
1. Реализация во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Нахимовском муниципальном округе мероприятий по санитарной очистке территории 

 

На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенции из бюджета города 

Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Нахимовского муниципального округа в размере, 4 950 000,00 руб. 

 

По состоянию на 16.10.2019 года реализация расходов по переданному полномочию составляет: 

1. Освоение — 3 529 118, 70 руб. 

2. В процентах — 71,29 % 

3. Остаток —  1 420 881,30 руб. 

 

№ Виды услуг по санитарной очистке кв. м. 

1. Подметание тротуаров 33347 

2. Очистка тротуаров от снега 33347 

3. Посыпка тротуаров песком 33347 

4. Подметание твердого покрытия остановок общественного транспорта 6304 

5. Посыпка песком твердого покрытия остановок общественного транспорта 6304 

6. Очистка от снега твердого покрытия остановок общественного 

транспорта 

6304 

7. Подметание лестниц 2150 

8. Очистка лестниц от снега 2150 

9. Посыпка песком лестниц 2150 

10. Уборка мусора с зеленой зоны лестниц 2400 

11. Очистка зеленой зоны лестниц от опавшей листвы, веток 2400 

12. Сбор мусора с зеленой зоны улиц 117089 

13. Очистка зеленой зоны улиц от опавшей листвы 117089 

14. Подметание твердого покрытия парков, скверов, бульваров 18900 

15. Сбор мусора с твердого покрытия парков, скверов, бульваров 18900 

16. Очистка твердого покрытия парков, скверов, бульваров от снега 18900 

17. Посыпка песком твердого покрытия парков, скверов, бульваров 18900 

18. Сбор мусора с зеленой зоны парков, скверов, бульваров 162370 

19. Очистка зеленой зоны парков, скверов, бульваров 162370 

20. Очистка урн 96 

 

В соответствии с контрактами на территории внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Нахимовского муниципального округа  на Северной стороне производиться 

санитарная очистка территории  по запланированным вилам работ ежедневно. 

 

2. Реализация во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Нахимовском муниципальном округе мероприятий по удалению твердых коммунальных 

отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и по их 

транспортировке для утилизации 

 

На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенции из бюджета города 

Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Нахимовского муниципального округа в размере, 5 503 000,00 руб. 

 

По состоянию на 16.10.2019 года реализация расходов по переданному полномочию составляет: 

1. Освоение — 1 539 701,23 руб. 

2. В процентах — 27,98 % 

3. Остаток — 3 963 298,77 руб. 

 

За счет профинансированных средств в результате проведеной работе вывезено 126 свалок общим 

объемом 4083,8 куб. метров 

 



Реализация во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Нахимовском муниципальном округе мероприятий по созданию, содержанию зеленых 

насаждений, обеспечению ухода за ними 

 

На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенции из бюджета города 

Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Нахимовского муниципального округа в размере, 4 500 000,0 руб. 

 

 

 

 № 

п/п 

Наименование услуг Сроки 

оказания 

услуг 

(месяц) 

Периоди

чность 

оказания 

услуг 

Количество 

Содержание зеленых насаждений 

1.        Выкашивание газонов улиц апрель-

октябрь 

1 раз в 

месяц 

Х 

2.        Выкашивание газонов парков и скверов апрель-

октябрь 

1 раз в 

месяц 

Х 

3.        Санитарная обрезка деревьев март-декабрь Х 129 шт. 

4.        Омолаживающая обрезка деревьев март-октябрь Х 35 шт. 

5.        Снос деревьев январь-

декабрь 

Х 139 шт. 

6.        Распиливание упавших деревьев январь-

декабрь 

Х 139 шт. 

7.        Обработка деревьев от вредителей (в том 

числе американской белой бабочки 

(АББ)) 

апрель-август 1 4 000 шт. 

8.        Обработка кустов от вредителей (в том 

числе американской белой бабочки 

(АББ)) 

апрель-август 1 3 000 шт. 

9.        Удаление поросли самосевных деревьев 

и кустарников 

апрель-

октябрь 

Х 3 000 м
2
 

10.    Удаление поросли самосевных деревьев 

и кустарников на территории парков, 

скверов, бульваров 

апрель-

октябрь 

Х 1 000 м
2
 

11.    Копание грунта с удалением сорняков апрель-

ноябрь 

1 2 500 м
2
 

12.    Стрижка декоративных кустарников февраль-

октябрь 

1 3 000 м
2
 

13.    Обрезка декоративных кустарников февраль-

октябрь 

1 3 000 м
2
 

14.    Создание клумб, цветников (в том числе 

содержание вазонов)  

апрель-

октябрь 

Х  70 вазонов и 

клумбы 

15 Создания и  высадки кустарников и 

деревьев по ул. Михайловская в районе 

домов 15-19 и ул. Генерала Жидилова 

(сквер) 

 июля 2019г. 

и до октябрь 

2019г. 

х 871 

16 Создание клумб, цветников (в том числе 

содержание вазонов)  на территории 

района ВМО г. Севастополя НМО 

 июль 2019г. 

и до декабря 

2019г. 

 70 м
2
 

 

По состоянию на 16.10.2019 года реализация расходов по переданному полномочию составляет: 

1. Освоение — 989 394,46  руб. 



2. В процентах — 49,47 % 

3. Остаток —  3 510 605,54 руб. 

 

За профинансированные по состоянию на 16 октября 2019 года выполнено : 

1. выкашивание газонов улиц на площади - 117 089 кв.метров; 

2. Выкашивание газонов парков и скверовна площади  - 162 370  кв.метров; 

3. Санитарная обрезка деревьев- 129 шт; 

4. Снос деревьев - 65 шт; 

5. Распиливание упавших деревьев- 65 шт; 

6. Обработка деревьев от вредителей (в том числе американской белой бабочки (АББ))- 4000 

шт; 

7. Обработка кустов от вредителей (в том числе американской белой бабочки (АББ)) -3000 

шт; 

8. Удаление поросли самосевных деревьев и кустарников - 3000 кв.метров; 

9. Удаление поросли самосевных деревьев и кустарников на территории парков, скверов, 

бульваров - 1000 кв.метров; 

10. Копание грунта с удалением сорняков- 1460 кв.метров; 

11. Стрижка декоративных кустарников- 3000 кв.метров; 

12. Обрезка декоративных кустарников- 3000 кв.метров; 

13. Создание клумб, цветников (в том числе содержание вазонов)- 49 шт. 

 

Реализация во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Нахимовском муниципальном округе мероприятий по созданию, приобретению, установке, 

текущему ремонту и реконструкции элементов благоустройства 

 

На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенции из бюджета города 

Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Нахимовского муниципального округа в размере, 4 500 000,00 руб. 

 

По состоянию на 16.10.2019 года реализация расходов по переданному полномочию составляет: 

1. Освоение — 2 692 100,0,00 руб. 

2. В процентах — 59,82 % 

3. Остаток —  1 807 900,00 руб. 

  

За профинансированиные средства приобретены и установлены на территории 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Нахимовского 

муниципального округа - скамейки  с навесом -20 шт.; стол- скамейки - 3 шт.; урны уличные - 17 

шт.; диван - качели с навесом- 20 шт.; скамьи " Геркулес" -25,0 шт.; фигурки в виде персонажей 

сказок - 10 шт.; бетонно-монолитные цветочные комплексы - 5 шт; скамейки уличные - 80 шт. 

 

Реализация во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Нахимовском муниципальном округе мероприятий по обустройству площадок для 

установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов 

 

На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенции из бюджета города 

Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Нахимовского муниципального округа в размере, 2 000 000,00 руб. 

 

По состоянию на 16.10.2019 года реализация расходов по переданному полномочию составляет: 

1. Освоение — 989 394,46 руб. 

2. В процентах — 49,47 % 

3. Остаток —  1 010 605,54 руб. 

 

За профинансированные средства  на территории внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Нахимовского муниципального округа оборудованно 7 площадок для 

установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.  



 

Адресный перечень установленных контейнерных площадок: 

1. ул. Мищенко - ул. Дорожная (пересечение) 

2. ул. Весенняя, в районе дома № 48 

3. ул. Клубничная — ул. К. Пищенко (перекресток) 

4. ул. Тельмана — ул. Кряжева (пересечения) 

5. ул. Силантьева, в районе домов № 15-26-62 

6. ул. Равелинная — ул. Симонок (пересечение с ул. Липовенко) 

 

Реализация во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Нахимовском муниципальном округе мероприятий по обустройству и ремонту тротуаров 

(включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров) 

 

На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенции из бюджета города 

Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Нахимовского муниципального округа в размере, 7 550 000,00 руб. 

 

По состоянию на 16.10.2019 года реализация расходов по переданному полномочию составляет: 

1. Освоение — 5 441 257,15 руб. 

2. В процентах — 72,06 % 

3. Остаток —  2 108 742,85 руб. 

 

 В результате проведенной работы за счет профинансированных средств выполненны работы по 

обустройству и ремонту тротуаров (включая твердое покрытие парков, скверов, бульваров) на 

территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Нахимовского 

муниципального округа  на общей площади 3 477,2 кв. метров по следующим адресам: 

 

1. ул. Горького,3 

2. в районе ул. Адмирала Макарова до детской площадки 

3. ул. Федоровская д. 47-49 

4. ул. Челюскинцев. 

 

Реализация во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Нахимовском муниципальном округе мероприятий по обустройству и содержанию 

спортивных и детских игровых площадок (комплексов) 

 

На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенции из бюджета города 

Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Нахимовского муниципального округа в размере, 3 500 000,00 руб. 

 

По состоянию на 16.10.2019 года реализация расходов по переданному полномочию составляет: 

1. Освоение — 2 418 157,55 руб. 

2. В процентах — 69,09 % 

3. Остаток —  1 081 842,45 руб. 

 

В результате проведенной работы за счет профинансированных средств на территории 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Нахимовского 

муниципального округа  обустроено 2 спортивно-детских площадок по следующим адресам: 

 

1. ул. Гранатовая, 1 — Спортивный комплекс (футбольное поле) 

2. ул. Инженерная балка, 4-6 — Детская площадка. 

 

 

Реализация во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 

Нахимовском муниципальном округе мероприятий по ремонту и содержанию 

внутриквартальных дорог 



 

На реализацию данного государственного полномочия выделено субвенции из бюджета города 

Севастополя бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Нахимовского муниципального округа в размере 10 000 000,00 руб. 

 

По состоянию на 16.10.2019 года реализация расходов по переданному полномочию составляет: 

1. Освоение — 9 990 000,00 руб. 

2. В процентах — 99,90 % 

3. Остаток —  10 000,00 руб. 

 

В результате проведенной работы за счет профинансированных средств на территории 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Нахимовского 

муниципального округа  на общей площади 7 618,0 кв. метров по следующим адресам: 

 

Адресный перечень выполненных работ: 

1. В районе жилого дома № 36 по ул. Генерала Жидилова , 

2. в районе жилых домов № 42,44,46  по ул. Генерала Жидилова, 

3. в районе жилого дома № 23,25 (проезд к жилому дому) по ул. Проспект Победы, 

4. в районе жилых домов № 56, 58, 60 по ул. Симонка , 

5. в районе жилых домов № 49,53,54,55 по ул. Фёдоровская. 

6. ул.  Пр.Победы д.76 

7. ул. Симонка , в районе домов 55,57,53,53а 

 

 

 


