
                               Приложение №4 
к постановлению Местной администрации от 11.12.2017 №136 

Адресная программа 
содержания зелёных насаждений 

на территории МО МО Гагаринское на 2018 год 
  

  
№ 
п/п 

  
  

  
  

Адрес 
объекта 

  
  

  
Виды 

территорий 
  
  

1 2 3 
территория зелёных насаждений  

1 Витебский пр., д.23, корп.1 общего пользования местного значения 
территория зелёных насаждений  

2 пр.Космонавтов, д.29, корп.8- 
корп.5 общего пользования местного значения 

территория зелёных насаждений  
3 ул.Звёздная, д.14 общего пользования местного значения 

территория зелёных насаждений  
4 ул.Звёздная, д.20 общего пользования местного значения 

территория зелёных насаждений  
5 Витебский пр., д.61, корп.5 общего пользования местного значения 

территория зелёных насаждений  
6 Витебский пр., д.33-д.41 общего пользования местного значения 

территория зелёных насаждений  
7 ул.Звёздная, д.16 а общего пользования местного значения 

территория зелёных насаждений  
8 ул.Типанова, д.32-д.34 общего пользования местного значения 

территория зелёных насаждений  
9 пр.Космонавтов, д.30, корп.4 общего пользования местного значения 

территория зелёных насаждений  
10 пр.Космонавтов, д.76 общего пользования местного значения 

территория зелёных насаждений  
11 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.5- 6 общего пользования местного значения 

территория зелёных насаждений  
12 Витебский пр., д.41, корп.1 общего пользования местного значения 

территория зелёных насаждений  
13 

пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2-3 
общего пользования местного значения 
территория зелёных насаждений  

14 
Витебский пр., д.31, корп.2 

общего пользования местного значения 
территория зелёных насаждений  

15 
пр.Космонавтов, д.82-д.84 

общего пользования местного значения 
территория зелёных насаждений  

16 
пр.Космонавтов, д.84- д.86, корп.1 

общего пользования местного значения 



территория зелёных насаждений  
17 

ул.Типанова, д29 
общего пользования местного значения 
территория зелёных насаждений  

18 
ул.Орджоникидзе, д.55 

общего пользования местного значения 
территория зелёных насаждений  

19 
ул.Бассейная, д.75 

общего пользования местного значения 
территория зелёных насаждений  

20 
Витебский пр., д.31, корп.1- д.33, 
корп.1 общего пользования местного значения 

территория зелёных насаждений  
21 

пр.Космонавтов, д.68, корп.1-2 
общего пользования местного значения 
территория зелёных насаждений  

22 
пр.Космонавтов, д.24 

общего пользования местного значения 
территория зелёных насаждений  

23 
Витебский пр., д.67- д.73 

общего пользования местного значения 
территория зелёных насаждений  

24 
пр.Космонавтов, д.21, корп.2 

общего пользования местного значения 
территория зелёных насаждений  25 Витебский пр., д.51, корп.3 
внутриквартального озеленения 

 


