
Прием предложений по определению общественной территории для 

включения в перечень общественных территорий, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2020 году 

 

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области информирует о приеме 

предложений по определению общественной территории для включения в 

перечень общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2021 году в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

 

Общественные территории – это территории МО Сертолово, которые 

постоянно доступны для населения, в том числе: площади, бульвары, 

пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории, расположенные в 

границах МО Сертолово. 

 

К мероприятиям по благоустройству общественных территорий относятся: 

 

размещение малых архитектурных форм (элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, игровое, 

спортивное, осветительное оборудование), ландшафтный дизайн, устройство 

и ремонт твердого покрытия, приведение в надлежащее состояние тротуаров, 

уличного освещения, высадка деревьев и кустарников (озеленение) и т. д. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в рамках проекта осуществляется 

именно комплексное благоустройство общественных территорий, при 

котором создается сразу множество элементов благоустройства в рамках 

единой концепции. 

 

Срок приема предложений – с 13 февраля по 19 февраля 2020 г. 

 

Граждане, юридические лица вправе подать предложение по определению 

общественной территории для включения в перечень общественных 

территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 202 

году, заполнив заявление установленной формы, в соответствии с Порядком 



предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

для включения общественных территорий в муниципальную программу по 

благоустройству территории муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 202 год в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», 

направив его в администрацию  МО Сертолово: 

 

по почте по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. 

Молодцова, д. 7, корп. 2 

 

в электронной форме по адресу электронной почты: gkx08@yandex.ru (в 

отсканированном виде) 

 

в администрацию МО Сертолово по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 

Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, каб. 21 – приемная главы 

администрации, (812) 676-03-88. 

 

в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово 

по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 

шоссе, д.3, тел.: (812) 676-03-88 

 

Прием посетителей в администрации МО Сертолово осуществляется: 

 

понедельник – четверг с 10 час. до 17 час., пятница с 10 час. до 16 час., 

перерыв на обед с 13 час. до 14 час. 00 мин. 
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