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Муниципального округа Мо № 71
 БЛАГОУСТРОЙСТВО КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРОЖИВАНИЯ. 

Кто не 

хочет видеть 

родной район 

чистым и 

ухоженным, с 

благоустроенными 

дворами, новыми 

д е т с к и м и 

п л о щ а д к а м и , 

с красивыми 

п е ш е х о д н ы м и 

д о р о ж к а м и 

и зелеными 

газонами? Каждое 

н а с а ж д е н и е , 

поставленная скамейка или снесенное аварийное дерево создается кропотливой работой 

человеческих рук. Кто они эти люди, вы задавались вопросом? Если нет, то с радостью 

сообщаем вам, что роль «золушек» в нашем с вами муниципальном округе принадлежит 

депутатам Муниципального Совета Муниципального образования «Волковское» и 

специалистам отдела по благоустройству Местной Администрации МО. Все вопросы, 

касающиеся благоустройства территории, в первую очередь, обсуждают члены 

постоянной депутатской комиссии по благоустройству и озеленению Муниципального 

Совета. Комиссия состоит из четырех человек: Иванова Надежда Владимировна - 

председатель, Крючкин Александр Николаевич, Лаврентьева Лидия Анатольевна и Яхин 

Рамиль Анварович.

Но хоть состав комиссии и невелик, но все они – профессионалы; люди давно и 

плодотворно работающие во Фрунзенском районе.

В соответствии с действующим законодательством, один из основных вопросов 

местного значения – это благоустройство дворовых территорий, создание максимально 

комфортных условий для проживания нашего населения.

Каждый день небольшими, но уверенными, шагами мы идем к поставленной 

цели – сделать Фрунзенский район одним из самых зеленых и благоустроенных районов 

города Санкт-Петербурга. 

«Мы учитываем интересы всех социальных слоев населения, в том числе 

возрастные различия. Чтобы могли отдохнуть и подростки, и молодые мамы, и пенсионеры. 

Обустроив дворы, не забываем к ним возвращаться. Ежегодно в той или иной степени 

меняем их облик, добавляя что-то новое», - рассказывает депутат Крючкин Александр 

Николаевич.

С ним соглашается и депутат Лаврентьева Лидия Анатольевна: «Надо сказать, 

что мы заранее сообщаем жителям о намеченном. А вот что касается опросов... Здесь я 

всегда привожу пример с лавочкой у подъезда. Те, кто живет на первых этажах, – против 

всяких скамеек под окнами, а кто выше – за. Та же ситуация, только аргументы другие 

– при обсуждении месторасположения капитальных гаражей, деревьев или стоянок 

автомобилей. Поэтому окончательный вывод за специалистами, которые находят некий 

баланс интересов сторон. И даже после такой детальной проработки проекта, когда 

выявляются его сильные и слабые стороны, совершенствуем то, что сделано».

Таким образом, постоянная депутатская комиссия и работники отдела по 

благоустройству Местной Администрации заняты организационно-подготовительной 

работой – а именно составлением перечня работ, определением их объемов и 

стоимости.

 Для этого формируются как долгосрочные (на 3 года), так и ежегодные целевые 

адресные программы по благоустройству территории округа. 

Работы по формированию адресной программы благоустройства на следующий 

год начинаются уже в апреле-мае предыдущего года. Для их формирования оценивается 

состояние территории, учитываются предложения депутатов Муниципального Совета. 

Не менее важным, а может быть и даже самым главным при этом является обращение 

граждан и общественных организаций. Перед утверждением адресных программ 

Муниципальным Советом проект публикуется в муниципальной газете «Вестник 

Муниципального образования МО № 71», обсуждается в общественных организациях 

округа, проходит процедуру общественных слушаний. Окончательный вариант адресной 

программы утверждается депутатами Совета.

Глава Муниципального образования Яхин Р. А. подчеркивает: «Такая процедура 

формирования адресных 

программ позволяет, 

во-первых, учесть 

все предложения, во-

вторых, сделать процесс 

формирования программ 

максимально открытым и 

прозрачным, а, самое главное, 

выполнить комплексное 

благоустройство всех 

округов в кратчайшие сроки, 

с минимальными затратами 

финансовых средств и 

добиться максимального качества выполнения всех работ». 

Затем постепенно работа из кабинетов переходит на улицы и во дворы, а ее 

результаты с каждым днем становятся все более осязаемыми и заметными. Основными 

исполнителями работ по благоустройству являются специализированные организации, 

определяемые по результатам проведенных конкурсов. По итогам открытых  конкурсов  

в 2008 г. победителями были признаны организации: ООО «Норд Сити Групп», ООО СК 

«Рельеф», ОАО СПХ «Фрунзенское». Технический надзор за качеством работ осуществляли 

ООО   «Дортехнологии»  и ООО НПЦ «Опора».

Улучшение состояния дорожного покрытия внутриквартальных территорий  

является одной из важнейших задач в работах по благоустройству.  В 2008 году на 

территории Муниципального 

образования  № 71 выполнены 

работы по асфальтированию с 

устройством расширений для 

парковочных мест на площади 

6 865 кв.м. Общая сумма затрат 

– 7млн. 600 тыс. руб. Средняя 

стоимость выполняемых работ 

по асфальтированию  за 1 кв.м. 

составляет 1.400 рублей.

Также в этом году 

производились работы по 

озеленению и комплексному 

благоустройству дворовых территорий. Проекты озеленения разработаны с максимальным 

сохранением существующих посадок, с учетом основных транзитных пешеходных 

маршрутов с устройством набивного покрытия на общей площади 5 725 кв.м.

Восстановлено и отремонтировано объектов зеленых насаждений с выполнением 

работ по прочистке и вырезке сухих ветвей на площади 29 418 кв.м. на сумму 3 млн. 800 тыс.

руб. Работы выполнялись по адресам: ул.Будапештская д.8 корпус 1/2, ул.Бухарестская 

д.27 корпус 3, ул.Софийская д.29 корпус 1 (подрядчик ОАО СПХ «Фрунзенское).  Средняя 

стоимость работ составила 300 рублей за 1кв.м.

С целью организации досуга детей и подростков, приведения в порядок дворовых 

территорий произведена реконструкция и устройство детских площадок с установкой 

нового детского и спортивного оборудования. На территории нашего округа появилось 5 

новых площадок по адресам: ул.Будапештская д.14 корпус 1, ул.Пражская д.7 корпус1-2, 

ул.Бухарестская д.66 корпус 1, ул.Бухарестская д.72 корпус1, ул.Курская д.14. 

Также без внимания не остались и дошкольные образовательные учреждения. 

Проведены работы по асфальтированию в ГДОУ № 117. Была произведена реконструкция 

детских площадок в ГДОУ № 79, закуплено и установлено детское игровое оборудование в 

ГДОУ № 73, филиал ГДОУ № 70. Общая сумма затраченных средств составила 2 млн. 500 

тысяч рублей.

Эффективность работы значительно возросла в последние годы, когда адресные 

программы по благоустройству территории Муниципального образования № 71 стали 

формироваться с учетом предложений и адресных программ администрации Фрунзенского 

района и ГУ «ЖА». Это позволило консолидировать финансовые средства различных 

бюджетов для выполнения, именно, комплексного благоустройства территории.

По словам председателя депутатской комиссии, Ивановой Надеждой 

Владимировной, у нас имеется положительный опыт консолидации средств. «Как  пример 

- это объект комплексного благоустройства территории по адресу: ул. Курская, дом 14. 

За счет средств бюджета Муниципального образования были выполнены работы, так 

называемые, «земляные работы»: ремонт набивного покрытия с установкой облегченного 

бордюра, асфальтового 

покрытия, газонов с прочисткой 

зеленых насаждений, посадка 

кустов, цветов, установка 

нового детского оборудования, 

малых архитектурных форм и 

газонного ограждения. В это 

же время за счет средств ГУ 

«ЖА» были отремонтированы 

фасады зданий. В результате 

совместной работы мы 

получили уютный дворик, 

отремонтированный в лучших 

традициях Санкт-Петербурга. И все мы с удовольствием включили данный объект для 

участия в городском конкурсе 

по благоустройству», - делится 

со мной своими радостными 

мыслями депутат.

 Ещё  один  яркий  

пример взаимодействия по 

формированию адресных 

программ приводит Надежда 

Владимировна – это 

консолидированная программа 

комплексного благоустройства 

квартала № 7, ограниченного 

улицами Бухарестской, 

Будапештской, Белы Куна и 

Фучика на 2009 год. Программа 

комплексного благоустройства квартала № 7 формируется с учетом адресной программы 

ГУ «ЖА» и отдела благоустройства администрации района. В программе предусмотрены  

все виды работ и все объекты благоустройства, а также суммированы все источники  

финансирования с целью полного завершения благоустройства данной территории 2009 

году.

Однако без деятельного и творческого участия каждого жителя Фрунзенского 

района, конечно же, тут не обойтись. Если такое отношение большинства жителей ко всему 

предстоящему станет нормой, наверняка почти не останется тех, кому захочется своими 

необдуманными действиями испортить ту красоту, которая идет к нам в район.

Давайте вместе беречь и умножать эту красоту.


