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Одним из основных направлений в деятельности органов местного самоуправления является 
благоустройство территории. Благоустройство территории – это огромный коллективный труд, в 
котором участвуют: администрация Московского района, муниципальные образования, все службы 
и жители округа. На протяжении 5 лет МО МО Гагаринское проводит комплексное 
благоустройство территории, которое позволяет улучшить эстетический облик, создать комфортные 
условия для проживания наших жителей. 

В 2013 году за чёт средств бюджета МО МО Гагаринское комплексное благоустройство 
проведено на территории внутриквартального озеленения расположенной в границах домов по  
следующим адресам: Витебский пр., д.23, корп.1- д.23, корп.3. Решение, провести благоустройство, 
было принято в 2012 году, в этом же году были проведены работы по подготовке и согласованию 
проекта благоустройства данной территории. Проектом были предусмотрены зоны, позволяющие 
одновременно пользоваться территорией всем возрастным группам населения. Такой подход к 
разработке проекта позволил осуществить грамотное функциональное зонирование территории, 
решить вопросы озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и спортивных площадок 
для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых.   

В ходе реализации проекта были выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия  с 
организацией дополнительных парковочных мест площадью 252 м2, обустроены набивные дорожки 
и площадки площадью 1649 м2, отремонтированы газоны площадью 3435 м2, высажены цветы, 
кусты, деревья, установлены газонные ограждения протяжённостью 628 п.м., созданы зоны отдыха 
из плитки мощения площадью 503 м2, построены две детские и одна спортивная площадка с 
использование искусственного безопасного покрытия, установлены декоративные фигуры 
сказочных персонажей.  

Данная внутриквартальная территория была заявлена на участие в VII ежегодном городском 
смотре-конкурсе по благоустройству  среди муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
номинации «Лучший благоустроенный двор», где заняла II место. 

Всего в 2013 году работы по благоустройству в различной форме были проведены  по 116 
адресам, на них было затрачено 44,8 млн. рублей и выполнены следующие виды работ: 

- асфальтирование проездов, въездов, пешеходных дорожек  по 22 адресам  общей площадью 
3900 м2; 

- организация дополнительных парковочных мест по 3 адресам площадью 500 м2; 
- устройство набивного покрытия детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек по 

6 адресам общей площадью 3500 м2; 
- озеленение (устройство газонов) по 4 адресам общей площадью 7800 м2; 
- устройство искусственного покрытия на детских и спортивных площадках по 4 адресам 

площадью 1992 м2; 
- мощение тротуарной плиткой дорожек и зон отдыха по двум адресам площадью 945 м2, 
- посадка саженцев деревьев в количестве  43 шт., посадка саженцев кустов 1848 шт., 

посадка цветов в количестве 13450 шт.; 
- завоз земли для планировки газонов силами населения по 5 адресам в количестве 63 куб.м.; 
- завоз песка в песочницы по 23 адресам; 
- установка металлических газонных ограждений по 42 адресам общей длиной 4 324 п.м.; 
- дооборудование детских площадок по 4 адресам; 
- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны, искусственные дорожные 

неровности) по 18 адресам в количестве 135 шт.; 
- снос и реконструкция деревьев на внутриквартальных территориях по 3 адресам в 

количестве 23 шт.; 
- содержание газонных ограждений, детского игрового и спортивного оборудования, малых 

архитектурных форм; обустройство детских  и спортивных площадок по 4 адресам и другое. 


