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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ  ГОРЕЛОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21,11.2014 № 49    Санкт-Петербург

О внесении изменений в Муниципальные целевые  программы Муниципального 
образования  Муниципальный округ  Горелово на 2014 год

в соответствии с  пунктом 1 статьи 10 закона Санкт-петербурга от 
23.09.2009 года  №420-79 «об организации местного самоуправления 
в Санкт-петербурге», на основании порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных (ведомственных) целевых программ                      
в местной администрации внутригородского муниципального обра-
зования  Санкт-петербурга муниципальный округ горелово» (утв. по-
становлением  ма мо горелово от 14.10.2013 №213),  в целях реализа-
ции вопросов местного значения

1. внести изменения:
- в муниципальную целевую программу по благоустройству вну-

тридомовых и придомовых  территорий в муниципальном округе 
горелово в 2014 году, приложение №1 к постановлению  местной ад-
министрации мо горелово от  18.10.2013г. №232/1(c изменениями от 
15.09.2014 №38);

- в муниципальную целевую программу по организации и прове-
дению досуговых мероприятий для жителей мо горелово в 2014 году, 
приложение №3 к постановлению  местной администрации мо горе-
лово от  18.10.2013г. №232/1 (c изменениями от 24.06.2014 №30);

- в муниципальную целевую программу по военно-патриотическо-

му воспитанию детей и подростков мо горелово в 2014 году прило-
жение №4 к постановлению  местной администрации мо горелово от  
18.10.2013г. №232/1 (c изменениями от 15.09.2014 №38);

- в муниципальную целевую программу по проведению местных и 
участию в городских и иных зрелищных мероприятиях в муниципаль-
ном округе горелово в 2014 году, приложение №6 к постановлению  
местной администрации мо горелово от  18.10.2013г. №232/1

- в муниципальную целевую программу по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма, правонарушений, терроризма и экс-
тремизма в мо горелово в 2014 году, приложение №7 к постановле-
нию  местной администрации мо горелово от  18.10.2013г. №232/1 (c 
изменениями от 24.06.2014 №30).

2. постановление вступает в силу со дня  его принятия.
3. постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации.

Глава Местной Администрации  
Муниципального образования

Муниципальный округ Горелово
Д.А. Иванов

Приложение № 1
к  Постановлению Местной Администрации МО Горелово

№232/1 от 18.10.2013 года
(с изменениями от  24.06.2014 № 30,

от 15.09.2014 № 38;
от 21.11.2014 №49)

Муниципальная целевая программа по благоустройству внутридомовых и придомовых 
территорий в  Муниципальном округе Горелово  в 2014 году

Наименование мероприятий Денежные сред-
ства тыс. руб.

Срок испол-
нения

благоустройство придомовой территории за счет местного бюджета мо горелово
текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории
Красносельское шоссе, д. 46/3-46/4 256,6 2 квартал
ул. политрука пасечника, д.1/2 со стороны озера 732,6 2 квартал
проезд ул. политрука пасечника, д.8/2-10/2 со стороны училища 274,4 2 квартал
проезд ул. Колобановской к д.52/1 по Красносельскому шоссе 477,2 2 квартал
ул. заречная (от остановки) 54,4 2 квартал
ул. заречная (к почте) 90,4 2 квартал
проезды  по ул. политрука пасечника, д.5-11 1078,5 2 квартал
проезд ул. Коммунаров, д.118-118/2 237,6 2 квартал
ул. политрука пасечника, д.1/2-ж/д «горелово» 3017,5 2 квартал
Красносельское шоссе, д.40 (озеро) 1004,9 2 квартал
 ул. политрука пасечника, д.1/1 359,2 2 квартал
Красносельское шоссе, д.40 217,8 2 квартал
проезд ул. заречная, д.2-16 455,4 2 квартал



2
Горелово № 24 (67)

декабрь 2014 года

Наименование мероприятий Денежные сред-
ства тыс. руб.

Срок испол-
нения

проезд ул.политрука пасечника, д.1/3 со стороны школы №398 733,8 2 квартал
ямочный ремонт придомовой территории - 500 кв.м. 495,0 2 квартал
Итого: 9485,3  
уширение ремонт и благоустройство придомовой территории
ул.  Коммунаров, д.114 221,00 2 квартал
ул. политрука пасечника, д.8/2 128,9 2 квартал
Красносельское шоссе, д.52/1 (с ул. Колобановской) 103,5 2 квартал
ул. политрука пасечника, д.2 147,00 2 квартал
ул. политрука пасечника, д.8 89,6 2 квартал
ул. политрука пасечника, д.1/1 320.7 3-4 квартал
Итого: 1010,7  
установка газонного ограждения
Красносельское шоссе, д.38 125,4 2 квартал
ул. Коммунаров, д. 116/1 (со стороны двора) 184,5 2 квартал
ул. геологическая, д. 75/4  (со стороны двора) 136,4 2 квартал
ул. Коммунаров, д. 118/2 197.9 4 квартал
Красносельское шоссе, д.44 155.7 4 квартал
Красносельское шоссе, д.40 128.3 4 квартал
Красносельское шоссе, д.42 109.9 4 квартал
Красносельское шоссе, д.36 124.6 4 квартал
Красносельское шоссе, между д.54/1,54/2,54/3 103.5 4 квартал
Красносельское шоссе, д.54/6 371.9 4 квартал
ремонт ограждений 60.0 2,4 квартал
Итого:   1698.1
                                                                         Установка МАФ
установка маф по адресной программе 248,3 2 квартал
Итого:   248,3
обустройство и ремонт детских игровых площадок
Красносельское шоссе, д.52/1-52/2 807,91 2 квартал
ул. политрука пасечника, д.6/2 609,1 2-3 квартал
3-я линия 26.858 2 квартал
ул. геологическая, д. 75/6 721,3 2 квартал
ул. заречная, д. 12 429,9 2 квартал
Красносельское шоссе, д. 54/1 908,8 2 квартал
Красносельское шоссе, д.48 234,8 2 квартал
ул. геологическая, д.75/4 64,21 2 квартал
ул. политрука пасечника, д.1/2-1/3 747,6 2 квартал
ул. Коммунаров, д.118/1 1024,1 2 квартал
ул. политрука пасечника, д.10/2 553,82 2 квартал
ул. земская, д.1 448,00 2 квартал
ул. Коммунаров, д. 122 457,00 2 квартал
Красносельское шоссе, д. 54/3 93,00 2 квартал
Красносельское шоссе, д. 54/5 517,6 2 квартал
Красносельское ш. д. 54 к.1 47.9 3 квартал
ул. земская, д.1 67.1 3 квартал
ул. Коммунаров д. 122 12,1 3 квартал
Красносельское шоссе, д. 54/3 1109.7 4 квартал
ул. земская, д.1 308.3 4 квартал
ул. политрука пасечника, д.4/2-6/2 358,6 4 квартал

Красносельское шоссе, д. 48 1134,3 4 квартал
ул. Красная д.4 359,1 4 квартал
ул. песочная д.22 а 184,4 4 квартал
3-я линия 114,6 4 квартал
Итого: 11585,2
обустройство и ремонт спортивных площадок
Красносельское шоссе, д.52 1836,4 2-3 квартал
ул. Коммунаров,  д.120 476.6 2-3 квартал
Красносельское шоссе, д.48 307,3 4 квартал
Итого: 2620,3
уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов
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Наименование мероприятий Денежные сред-
ства тыс. руб.

Срок испол-
нения

уборка территории м/р горелово 819,6 2-3 квартал
покос травы на территории мо горелово 200,0 Июнь, август

уборка водных акваторий 1951,7 1-4 квартал
Итого: 2971,3
ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора (согласно адресной программе) 1000,0 1-4 квартал
Итого: 1000,0  
организация работ по компенсационному озеленению
организация работ по компенсационному озеленению (согласно адресной программе) 500,0 апрель, 

октябрь
Итого: 500,0  
                                                   Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения (согласно адресной про-
грамме)

168,2 2-3 квартал

ИТОГО: 168,2
проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения
проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных деревьев и кустарников) (согласно адрес-
ной программе)

173,4 1-4 квартал

Итого: 173,4
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории округа
Красносельское шоссе, д.36-42 163.6 4 квартал
Красносельское шоссе, д.46 76.9 4 квартал

Красносельское шоссе, д.46/3 156.0 4 квартал

Красносельское шоссе, д.48 102.6 4 квартал
ИТОГО: 499,1
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 31959.9

                                                                                                                Приложение № 3
                                                                                                                  к Постановлению Местной Администрации  МО Горелово

                                                                                      № 232/1 от 18.10. 2013 года
(c изменениями от 24.06.2014 №30

от 21.11.2014 №49)

Муниципальная целевая программа по организации и проведению досуговых 
мероприятий для жителей МО Горелово в 2014 году

Наименование мероприятий
Денежные 
средства

(тыс. руб.)

Срок
исполнения

организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков
1.организация посещения детьми и подростками, проживающими на территории мо горелово театров 
Санкт-петербурга

2.организация посещения детьми и подростками, проживающими на территории мо горелово музеев 
Санкт-петербурга, экскурсии по Санкт- петербургу и ленинградской обл.

3. организация посещения детьми и подростками, проживающими на территории мо горелово новогод-
него представления «Страна снов»

Итого:

79,0

174,5

500,0

753,5

в течении года

в течении года

4 квартал
(декабрь)

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Горелово
1.организация экскурсии для жителей блокадного ленинграда.

2.организация экскурсии для участников боевых действий в Дра (к 25-летию вывода советских войск из 
афганистана).

3.организация экскурсии для депутатов мС всех созывов, актива ветеранских и общественных организа-
ций (ко Дню местного самоуправления).

4.организация экскурсии для ветеранов великой отечественной войны 1941-1945 г.г., тружеников тыла.

5.организация 2-х экскурсий, посвященных Дню пожилых людей.

6.организация экскурсии для инвалидов.

ИТОГО:

50,0

40,0

50,0

50,0

80,0

50,0

320,0

1 квартал (январь)

1 квартал (февраль)

2 квартал (апрель)

2 квартал (май)

4 квартал (октябрь)

4 квартал (декабрь)

ИТОГО: 1073,5
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                                                                                                                Приложение № 4
                                                                                                                  к Постановлению  Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                       № 232/1 от 18.10.2013 года
(с изменениями от 15.09.2014 №38

от 21.11.2014 №49 )

Муниципальная целевая программа по военно-патриотическому воспитанию детей 
и подростков МО Горелово в 2014 году

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок исполнения

1.организация краеведческого похода по местам, связанным с 70-летием полного осво-
бождения ленинграда от фашистской блокады.

2.проведение турнира по пейнтболу, посвященного Дню победы советского народа в 
великой отечественной войне 1941-1945 г.г.

3.проведение турнира по стрелковому многоборью.

4. проведение военно-патриотической игры «зарница XXI века»

5. организация и проведение краеведческого похода в великий новгород по местам 
героической славы россии

30,0

80,0

50,0

249,0               

250,0

1 квартал (январь)

2 квартал (май)

в течении 
года(сентябрь)

4 квартал

4 квартал

ИТОГО: 659,0

Приложение № 6
                                                                                                                             к Постановлению Местной Администрации  МО Горелово

                                                                                              № 232/1 от 18.10.2013 года
(c изменениями от 21.11.2014 №49)

Муниципальная целевая программа по проведению местных и участию в городских 
и иных зрелищных мероприятиях в 2014 году

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.) Срок исполнения

проведение мероприятий, посвященных празднованию нового года. 99,0 1 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню полного снятия блокады ленинграда 113,5 1 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню защитника отечества 35,0 1 квартал

проведение народного гуляния «масленица» 150,0 1 квартал

проведение мероприятий, посвященных международному женскому Дню 8 марта 41,6 1 квартал

проведение мероприятий, посвященных международному дню освобождения узников 
фашистских лагерей 50,0 2 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления 120,0 2 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню победы советского народа в великой от-
ечественной войне 1941-1945 г.г. 293,0 2 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню основания Санкт-петербурга, Дню муници-
пального образования горелово 45,0 2 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности 25,0 2 квартал

проведение праздника «День нептуна» 35,0 3 квартал

мероприятия, посвященные Дню знаний 83,0 3 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв блокады ленинграда 5,0 3 квартал

проведение мероприятий, посвященных международному Дню пожилых людей 150,0 4 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства 25,0 4 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню матери 75,0 4 квартал

проведение мероприятий, посвященных международному Дню инвалидов 50,0 4 квартал

проведение мероприятий, посвященных новому году 1470,0 4 квартал

ИТОГО: 2865,1
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Приложение № 7
к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                        № 232/1 от 18.10. 2013 года 
(c изменениями от 24.06.2014 №30.

от  21.11.2014 №49 )

Муниципальная целевая программа по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, правонарушений, терроризма и экстремизма в МО Горелово в 2014 году

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.) Срок исполнения

профилактика дорожно-транспортного травматизма
1.установка искусственных дорожных неровностей, протяженностью 100 п/м;

2. выпуск плакатов и буклетов по профилактике Дтт;

3. организация мероприятий по профилактике Дтт для детей и подростков.

ИТОГО:

920,2

14,0

60,0

994,2

в течении года

в течении года

в течении года

Профилактика правонарушений
1.выпуск плакатов и буклетов по профилактике правонарушений.

2.организация мероприятий для детей и подростков по профилактике правонарушений.

ИТОГО:

24,0

90,0

114,0

в течении года

в течении года

Профилактика терроризма и экстремизма
1.выпуск плакатов и буклетов по профилактике терроризма и экстремизма.

2. организация мероприятий для детей и подростков по профилактике терроризма и экстремиз-
ма.

ИТОГО:

25,4

90,0

115,4

в течении года

в течении года

ИТОГО: 1223,6

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ГОРЕЛОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03,12.2014 № 56    Санкт-Петербург

О внесении изменений в Муниципальные целевые  программы Муниципального 
образования  Муниципальный округ  Горелово на 2014 год

в соответствии с  пунктом 1 статьи 10 закона Санкт-петербурга от 23.09.2009 года  №420-79 «об организации местного самоуправления в Санкт-
петербурге», на основании порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных (ведомственных) целевых программ                      в мест-
ной администрации внутригородского муниципального образования  Санкт-петербурга муниципальный округ горелово» (утв. постановлением  
ма мо горелово от 14.10.2013 №213),  в целях реализации вопросов местного значения

1. внести изменения:
- в муниципальную целевую программу по благоустройству внутридомовых и придомовых  территорий в муниципальном округе горелово 

в 2014 году, приложение №1 к постановлению  местной администрации мо горелово от  18.10.2013г. №232/1(c изменениями от 21.11.2014 №49);
- в муниципальную целевую программу по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков мо горелово в 2014 году приложение №4 

к постановлению  местной администрации мо горелово от  18.10.2013г. №232/1 (c изменениями от 21.11.2014 №49).
2. постановление вступает в силу со дня  его принятия.
3. постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава Местной Администрации  
Муниципального образования

Муниципальный округ Горелово 
Д.А. Иванов
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Приложение № 1
к  Постановлению Местной Администрации МО Горелово

№232/1 от 18.10.2013 года
(с изменениями от  24.06.2014 № 30,

от 15.09.2014 № 38;
от 21.11.2014 №49

от 03.12.2014 №56)

Муниципальная целевая программа по благоустройству внутридомовых 
и придомовых территорий в  Муниципальном округе Горелово в 2014 году

Наименование мероприятий Денежные средства 
тыс. руб.

Срок  
исполнения

благоустройство придомовой территории за счет местного бюджета мо горелово

текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории

Красносельское шоссе, д. 46/3-46/4 256,6 2 квартал

ул. политрука пасечника, д.1/2 со стороны озера 732,6 2 квартал

проезд ул. политрука пасечника, д.8/2-10/2 со стороны училища 274,4 2 квартал

проезд ул. Колобановской к д.52/1 по Красносельскому шоссе 477,2 2 квартал

ул. заречная (от остановки) 54,4 2 квартал

ул. заречная (к почте) 90,4 2 квартал

проезды  по ул. политрука пасечника, д.5-11 1078,5 2 квартал

проезд ул. Коммунаров, д.118-118/2 237,6 2 квартал

ул. политрука пасечника, д.1/2-ж/д «горелово» 3017,5 2 квартал

Красносельское шоссе, д.40 (озеро) 1004,9 2 квартал

 ул. политрука пасечника, д.1/1 359,2 2 квартал

Красносельское шоссе, д.40 217,8 2 квартал

проезд ул. заречная, д.2-16 455,4 2 квартал

проезд ул.политрука пасечника, д.1/3 со стороны школы №398 733,8 2 квартал

ямочный ремонт придомовой территории - 500 кв.м. 495,0 2 квартал

Итого: 9485,3  

уширение ремонт и благоустройство придомовой территории

ул.  Коммунаров, д.114 221,00 2 квартал

ул. политрука пасечника, д.8/2 128,9 2 квартал

Красносельское шоссе, д.52/1 (с ул. Колобановской) 103,5 2 квартал

ул. политрука пасечника, д.2 147,00 2 квартал

ул. политрука пасечника, д.8 89,6 2 квартал

ул. политрука пасечника, д.1/1 320.7 3-4 квартал

Итого: 1010,7  

установка газонного ограждения

Красносельское шоссе, д.38 125,4 2 квартал

ул. Коммунаров, д. 116/1 (со стороны двора) 184,5 2 квартал

ул. геологическая, д. 75/4  (со стороны двора) 136,4 2 квартал

ул. Коммунаров, д. 118/2 197.9 4 квартал

Красносельское шоссе, д.44 155.7 4 квартал

Красносельское шоссе, д.40 128.3 4 квартал

Красносельское шоссе, д.42 109.9 4 квартал

Красносельское шоссе, д.36 124.6 4 квартал

Красносельское шоссе, между д.54/1,54/2,54/3 103.5 4 квартал

Красносельское шоссе, д.54/6 371.9 4 квартал
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Наименование мероприятий Денежные средства 
тыс. руб.

Срок  
исполнения

ремонт ограждений 60.0 2,4 квартал

Итого:   1698.1

                                                                         Установка МАФ

установка маф по адресной программе 248,3 2 квартал

Итого:   248,3

обустройство и ремонт детских игровых площадок

Красносельское шоссе, д.52/1-52/2 807,91 2 квартал

ул. политрука пасечника, д.6/2 609,1 2-3 квартал

3-я линия 26.858 2 квартал

ул. геологическая, д. 75/6 721,3 2 квартал

ул. заречная, д. 12 429,9 2 квартал

Красносельское шоссе, д. 54/1 908,8 2 квартал

Красносельское шоссе, д.48 234,8 2 квартал

ул. геологическая, д.75/4 64,21 2 квартал

ул. политрука пасечника, д.1/2-1/3 747,6 2 квартал

ул. Коммунаров, д.118/1 1024,1 2 квартал

ул. политрука пасечника, д.10/2 553,82 2 квартал

ул. земская, д.1 448,00 2 квартал

ул. Коммунаров, д. 122 457,00 2 квартал

Красносельское шоссе, д. 54/3 93,00 2 квартал

Красносельское шоссе, д. 54/5 517,6 2 квартал

Красносельское ш. д. 54 к.1 47.9 3 квартал

ул. земская, д.1 67.1 3 квартал

ул. Коммунаров д. 122 12,1 3 квартал

Красносельское шоссе, д. 54/3 1109.7 4 квартал

ул. земская, д.1 308.3 4 квартал

ул. политрука пасечника, д.4/2-6/2 358,6 4 квартал

Красносельское шоссе, д. 48 1134,3 4 квартал

ул. Красная д.4 359,1 4 квартал

ул. песочная д.22 а 184,4 4 квартал

3-я линия 114,6 4 квартал

Итого: 11585,2

обустройство и ремонт спортивных площадок

Красносельское шоссе, д.52 1836,4 2-3 квартал

ул. Коммунаров,  д.120 476.6 2-3 квартал

Красносельское шоссе, д.48 307,3 4 квартал

Итого: 2620,3

уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов

уборка территории м/р горелово 819,6 2-3 квартал

покос травы на территории мо горелово 200,0 Июнь, август

уборка водных акваторий 1951,7 1-4 квартал

Итого: 2971,3

ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора

ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора (согласно адресной про-
грамме)

1000,0 1-4 квартал

Итого: 1000,0  
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                                                                                                                Приложение № 4
                                                                                                                  к Постановлению  Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                       № 232/1 от 18.10.2013 года
(с изменениями от 15.09.2014 №38

от 21.11.2014 №49
от 03.12.2014 №56)

Муниципальная целевая программа по военно-патриотическому 
воспитанию детей и подростков МО Горелово в 2014 году

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.) Срок исполнения

1.организация краеведческого похода по местам, связанным с 70-летием полно-
го освобождения ленинграда от фашистской блокады.

2.проведение турнира по пейнтболу, посвященного Дню победы советского на-
рода в великой отечественной войне 1941-1945 г.г.

3.проведение турнира по стрелковому многоборью.

4. проведение военно-патриотической игры «зарница XXI века»

5. организация и проведение краеведческого похода в великий новгород по 
местам героической славы россии

6. организация и проведение 2-х экскурсий на тему «петербург- колыбель воен-
но-морского флота» с посещением центрального военно-морского музея

29,8

79,5

49,7

 242,9               

159,5              

97,6

1 квартал
(январь)

2 квартал
(май)

в течении года(сентябрь)

4 квартал

4 квартал

4 квартал

ИТОГО: 659,0

Наименование мероприятий Денежные средства 
тыс. руб.

Срок  
исполнения

организация работ по компенсационному озеленению

организация работ по компенсационному озеленению (согласно адресной программе) 500,0 апрель, ок-
тябрь

Итого: 500,0  

                                                   Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 

озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения (согласно адрес-
ной программе)

168,2 2-3 квартал

ИТОГО: 168,2

проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения

проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных деревьев и кустарников) (со-
гласно адресной программе)

173,4 1-4 квартал

Итого: 173,4

выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории округа

Красносельское шоссе, д.36-42 131,1 4 квартал

Красносельское шоссе, д.46 61,7 4 квартал

Красносельское шоссе, д.46/3 125,1 4 квартал

Красносельское шоссе, д.48 82,2 4 квартал

ул. политрука пасечника д. 2-10 99,0 4 квартал

ИТОГО: 499,1

Итого по программе 31959.9


