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ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы по благоустройству 

за  2014 год 
 

В целях реализации вопросов местного значения связанных с 
благоустройством территорий муниципального образования Местной 
администрацией МО МО Гагаринское 18.09.2012 года была принята муниципальная 
программа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское «Благоустройство территории МО МО 
Гагаринское» на 2013-2014 годы. 

Адресные планы, необходимые для реализации целевой программы, 
формировались, прежде всего, на основании обращений граждан и фактического 
состояния территории, с учётом районных и городских адресных программ. 
Традиционно, сумма средств, выделенных на благоустройство, составляет 
наибольший удельный вес по сравнению с другими расходами Муниципального 
образования. 

Для исполнения мероприятий, предусмотренных адресными планами МО МО 
Гагаринское, в 2014 году было выделено 38,9 млн. рублей. 

 
В ходе реализации адресных планов в 2014 году за счёт средств местного 

бюджета на территории муниципального образования выполнены следующие 
работы: 

 
- асфальтирование внутридворовых и придомовых территорий по 27 адресам 
(включая работы по уширению дворов): 

№ п/п Адрес Площадь, 
м2 

в т.ч. 
уширение 

Стоимость, 
т.р. 

1 ул.Бассейная, д.85 200,0   200,7 
2 Витебский пр., д.21, корп.3 200,0   200,7 
3 Витебский пр., д.25 200,0   207,4 
4 Витебский пр., д.31, корп.1-3 520,0   521,6 
5 Витебский пр., д.41, корп.1 157,0 27,0 226,1 
6 Витебский пр., д.57 225,0   225,8 
7 Витебский пр., д.63 32,0   43,9 
8 Витебский пр., д.67 779,0   892,2 
9 Витебский пр., д.69 185,0 30,0 325,7 

10 Витебский пр., д.71 90,0   101,7 
11 ул.Звездная, д.22 300,0   311,1 
12 ул.Звездная, д.24 240,0   459,1 
13 пр.Космонавтов, д.22 12,0 130,5 274,8 
14 пр.Космонавтов, д.29, корп.8 120,0   100,7 
15 пр.Космонавтов, д.84 76,0 76,0 209,1 
16 ул.Орджоникидзе, д.58 62,0   163,6 
17 ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 53,0   145,5 
18 ул.Типанова, д.29 130,0   269,4 
19 пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 140,0   144,6 
20 пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.2-3 320,0   330,7 
21 пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.4 25,0   34,3 
22 пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.3-4 140,0   142,5 
23 пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.2 208,0 25,0 249,4 
24 пр.Ю.Гагарина, д.24, корп.2 15,0   26,8 
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25 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2 65,0   92,0 
26 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.4 35,0 35,0 98,7 
27 пр.Ю.Гагарина, д.26/6-д.28/3 50,0   68,6 

 ИТОГО: 4 579,0 323,5 6 066,5 
 
- ремонт  набивного покрытия на детских, спортивных площадках и пешеходных 
дорожках  по 10 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 Стоимость, 
т.р. 

1 Витебский пр., д.67 219 51,6 
2 ул.Звездная, д.14 200 57,4 
3 пр.Космонавтов, д.29, корп.8 200 47,1 
4 пр.Космонавтов, д.48, корп.1-2 431 47,1 
5 пр.Космонавтов, д.66-д.68, корп.1 420 101,5 
6 пр.Космонавтов, д.82-д.84 309 98,9 
7 пр.Космонавтов, д.84-д.86, корп.1 365 72,7 
8 ул.Орджоникидзе, д.57-д.59 20* 4,7 
9 ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 211 85,9 

10 ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 244 49,7 
 ИТОГО: 2 619,0 616,5 

*- установка бордюра  
 
- устройство набивного покрытия на детских, спортивных площадках и пешеходных 
дорожках  по 3 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 Стоимость, 
т.р. 

1 пр.Космонавтов, д.29, корп.8 358,0 500,2 
2 пр.Космонавтов, д.44 140,0 198,4 
3 ул.Типанова, д.32, корп.1-3 45,0 79,0 
 ИТОГО: 543,0 777,6 

 
- устройство искусственного покрытия на детских и спортивных площадках по 2 
адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 Стоимость, 
т.р. 

1 ул.Звездная, д.16а 750,0 3 082,6 
2 ул.Типанова, д.32, корп.1-3 275,0 1 235,3 
 ИТОГО: 1 025,0 4 317,9 

 
- мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек и зон отдыха по 5 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 Стоимость, 
т.р. 

1 Витебский пр., д.41, корп.1 280,0 954,5 
2 ул.Звездная, д.14 12,0 46,4 
3 ул.Звездная, д.16а 1 120,0 3 910,4 
4 ул.Звездная, д.20 94,0 458,4 
5 ул.Типанова, д.32, корп.1-3 85,0 299,4 
 ИТОГО: 1 591,0 5 669,2 
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- озеленение (устройство газонов)  по 6 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 Стоимость, 
т.р. 

1 Витебский пр., д.41, корп.1 784,2 273,0 
2 ул.Звездная, д.14 500,0 174,8 
3 ул.Звездная, д.16а 4 540,0 1 935,6 
4 ул.Звездная, д.24 500,0 174,8 
5 ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 500,0 174,8 
6 ул.Типанова, д.32, корп.1-3 112,0 36,8 
 ИТОГО: 6 936,2 2 769,8 

 
-  установка малых архитектурных форм (вазоны, скамейки, урны, полусферы, 
ограничители скоростного режима) по 18 адресам в количестве 143 шт.: 
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1 ул.Бассейная, д.89       3 2   20,7 
2 Витебский пр., д.23, корп.1-5           6 219,9 
3 Витебский пр., д.23, корп.4-5       11     26,5 
4 Витебский пр., д.29, корп.2         12   86,4 
5 Витебский пр., д.41, корп.1         6   43,2 
6 Витебский пр., д.61, корп.1           4 149,5 
7 ул.Звездная, д.16а 17   10       339,5 
8 пр.Космонавтов, д.29, корп.8 4 3 3     2 123,8 
9 пр.Космонавтов, д.37           4 215,5 
10 пр.Космонавтов, д.44   5 3       50,3 
11 пр.Космонавтов, д.48, корп.2         1   7,2 
12 пр.Космонавтов, д.82-д.84   2 1       27,6 
13 ул.Орджоникидзе, д.57-д.59   2 1       23,1 
14 ул.Орджоникидзе, д.61/1 - 

ул.Звездная, д.16а     10       32,7 

15 пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.2 2   1       21,0 
16 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.4-5       4     9,6 
17 ул.Типанова, д.32, корп.1-3   6 3       47,3 
18 ул.Типанова, д.36       8     19,3 

 ИТОГО: 23 18 32 26 21 16 1463,3 
 
-  установка садовых скульптур и информационных стендов на детских площадках по  
адресам: 

№ п/п Адрес Садовые скульптуры Информационные 
стенды Стоимость, т.р. 

1 ул.Звездная, д.16а 7 1 1811,2 
2 пр.Космонавтов, д.29, корп.8  2 25,8 
3 пр.Космонавтов, д.44  1 12,9 
4 ул.Орджоникидзе, д.63  2 25,8 
5 ул.Типанова, д.32, корп.1-3  1 12,9 
 ИТОГО: 7 7 1888,6 

 
- установка металлических газонных ограждений по  адресам: 
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№ п/п Адрес Длина, м.п. Стоимость, 
т.р. 

1 ул.Бассейная, д.71 192 254,7 
2 ул.Бассейная, д.75-д.77 6 5,2 
3 ул.Бассейная, д.77 40 50,5 
4 Витебский пр., д.33, корп.5 60 105,2 
5 Витебский пр., д.41, корп.1 10 17,5 
6 Витебский пр., д.47, корп.1 16 13,8 
7 Витебский пр., д.47, корп.5 10 17,5 
8 Витебский пр., д.49 8 14,0 
9 Витебский пр., д.53, корп.1 16 13,8 
10 Витебский пр., д.73 44 55,5 

11 Витебский пр., д.79/3 - 
пр.Космонавтов, д.68/2 42 63,8 

12 Витебский пр., д.85, корп.2 122 99,1 
13 Витебский пр., д.87, корп.3 44 66,8 
14 ул.Звездная, д.14 142 182,9 
15 ул.Звездная, д.16а 236 358,2 
16 ул.Звездная, д.20 106 133,8 
17 пр.Космонавтов, д.26 8 6,9 
18 пр.Космонавтов, д.27, корп.5 26 32,8 
19 пр.Космонавтов, д.36 108 138,0 
20 пр.Космонавтов, д.46-д.48, к.1 10 5,2 
21 пр.Космонавтов, д.52, корп.1 70 92,9 
22 пр.Космонавтов, д.58 24 31,8 

23 пр.Космонавтов, д.66-д.68, 
корп.1 30 37,9 

24 пр.Космонавтов, д.68, корп.1 56 70,7 
25 пр.Космонавтов, д.74 (сквер) 75 99,5 
26 пр.Космонавтов, д.76 (сквер) 124 160,2 

27 пр.Космонавтов, д.84-д.86, 
корп.1 18 23,9 

28 ул.Орджоникидзе, д.53 (сквер) 66 62,7 
29 ул.Орджоникидзе, д.55 64 84,9 
30 ул.Орджоникидзе, д.55-д.57 18 31,6 

31 ул.Орджоникидзе, д.59 (у 
гаражей) 18 23,9 

32 ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 70 92,9 
33 ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 57 99,9 
34 ул.Типанова, д.32, корп.1-3 119 130,6 
35 ул.Типанова, д.32, корп.3 58 76,9 
36 ул.Типанова, д.34 96 127,3 
37 пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.2 42 53,0 
38 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.5-6 72 109,3 

 ИТОГО: 2 323,0 3 045,0 
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- посажено саженцев деревьев, кустов, цветов по адресам  
№п/п Адрес Деревья Кусты Цветы Стоимость, 

т.р. 
1 Витебский пр., д.23, корп.1     6 040 224,7 
2 Витебский пр., д.29, корп.2     800 46,7 
3 Витебский пр., д.41, корп.1     600 22,3 
4 Витебский пр., д.87, корп.1     600 22,3 
5 ул.Звездная, д.14   170 3 850 337,6 
6 ул.Звездная, д.16а 51 1 060 870 1 968,2 
7 пр.Космонавтов, д.15     600 22,3 
8 пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2     300 17,5 
9 пр.Космонавтов, д.29, корп.8     3 000 111,4 
10 пр.Космонавтов, д.48, корп.2     100 3,7 
11 пр.Космонавтов, д.64     300 17,5 
12 пр.Космонавтов, д.76   30   25,9 

 ИТОГО: 51 1 260 17 060 2 820,2 
 
- выполнены работы по удалению аварийных и больных деревьев, реконструкции 
(омоложению) тополей по 21 адресу: 

Вид работ 
№ 
п/п Адрес объекта Удаление аварийных и 

больных деревьев, шт. 

Омолаживание 
зеленых насаждений, 

шт. 

Стоимость, 
т.р. 

1 пр.Космонавтов, д.19, корп.1-2 8   352,5 
2 пр.Космонавтов, д.20, д.24 3   258,4 

3 пр.Космонавтов, д.27, корп.1- 
корп.2 14   12,0 

4 пр.Космонавтов, д.36 4   83,8 

5 пр.Космонавтов, д.32, корп.2- 
д.30, корп.4 4   12,0 

6 пр.Космонавтов, д.48, корп.2 1 8 270,3 
7 пр.Космонавтов, д.52, корп.1, 6 3   95,8 
8 пр.Космонавтов, д.70, д.76 3   47,9 
9 пр.Космонавтов, д.90, д.92 7   167,6 

10 Витебский пр., д.21, корп.3-
корп.4 7   47,9 

11 Витебский пр., 51, корп.2- д.57 1   47,9 
12 Витебский пр., д.53, корп.1 2 9 231,0 
13 Витебский пр., д.61, корп.1     145,4 
14 ул.Орджоникидзе, д.53- д.57 4   35,9 
15 ул.Орджоникидзе, д.55 22   83,8 
16 ул.Орджоникидзе, д.57- д.59 5   47,9 

17 ул.Бассейная, д.63- 
пр.Ю.Гагар., д.12, к.1-2 2 12 263,4 

18 ул.Бассейная, д.73, корп.2 1 9 59,9 
19 ул.Бассейная, д.75- д.77 1   59,9 
20 пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.2 1 4 2 323,2 
21 ул.Типанова, д.29 5   352,5 

 ИТОГО: 98 42 258,4 
 
- выполнены работы по содержанию зелёных насаждений  по 7 адресам: 

№ п/п Адрес объекта Виды территорий 

1 Витебский пр., д.23, корп.1 территория зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 
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2 пр.Космонавтов, д.29, корп.8- корп.5 территория зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

3 ул.Звёздная, д.14 территория зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

4 ул.Звёздная, д.20 территория зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

5 Витебский пр., д.61, корп.5 территория зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

6 Витебский пр., д.37 территория зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

7 Витебский пр., д.51, корп.3 территория зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

 
- завезен песок в песочницы по 23 адресам: 

№ п/п Адрес Кол-во песочниц, ед. Стоимость, 
т.р. 

1 ул.Бассейная, д.63 1 9,7 
2 Витебский пр., д.23, корп.1 1 9,7 
3 Витебский пр., д.29, корп.2 1 9,7 
4 Витебский пр., д.31, к.1-д.33, к.1 1 9,7 
5 Витебский пр., д.47, корп.1 1 9,7 
6 Витебский пр., д.53, корп.1 1 9,7 
7 Витебский пр., д.61, корп.1 1 9,7 
8 ул.Звездная, д.14 1 9,7 
9 ул.Звездная, д.20 1 19,5 

10 пр.Космонавтов, д.15 1 9,7 
11 пр.Космонавтов, д.27, корп.1 1 9,7 
12 пр.Космонавтов, д.29, корп.1 1 9,7 
13 пр.Космонавтов, д.29, корп.8 1 9,7 
14 пр.Космонавтов, д.32, корп.2 1 9,7 
15 пр.Космонавтов, д.46-д.48, к.1 1 9,7 
16 пр.Космонавтов, д.66-д.68, корп.1 1 9,7 
17 пр.Космонавтов, д.82-д.84 2 9,7 
18 пр.Космонавтов, д.84-д.86, корп.1 1 9,7 
19 ул.Орджоникидзе, д.53-д.57 1 9,7 
20 ул.Орджоникидзе, д.63 1 9,7 
21 ул.Типанова, д.29 1 9,7 
22 ул.Типанова, д.32, корп.1-3 1 9,7 
23 ул.Типанова, д.34 1 9,7 
24 ул.Типанова, д.36 1 9,7 
25 пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 1 19,5 
26 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2-3 2 9,7 

 ИТОГО: 28 272,9 
 
- Выполнены работы по содержанию металлических газонных ограждений (ремонт, 
покраска) по 23 адресам на сумму 654,4 тыс.руб. 
 
- Выполнены работы по содержанию скамеек по 47 адресам и  работы по содержанию 
игрового и спортивно оборудования (ремонт, замена элементов, окраска) по 28 
адресам на общую сумму 665,6 тыс.руб. 
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- Выполнены работы по оборудованию контейнерной площадки по адресу: 
ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 на сумму 135,9 тыс.руб. 

 
Выполняя мероприятия по обустройству детских и спортивных площадок 

выполнены следующие работы: 
1. Дооборудование спортивными элементами: 

- ул.Звёздная, д.20 
2. Проведены работы по реконструкции детской площадки по адресу: 

п.Космонавтов, 44. Выполнены работы по замене игрового оборудования, скамеек, 
выполнены работы по устройству нового набивного покрытия. 

3. По адресу пр.Космонавтов, д.29, корп.8- проведены работы по устройству 
двух дополнительных зон, одна из них оборудована игровым комплексом, на второй 
установлены уличные антивандальные тренажёры, установлены две дополнительные 
качели. 

4. По адресу ул.Типанова, д.32, корп.1-3 оборудована новая тематическая 
площадка «ГИБДД», игровое и спортивное оборудование предназначено для разных 
возрастных категорий детей,  установлено на мягком искусственном покрытии, входы 
на площадку обустроены из плитки мощения, установлено ограждение. 

 
Целевой программой мероприятий, направленных на решение вопросов 

местного значения, на территории МО МО Гагаринское в 2014 году были 
реализованы работы по комплексному благоустройству территории по адресу: 
ул.Звёздная, д.16а. 

Комплексное благоустройство данного сквера позволило нам создать самые 
благоприятные условия  для проживания и отдыха населения, улучшить эстетический 
облик территорий в многогранной городской среде. 

На месте болотистого пустыря появилась новая игровая площадка для детей 
младшего дошкольного и школьного возраста на мягком искусственном покрытии. 
Учитывая  особенности развития детей, мы стремимся сделать игру на детской 
площадке максимально безопасной, развивающей и раскрывающей потенциал 
ребенка. 

Создана зона отдыха из плитки мощения, на которой установлены скамейки 
для отдыха жителей и гостей микрорайона. В связи с тем, что 2014 год объявлен 
годом Культуры в России, зона отдыха и расположение скамеек на ней исполнены в 
виде сцены, на которой проводятся уличные гуляния. На импровизированной «сцене» 
можно увидеть ландшафтную иллюстрацию к знаменитой басне Крылова «Квартет». 
Здесь выступает «проказница-мартышка», «осёл», «козёл» да «косолапый мишка», 
которые привлекают внимание как самых маленьких жителей с родителями, так и 
пожилое население. 

Большое внимание уделено озеленению сквера. Проведена большая работа по 
созданию ландшафтного дизайна: выполнены работы по геопластике рельефа 
(созданы холмы), впервые на территории МО МО Гагаринское обустроен  рокарий из 
хвойных растений, посажены декоративные деревья и цветущие кустарники, 
высажены тысячи цветов. 

При проведении работ по благоустройству сквера мы постарались 
максимально учесть интересы и пожелания всех жителей и гостей нашего 
муниципального образования, и, получая благодарности от жителей, уверены, что у 
нас получилось! 

Благоустройство сквера осуществлялось в рамках проведения комплексного 
благоустройства квартала, ограниченного улицами: ул.Орджоникидзе – Витебский пр. 
– ул.Звездная – пр.Космонавтов. Только совместная работа администрации 
Московского района, муниципального образования и ООО «Жилкомсервис № 1 
Московского района» позволила нам осуществить задуманное и реализовать 
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благоустройство территории данного квартала в соответствии с проектом и 
пожеланиями жителей данного округа.  

 
В рамках проведения месячника по благоустройству вывезено листвы и 

смёта в количестве 300 м3 на сумму: 99,1 тыс.руб. 
 
Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок бытовых 

отходов  на сумму: 205 тыс.руб.  
 
В рамках реализации адресного плана по участию в мероприятиях по охране 

окружающей среды на территории МО МО Гагаринское проведены работы по 
очистке водных акваторий на сумму: 120,0 тыс.руб. 

 
В соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 года №3-6 «О 

наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных правонарушениях», Решением 
Муниципального совета от 19.03.2009 года данные полномочия  были переданы 
Местной администрации МО МО Гагаринское. Распоряжением главы Местной 
администрации от 03.04.2009 №14 определён перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Самым распространённым нарушением в сфере благоустройства является 
нахождение транспортных средств на газонах. Должностные лица Местной 
администрации МО МО Гагаринское регулярно обходят территорию муниципального 
образования, осуществляют фотофиксацию автомобилей, припаркованных на газонах, 
направляют запрос в ГИБДД УВД по Московскому району Санкт-Петербурга для 
выявления владельцев транспортных средств для дальнейшего составления 
протоколов об административных правонарушениях.  

За 11 месяцев 2014 года составлено 66 протоколов за нарушение правил 
благоустройства, из них  три протокола за продажу товаров  в неустановленных 
местах. 
 
 
 
 


