, ул. Весенняя,  ул.  Заречная,
ул.  Василия  Каялина  и  др.  Соответственно  появляется  потребность  в
развитии  транспортной  инфраструктуры,  объектов  водоснабжения,
электроснабжения, благоустройства.

Одним  из  факторов,  формирующим  положительный  имидж  города,
является  наличие  благоприятных,  комфортных,  безопасных  и  доступных
условий для массового отдыха населения.

Недостатком городской среды муниципального образования является
недостаточное  благоустройство  общественных  пространств  как  мест
притяжения населения для проведения организованного досуга. Кроме того,
имеющиеся  на  территории  места  рекреации  (пляж,  сосновый  бор)  не
реализуют  в  полной  мере  свой  потенциал  как  места  отдыха  населения  и
гостей  города.  На  территории  г.  Сясьстроя  целесообразно  развитие
немоторизированных видов передвижения (пешеходное и велодвижение), но
при этом ряд улиц города не имеет оборудованных тротуаров и выделенных
полос для движения велотранспорта, пешеходные пути для движения сквозь
дворы  многоквартирных  домов  формируются  стихийно  и  не  полностью
учитываются в планах благоустройства. 

Созданные в соответствие с областным законом № 03-оз от 15.01.2018
«О  содействии  участию  населения  в  осуществлении  местного
самоуправления в иных формах на территориях административных центров,
городских  поселков  муниципальных  образований  Ленинградской  области»
общественные комиссии позволят выявить наиболее актуальные проблемы,
существующие  на  территории   административного  центра,  для  оценки  и
включения в настоящую программу.

Программа  позволит  развивать  территорию  г.  Сясьстрой,  решать
вопросы местного  значения  при  участии населения,  в  иных формах через
инициативные  комиссии   действующие на  территории  административного
центра. 

4. Основные цели Программы

- развитие инфраструктуры муниципального образования; 
-  активизация  населения  в  определении  приоритетов  расходования

средств местного бюджета; 
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- поддержка инициативных предложений граждан в решении вопросов
местного значения.

5. Задачи Программы

- Реализация  предложений жителей  территории административного
центра, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры
муниципального  образования,  предназначенных  для  обеспечения
жизнедеятельности населения территории административного центра;

-  повысить  уровень  состояния  территорий,  способствующего
комфортной жизнедеятельности населения города;

- обеспечить экологическую безопасность населения;
-  улучшить  санитарно-эпидемиологическое  состояние  городских

территорий;
-  обеспечить  развитие  ландшафтно-рекреационного  пространства,

позволяющего  сделать  территорию  микрорайонов  комфортной  для
проживания горожан.

6. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы: 2018-2021 годы.

7. Мероприятия программы

В качестве инициативных предложений для включения в Программу
рекомендуется  рассматривать  предложения  жителей   территории
административного  центра,  направленные  на  развитие  объектов
общественной  инфраструктуры  муниципального  образования,
предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории
административного  центра,  создаваемые  и  (или)  используемые  в  рамках
решения  вопросов  местного  значения,  в  том  числе  по  следующим
направлениям:

строительство  (реконструкция)  и  ремонт  объектов  коммунального
хозяйства,  в  том  числе  объектов  водоснабжения  (водонапорных  башен,
водопроводов, приобретение оборудования для обеспечения водоснабжения
и  т.д.),  водоотведения,  электроснабжения  (электрические  сети,  объекты
уличного освещения и т.д.), теплоснабжения, газоснабжения, объекты сбора
твердых коммунальных (бытовых) отходов и мусора;

организация  мест  массового  отдыха  населения  (организация  парков
культуры и отдыха);

благоустройство  населенных  пунктов  (озеленение  улиц,  устройство
придомовых территорий, организация детских и игровых площадок и т.д.);

строительство  (реконструкция),  капитальный  и  текущий  ремонт
объектов  социально  культурной  сферы  (сельских  домов  культуры,  школ,
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детских дошкольных учреждений, объектов физической культуры и спорта
(спортивных площадок, стадионов) и т.д.);

строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт дорог
местного значения и сооружений на них;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
организация мест захоронения.
Решением рабочей группы по рассмотрению и оценке инициативных

предложений  жителей  г.  Сясьстрой  -  административного  центра  для
включения в муниципальную программу «О содействии участию населения в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  территории
административного  центра  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области» на 2018 - 2021 годы» от 19 февраля 2018 года, от 28 сентября 2018
года в муниципальную программу на 2018-2021 годы включены объекты: 

№ мероприятие

1
Обустройство пешеходной дорожки по ул. Петрозаводская от дома № 28 вдоль МДОБУ 
«Детский сад №15» «Вишенка» до дома № 37 по ул. Петрозаводская.

2
Обустройство пешеходной дорожки по ул. Петрозаводская д. 35 до магазина «Магнит»  по
ул. Петрозаводская.

3 Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов №2 и №4, 13 по ул. Петрозаводская 
4 Устройство детской площадки по адресу: г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д.9
5 Устройство детской площадки по адресу: г. Сясьстрой, ул. Железнодорожная.
6 Ремонт грунтовых дорог улиц Валгомская, Центральная, Железнодорожная
7 Ремонт дороги ул. Весенняя

8
Устройство пешеходной дорожки от торца дома №4 по ул. Петра Лаврова до территории 
ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница», расположенной  по адресу :г.Сясьстрой 
ул. Бумажников, д. 37.

9 Устройство и ремонт пешеходной зоны от дома №169 до дома №151 по ул. Ленина.

7.1. Мероприятия 2018 г.

Решением рабочей группы по  рассмотрению и оценке инициативных
предложений  жителей  г.  Сясьстрой  -  административного  центра  для
включения в муниципальную программу «О содействии участию населения в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  территории
административного  центра  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области» на  2018 - 2021 годы» от 19 февраля 2018 года в муниципальную
программу на 2018 год включен объект: 

«Благоустройство молодежного сквера по адресу: Ленинградская обл.,
Волховский  район,  г.  Сясьстрой,  ул.  Советская  напротив  домов  32,34  –
«Наружное освещение молодежного сквера».

Постановка проблемы

Сквер  по  ул.  Советской  является  наиболее  посещаемым  местом  в
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городе.  С  2007  года  администрация  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» проводит работы по улучшению благоустройства сквера. В 2008
году  были  проведены  работы  по  перепланировке  пешеходных  дорожек  и
обустройству новых зон отдыха. 

В  2016  году  по  инициативе  жителей,  мероприятия  по  обустройству
пешеходных дорожек в сквере были включены в муниципальную программу
«Благоустройство  территорий  г.  Сясьстрой  -  административного  центра
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области».  Так  же  в
период  2015  –  2017  годы  в  сквере  появилось  новое  детское  игровое
оборудование, скамейки, урны. В 2017 году в честь юбилея города, на одной
из  аллей  появились  стенды с  исторической  информацией.  Украсила сквер
декоративная  фигура  «Я  люблю  Сясьстрой».  В  настоящее  время,  сквер
является одним из наиболее посещаемых мест города.

Освещение  в  сквере  представлено  4-мя  светильниками,
расположенными по периметру круглой площадки. Остальная часть сквера
не освещена. С августа месяца, в период уменьшения светового дня проблема
с недостаточным освещением сквера встает наиболее остро. 

Необходимые мероприятия

Для освещения дорожек сквера предусматривается установка садово-
парковых  светильников  со  светодиодными  лампами  46  шт.  В  районе
установки  декоративной  фигуры  «Я  люблю  Сясьстрой»  планируется
установка прожектора. В качестве рассеивателя предусмотрен матовый шар.
Светильники монтируются на металлических опорах.

Вид участия граждан

Трудовое участие

Перечень  включенных  в  Программу  мероприятий:  Приложение  к
Программе

7.2. Мероприятия 2019 г.

Решением рабочей группы по  рассмотрению и оценке инициативных
предложений  жителей  г.  Сясьстрой  -  административного  центра  для
включения в муниципальную программу «О содействии участию населения в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  территории
административного  центра  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области» на 2018 - 2021 годы» от 12 апреля 2019 года для реализации в 2019
году включен объект: 
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Благоустройство пешеходной зоны вдоль домов № 2, № 4 и № 13 по ул.
Петрозаводская, Волховский район, Ленинградская область

Постановка проблемы

Пешеходная  дорожка,  расположенная вдоль  домов  №2 и  №4 по  ул.
Петрозаводская со стороны трассы М 18 «Кола» является транзитной между
микрорайоном ул. Петрозаводской, дома №№ 23-37 и социально-значимыми
объектами:  поликлиника,  автовокзал,  торговый  комплекс,  автобусные
остановки,  а также к домам индивидуальной жилой застройки улиц Ленина,
Кирова, Новый канал, Генерала Голубева, д. Рогожа. Пешеходная дорожка
была построена более 50 лет назад, за это время ни разу не ремонтировалась.

Жители  неоднократно  обращались  в  администрацию  города  с
заявлениями о необходимости ремонта данной пешеходной дорожки.

Асфальтобетонное  покрытие  имеет  значительный  износ,  проступает
щебень,  заложенный  в  основание.  В  нескольких  местах  имеются
повреждения покрытия и просадки грунта, где образуются большие лужи.

Опоры освещения и светильники так же требуют замены. 
 

Необходимые мероприятия

Замена  асфальтобетонного  покрытия  пешеходной  дорожки  и
примыкающих пешеходных зон с заменой бордюрного камня. Замена  опор
освещения и светильников. Устройство зон отдыха со скамейками и урнами.
Предусмотреть мероприятия по доступной среде.

Вид участия граждан

Трудовое участие

Перечень  включенных  в  Программу  мероприятий:  Приложение  к
Программе

8. Контроль за исполнением Программы

Управление реализацией Программы возлагается  на отдел жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение». 

Контроль  за  исполнением Программы осуществляет   администрация
МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,  председатели  инициативных
комиссий, избранные в соответствии с Решением совета МО «Сясьстройское
городское поселение» депутатов от 31 января 2018 г. № 343 «Об организации
участия  населения  в  осуществлении  местного  самоуправления  в  иных
формах  на  территории   муниципального  образования  «Сясьстройское
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городское поселение»  Волховского муниципального района Ленинградской
области.

9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Выполнение работ включенных в Программу на 100%

Реализация Программы обеспечит:
1)  развитие  положительных  тенденций  в  создании  благоприятной  среды
жизнедеятельности;
2)  повышение  степени  удовлетворенности  населения  уровнем
благоустройства;
3) улучшение санитарного и экологического состояния города;
4) повышение уровня эстетики города.

10. Объемы и источники финансирования Программы
  

2018г. 

(тыс. руб.)

2019г.

(тыс. руб.)

2020г.

(тыс. руб.)

2021г.

(тыс. руб.)

Бюджет МО 
«Сясьстройское 
городское 
поселение»

401, 16304 448, 438 0,00 0,00

Бюджет 
Ленинградской 
области

2 127, 500 2 057,600 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

8, 007 17,379 0,00 0,00

итого
2 536, 670 04 2 523,417 0,00 0,00

Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно.

Приложение 
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к программе «О содействии участию 
населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории
административного центра муниципального 
образования «Сясьстройское городское 
поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области» 
на 2018 - 2021 годы» 

В 2018 году запланировано выполнить:
п/п Наименование

объекта
Мероприятия Ориентирово

чная сметная
стоимость,

тыс.руб.
1 2 3 4
1 Благоустройство 

молодежного сквера 
по адресу: 
Ленинградская 
область, Волховский
район, г. Сясьстрой, 
ул. Советская 
напротив домов 
32,34 «Наружное 
освещение 
молодежного 
сквера»

1.  Установка  металлических  опор
для садово-парковых светильников
46 шт.
2.  Установка  садово-парковых
светильников  на  металлических
опорах со светодиодными лампами
50 Вт.  В  качестве  рассеивателя  –
матовый шар 46 шт.
Установка прожектора 1 шт.
Прокладка кабеля ВВГнг 3х6, 795
м.пог.

2540,00

В 2019 году запланировано выполнить:

п/п Наименование
объекта

Мероприятия Ориентировоч
ная сметная
стоимость,
тыс.рублей

1 2 3 4

1

Благоустройство
пешеходной зоны вдоль
домов  №2,№4  и  №  13
по  ул.  Петрозаводская,
Волховский  район,
Ленинградская область

1. Устройство  пешеходной
дорожки  с  покрытием  из
тротуарной плитки 186,75 м2.
2. Установка 4 стальных опор
длиной  6  м  и  4  светодиодных
светильников.
3. Установка  МАФ:  скамейки
1 шт, железобетонные урны -1 шт.

2 523,417

В 2020 году запланировано выполнить:
В 2021 году запланировано выполнить:
п/п Наименование Мероприятия Ориентировоч
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объекта ная сметная
стоимость,

рублей
1 2 3 4
1

2


