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ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы по благоустройству 

за  2017 год 
 

В целях реализации вопросов местного значения, связанных с благоустройством 
территорий муниципального образования Местной администрацией МО МО 
Гагаринское, 17 октября 2016 года была принята муниципальная программа 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское «Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2017 год. 

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.  

Как и в предыдущие годы затраты на благоустройство являются наиболее 
масштабными по сравнению с другими расходами Муниципального образования. Для 
исполнения мероприятий по благоустройству территории, предусмотренных адресными 
планами МО МО Гагаринское, в 2017 году было выделено 81,2 млн. рублей. 

 
В ходе реализации адресных планов в 2017 году за счёт средств местного 

бюджета на территории муниципального образования выполнены следующие 
работы по благоустройству: 

 
- асфальтирование и ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых и 
придомовых территорий по 74 адресам: 

№ п/п Адрес Площадь, м2 
1 Витебский пр., д.21, корп.1 - корп.2 30,0 
2 Витебский пр., д.21, корп.3 - д. 19 к. 2 5,0 
3 Витебский пр., д.23, корп.1 - корп.3 34,0 
4 Витебский пр., д.23, корп.3 6,5 
5 Витебский пр., д.23, корп.5 23,0 
6 Витебский пр., д.31, корп.3 - корп.4 139,0 
7 Витебский пр., д.31, корп.4- 5. 13,0 
8 Витебский пр., д.31, корп.5 295,00 
9 Витебский пр., д.33, корп. 5 293,0 

10 Витебский пр., д.33, корп.1-4 20,0 
11 Витебский пр., д.33, корп.2 3,0 
12 Витебский пр., д.33, корп.3 5,5 
13 Витебский пр., д.37 6,0 
14 Витебский пр., д.41, корп.1 10,0 
15 Витебский пр., д.41, корп.3 19,5 
16 Витебский пр., д.47, корп.1 - ул. Типанова, д.36, корп.3 128,6 
17 Витебский пр., д.61, корп.2 32,5 
18 Витебский пр., д.63 195,0 
19 Витебский пр., д.65 41,0 
20 Витебский пр., д.77 30,5 
21 Витебский пр., д.81, корп.1 106,0 
22 Витебский пр., д.87, корп.3 38,0 
23 пр. Космонавтов, д.13 16,0 
24 пр. Космонавтов, д.15 35,0 
25 пр. Космонавтов, д.19, корп.1 - корп.3 47,0 
26 пр. Космонавтов, д.20, корп.3 36,0 
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27 пр. Космонавтов, д.23, корп.1 22,5 
28 пр. Космонавтов, д.23, корп.2 82,0 
29 пр. Космонавтов, д.27, корп.3-4 100,0 
30 пр. Космонавтов, д.28, корп.2 28,0 
31 пр. Космонавтов, д.29, корп.4 38,0 
32 пр. Космонавтов, д.30, корп.1 8,0 
33 пр. Космонавтов, д.32 37,5 
34 пр. Космонавтов, д.33 192,0 
35 пр. Космонавтов, д.37 400,0 
36 пр. Космонавтов, д.44 23,0 
37 пр. Космонавтов, д.46 9,0 
38 пр. Космонавтов, д.50, корп.3 30,0 
39 пр. Космонавтов, д.52, корп.1-корп.6 52,0 
40 пр. Космонавтов, д.52, корп.2 76,0 
41 пр. Космонавтов, д.60 77,0 
42 пр. Космонавтов, д.66 381,0 
43 пр. Космонавтов, д.68, корп.2 171,0 
44 пр. Космонавтов, д.84 42,0 
45 пр. Космонавтов, д.96, корп.2 190,0 
46 пр. Ю. Гагарина, д.12, корп.1 2,5 
47 пр. Ю. Гагарина, д.14, корп.2 21,5 
48 пр. Ю. Гагарина, д.14, корп.5 60,5 
49 пр. Ю. Гагарина, д.16, корп.1 - д.18, корп.2 30,0 
50 пр. Ю. Гагарина, д.16, корп.2 62,5 
51 пр. Ю. Гагарина, д.18, корп.3-4  153,0 
52 пр. Ю. Гагарина, д.18, корп.4 84,5 
53 пр. Ю. Гагарина, д.20, корп. 1 140,0 
54 пр. Ю. Гагарина, д.20, корп. 2 28,0 
55 пр. Ю. Гагарина, д.20, корп.1 8,0 
56 пр. Ю. Гагарина, д.20, корп.4 14,0 
57 пр. Ю. Гагарина, д.22, корп. 1 13,0 
58 пр. Ю. Гагарина, д.24, корп.1 287,0 
59 пр. Ю. Гагарина, д.26, корп.2 8,0 
60 пр. Ю. Гагарина, д.26, корп.6 4,0 
61 пр. Ю. Гагарина, д.26, корп.7 4,0 
62 пр. Ю. Гагарина, д.28, корп.2 16,0 
63 ул. Бассейная, д.75 37,5 
64 ул. Бассейная, д.77-д.79 66,0 
65 ул. Звездная, д.14 261,0 
66 ул. Звёздная, д.14-д.16 92,0 
67 ул. Звёздная, д.18 24,5 
68 ул. Звездная, д.22 3,0 
69 ул. Орджоникидзе, д. 55 111,0 
70 ул. Орджоникидзе, д.55 54,0 
71 ул. Типанова, д.29 156,0 
72 ул. Типанова, д.32, корп.2 13,0 
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73 ул. Типанова, д.32, корп.3 4,5 
74 ул. Типанова, д.36, корп.3 7,5 

 ИТОГО: 5 333,60 
 
 
- ремонт и устройство набивного покрытия дорожек, зоны отдыха и спортивной 
площадки по 6 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 
1 Витебский пр., д.47 корп.5 26,0 
2 Витебский пр., д.73 129,0 
3 пр. Космонавтов, д.82-84 484,0 
4 Пр. Космонавтов, д.29, корп.7 380,0 
5 ул. Звездная, д.14 400,0 
6 ул. Орджоникидзе, д.61, корп.1 200,0 
 ИТОГО: 1619,00 

 
- устройство искусственного покрытия на спортивной площадке по 3 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 
1 Витебский пр., д.67-д.73 442,6 
2 Пр. Космонавтов, д.21, корп.2 355,0 
3 ул. Орджоникидзе, д.61, корп.1 160,0 
 ИТОГО: 957,60 
 

- установка нового оборудования на территории детских и спортивных площадок по 13 
адресам: 
 

№ п/п Адрес Оборудование, ед. 
1 Витебский пр., д.31, корп.1 - 33, корп.1 2 
2 Витебский пр., д.47, корп.1 1 
3 Витебский пр., д.67-д.73 19 
4 пр. Космонавтов, д.15 5 
5 пр. Космонавтов, д.21, корп.2 19 
6 пр. Космонавтов, д.27, корп.1 1 
7 пр. Космонавтов, д.46- д.48 5 
8 пр. Космонавтов, д.52, корп.1 5 
9 пр. Космонавтов, д.66 4 

10 пр. Ю.Гагарина, д.20, корп.5 1 
11 ул. Звёздная, д.14 8 
12 ул. Орджоникидзе, д.61, корп.1 7 
13 ул. Типанова, д.32, корп.1- 3 1 
 ИТОГО: 78 

 
- мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек и зон отдыха по 8 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 
1 Витебский пр., д.47, корп.2-4 98,0 
2 Витебский пр., д.67-д.73 392,5 
3 пр. Космонавтов, д.21, корп.2 373,0 
4 пр. Космонавтов, д.29, корп.7 808,0 
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5 пр. Ю. Гагарина, д.14, корп.2 129,0 
6 пр. Ю. Гагарина, д.18, корп.3-4 89,09 
7 ул. Бассейная, д.83 119,0 
8 ул. Типанова, д.29 439,0 
 ИТОГО: 2442,60 

 
- озеленение (устройство и восстановление газонов) по 17 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 
1 Витебский пр., д.31, корп.5 357,00 
2 Витебский пр., д.33, корп. 5 292,0 
3 Витебский пр., д.47 корп.5 34,0 
4 Витебский пр., д.47, корп.2-4 94,0 
5 Витебский пр., д.67-д.73 4688,14 
6 Витебский пр., д.73 200,0 
7 пр. Космонавтов, д.21, корп.2 1945,00 
8 пр. Космонавтов, д.29, корп.7 1989,00 
9 пр. Космонавтов, д.33 254,0 

10 пр. Космонавтов, д.52 корп.1 25,0 
11 пр. Ю. Гагарина, д.14, корп.2 293,0 
12 Пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.2-3 50,0 
13 Пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.2 10,0 
14 пр. Ю. Гагарина, д.18, корп.3-4 73,32 
15 Пр.Ю.Гагарина, д.28, корп.2 200,0 
16 ул. Бассейная, д.83 237,0 
17 ул. Типанова, д.29 870,0 

 ИТОГО: 11 611,46 
 
-  установка малых архитектурных форм (вазоны, скамейки, урны, полусферы, 
ограничители скоростного режима) по 23 адресам в количестве 127 шт.: 
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1 Витебский пр., д.21, корп.3       4  

2 Витебский пр., д.31, корп.1- д.33, 
корп.1   2      

3 Витебский пр., д.41, корп.4     5    
4 Витебский пр., д.47, корп.4     12    
5 Витебский пр., д.67-д.73 11 7   3 
6 Витебский пр., д.81, корп.1       3  
7 пр. Космонавтов, д.15       2  
8 пр. Космонавтов, д.18, корп.1     2    
9 пр. Космонавтов, д.19, корп.1     4    

10 пр. Космонавтов, д.21, корп.2  9 5      2 
11 пр. Космонавтов, д.23, корп.1     10    
12 пр. Космонавтов, д.29, корп.1   2      
13 пр. Космонавтов, д.29, корп.7 8 8    
14 пр. Космонавтов, д.29, корп.8 4 2      
15 пр. Космонавтов, д.50, корп.3     1 1  
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16 пр. Космонавтов, д.52, корп.4-5       3  
17 пр. Космонавтов, д.66       3  
18 пр. Космонавтов, д.82-д.84 4 2      
19 пр. Космонавтов, д.86, корп.1   1      
20 пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2     2 3  
21 ул. Орджоникидзе, д.53 - д.55     2    
22 ул. Звёздная, д.18       3  

 ИТОГО: 36 29 38 22 5 
 
- посажено саженцев деревьев, кустов, цветов по 27 адресам: 

№п/п Адрес Кусты Деревья Цветы 
1 Витебский пр., д.23, корп.1     4940 

2 Витебский пр., д.31, корп.1- 
д.33, корп.1 90 10   

3 Витебский пр., д.31, корп.1-2 250     
4 Витебский пр., д.33 - д.41     1150 
5 Витебский пр., д.41, корп.1   5 130 
6 Витебский пр., д.51, корп.3     500 
7 Витебский пр., д.67-д.73 121 6 380 
8 пр. Космонавтов, д.15     200 
9 пр. Космонавтов, д.18, к.1-2     100 
10 пр. Космонавтов, д.19, к.1     23 
11 пр. Космонавтов, д.21, корп.2 575 16  
12 пр. Космонавтов, д.24 (сквер) 519 14   
13 пр. Космонавтов, д.29, корп.7 49 45  
14 пр. Космонавтов, д.29, корп.8 150 21 1100 
15 пр. Космонавтов, д.42     100 
16 пр. Космонавтов, д.48, коп.2     50 

17 пр. Космонавтов, д.68 корп.1- 
д.68, корп.2 50     

18 пр. Космонавтов, д.82- д.84 210 1   

19 пр. Космонавтов, д.84- д.86, 
корп.1   5   

20 пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.3- 
корп.4 6   

21 пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2- 
корп.3 100 10   

22 ул. Бассейная, д.75 120     
23 ул. Звездная, д.14 350 15 2000 
24 ул. Звездная, д.16а     1945 
25 ул. Орджоникидзе, д.55 200 10   

26 ул. Орджоникидзе, д.61 - пр. 
Космонавтов, д.86, корп.2     60 

27 ул.Типанова, д.29 150 6   
 ИТОГО: 2 940 164 12 678 

 
- выполнены работы по удалению аварийных и больных деревьев, реконструкции 
(омоложению) тополей по 63 адресам: 

Вид работ 
№ 
п/п Адрес объекта Удаление аварийных и 

больных деревьев, шт. 

Омолаживание 
зеленых насаждений, 

шт. 
1 Внутриквартальный сквер на Бассейной ул., д.79 4  
2 Внутриквартальный сквер между д.19, корп.1 и д.19, 

корп.2 по пр.Космонатов 3  
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3 Внутриквартальный сквер между д.27, корп.1 и д.27, 
корп.2 по пр.Космонатов 14  

4 Внутриквартальный сквер западнее д.29, корп.1, 
лит.А по пр.Космонавтов 2  

5 Внутриквартальный сквер на пр.Космонавтов, д.29, 
корп.8 2  

6 Внутриквартальный сквер восточнее д.20, корп.5 по 
пр.Юрия Гагарина 6  

7  Внутриквартальный сквер на пр.Юрия Гагарина, 
д.22, корп.2, д.24, корп.2 2  

8 Внутриквартальный сквер на пр.Юрия Гагарина, д.24  2  
9  Внутриквартальный сквер западнее д.28, корп.1, 

лит.А по пр.Юрия Гагарина 5  

10 Внутриквартальный сквер между д.28, корп.1 и д.28 
корп.2 по пр.Юрия Гагарина 3  

11 Внутриквартальный сквер между д.26, корп.4 и д.26, 
корп.5 по пр.Юрия Гагарина 1  

12 Внутриквартальный сквер между д.28, корп.2 и д.28, 
корп.3 по пр.Юрия Гагарина 3 1 

13 Внутриквартальный сквер между д.28, корп.3 и д.28, 
корп.4 по пр.Юрия Гагарина 2   

14 Внутриквартальный сквер северо-восточнее д.28, 
корп.4, лит.А по пр.Юрия Гагарина 3   

15 Внутриквартальный сквер на пр.Юрия Гагарина, 
д.20, корп.3 2   

16 16. Внутриквартальный сквер западнее д.20, корп.2, 
лит.А по пр.Юрия Гагарина 1   

17 Внутриквартальный сквер на пр.Юрия Гагарина, 
д.16, корп.1 5   

18 Внутриквартальный сквер западнее д.14, корп.3 по 
пр.Юрия Гагарина 2   

19 
Внутриквартальный сквер между д.63 и д.67, лит.А 
по Бассейной ул., д.12, корп.1, лит.А и д.12, корп.2, 
лит.А по пр. Ю.Гагарина 

9   

20 Внутриквартальный сквер восточнее д.12, корп.2, 
лит.А по пр.Юрия Гагарина 2   

21 Внутриквартальный сквер между д.69 и д.79.лит.А 
по Бассейной ул 2   

22 Внутриквартальный сквер между д.26, корп.2 и д.26, 
корп.3 по пр.Юрия Гагарина 1   

23 Внутриквартальный сквер восточнее д.73, корп.2, 
лит.А по Бассейной ул. 1   

24 Внутриквартальный сквер западнее д.29, корп.1, 
лит.А по пр.Космонавтов   3 

25 Внутриквартальный сквер между д.29, к.4 и д. 29, 
корп. 5 по пр. Космонавтов   2 

26 Внутриквартальный сквер северо-западнее д.41 
корп.1 лит.А по Витебскому проспекту 3   

27 Внутриквартальный сквер южнее д.41 корп.1 лит.А 
по Витебскому проспекту 3   

28 Внутриквартальный сквер между д.41 корп.2 лит.А и 
д.41 корп.3 лит.А по Витебскому проспекту 7   

29 Внутриквартальный сквер на ул. Типанова д.29 13   
30 Внутриквартальный сквер на Витебском пр., д.33, 

д.41 5   

31 Внутриквартальный сквер между д.30, корп. 4 лит. А 
и д.32, корп.2, лит. А по пр. Космонавтов 1   

32 Внутриквартальный сквер западнее д.19, корп.2, 
лит.А по Витебскому пр. 1   

33 Внутриквартальный сквер на пр. Космонавтов 
д.20,24 5 12 

34 Внутриквартальный сквер западнее д.21, корп.3, 
лит.А по Витебскому пр 35 4 

35  Внутриквартальный сквер южнее д.83, лит.А по 4 4 
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Бассейной ул. 

36 Внутриквартальный сквер на пр. Космонавтов, 
между д.24 и д.26 2   

37 Внутриквартальныйсквер западнее д.18 корп.2  по 
пр. Космонавтов  1   

38 Внутриквартальный сквер восточнее д.36, лит.А по 
пр.Космонавтов 4   

39 Внутриквартальный сквер южнее д. 35, лит. А по 
Витебскому пр.   1 

40  Внутриквартальный сквер южнее д.42 лит.А по пр. 
Космонавтов 2 3 

41 Внутриквартальный сквер западнее д.48, корп.2, 
лит.А по пр.Космонавтов 5   

42  Внутриквартальный сквер западнее д.51, корп.3 по 
пр. Космонавтов 1   

43 Внутриквартальный сквер на пр.Космонавтов, д.52, 
корп.1, корп.6 3 1 

44 сквер на Витебском пр. между д.51, корп. 2 и д.57 на 
Витебском пр 17 24 

45 Внутриквартальный сквер северо-восточнее д.61, 
корп.5, лит.А по Витебскому пр 1   

46 Внутриквартальный сквер южнее д.61, корп.1 по 
Витебскому пр 2   

47 Внутриквартальный сквер южнее д.47, корп.1 лит.А 
по Витебскому пр. 3   

48 Внутриквартальный сквер южнее д.53, корп.1 лит.А 
по Витебскому пр 2   

49 Внутриквартальный сквер севернее д.24, лит.А по 
Звёздной ул 1   

50 Внутриквартальный сквер на Звёздной ул., д.14 6   
51 Внутриквартальный сквер между д.82 и д.84 лит.А 

по пр.Космонатов 1   
52 Внутриквартальный сквер на пр.Космонавтов, д.84 2   
53 сквер на Витебском пр., д.81, корп.1, д.85 1   
54 Внутриквартальный сквер южнее д.77, лит.А по 

Витебскому пр 2   

55 Внутриквартальный сквер на Витебском пр., д.67, 
д.73 23 1 

56 Внутриквартальный сквер северо-восточнее д.67, 
лит.А по Витебскому пр. 6   

57 9 Внутриквартальный сквер севернее д.69, лит.А по 
Витебскому пр 2   

58 Внутриквартальный сквер на пр.Космонавтов, д.60, 
д.70 5   

59 Внутриквартальный сквер между д.70 и д.76, лит.А 
по пр.Космонавтов 2   

60 Внутриквартальный сквер южнее д.76, лит.А по 
пр.Космонавтов 3   

61 Внутриквартальный сквер южнее д.55, лит.А по 
ул.Орджоникидзе 1   

62 Внутриквартальный сквер южнее д.63, корп.2, лит.А 
по ул.Орджоникидзе 2   

63 пр. Ю. Гагарина, д.14, корп.6 1  
  ИТОГО: 255 56 

 
- выполнены работы по содержанию зелёных насаждений по 13 адресам: 

№ п/п Адрес объекта 

1 Витебский пр., д.23, корп.1 
2 Витебский пр., д.33-д.41 
3 Витебский пр., д.41, корп.1 
4 Витебский пр., д.51, корп.3 
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5 Витебский пр., д.61, корп.5 
6 пр. Космонавтов, д.29, корп.8- корп.5 
7 пр. Космонавтов, д.30, корп.4 
8 пр.Космонавтов, д.76 
9 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.5- 6 
10 ул.Звёздная, д.14 
11 ул.Звёздная, д.16 а 
12 ул.Звёздная, д.20 
13 ул.Типанова, д.32-д.34 

(Работы по содержанию зеленых насаждений включают в себя покос, полив, прополку, 
внесение удобрений, обрезка, подвязывание саженцев.) 
 
- завезен песок в песочницы по 29 адресам: 

№ п/п Адрес Кол-во песочниц, ед. 
1 ул. Бассейная, д.67 1 
2 Витебский пр., д.23, корп.1 1 
3 Витебский пр., д.29, корп.2 1 
4 Витебский пр., д.31, к.1-д.33, к.1 1 
5 Витебский пр., д.33-41 корп. 1 1 
6 Витебский пр., д.47, корп.1 1 
7 Витебский пр., д.53, корп.1 1 
8 Витебский пр., д.61, корп.1 1 
9 ул.Звездная, д.14 1 

10 Ул.Звёздная, д.16А 1 
11 ул.Звездная, д.20 1 
12 пр.Космонавтов, д.15 2 
13 пр.Космонавтов, д.27, корп.1 1 
14 пр.Космонавтов, д.29, корп.1 1 
15 пр.Космонавтов, д.29, корп.8 1 
16 пр.Космонавтов, д.32, корп.2 1 
17 Пр.Космонавтов, д.44 1 
18 пр.Космонавтов, д.46-д.48, к.2 1 
19 пр.Космонавтов, д.66-д.68, корп.1 1 
20 пр.Космонавтов, д.82-д.84 1 
21 пр.Космонавтов, д.84-д.86, корп.1 1 
22 ул.Орджоникидзе, д.53-д.57 1 
23 ул.Орджоникидзе, д.63 1 
24 ул.Типанова, д.29 1 
25 ул.Типанова, д.32, корп.1-3 1 
26 ул.Типанова, д.36 1 
27 пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 2 
28 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2-3 1 

 ИТОГО: 30 
 
Выполнены работы по содержанию малых архитектурных форм, детского и 

спортивного оборудования: 
- количество скамеек (покраска, ремонт) – всего 272 штук. 
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Реализован адресный план содержания (зачистка, покраска, ремонт) игрового и 
спортивного оборудования на территории МО МО Гагаринское по 31 адресу. 

 
Местная администрация МО МО Гагаринское традиционно продолжает радовать 

жителей созданием уютных и многофункциональных объектов комплексного 
благоустройства. 

В 2017 году МО МО Гагаринское участвовало в реализации всероссийского 
проекта «Формирование комфортной городской среды», в результате за счет средств 
местного бюджета было создано 3 объекта комплексного благоустройства на территории 
муниципального образования. Проведение целого комплекса мероприятий в отношении 
реконструируемой территории позволяет ей измениться качественно и предоставить 
множество новых возможностей жителям квартала. В результате проведенной работы 
объекты приобретают ухоженный вид и новое функциональное значение: 
обустраиваются удобные пешеходные маршруты, создаются яркие детские площадки и 
зоны для занятий спортом, высаживаются новые деревья, декоративный кустарник и 
многолетние цветы, также уделяется внимание автомобилистам: соответствующие 
проектные решения позволяют оптимизировать количество парковочных мест. 

В 2017 году такими объектами комплексного благоустройства стали объекты по 
следующим адресам: 

- Витебский пр., д.67 – д.73; 
- пр. Космонавтов, д.21, корп.2; 
- пр. Юрия Гагарина, д.18, корп.3-4 
В 2017 году реализован проект комплексного благоустройства 

внутриквартального сквера на Витебском пр., д.67, д.73, были выполнены следующие 
работы: 

1. Восстановление газона – 4688,14 метров квадратных; 
2. Установка садового поребрика – 1492 п.м.; 
3. Установка детского, спортивного оборудования и уличной мебели – 37 единиц 
4. Создание искусственного покрытия – 442,56 кв.м; 
5. Мощение тротуарной плиткой – 392,5 кв.м.; 
6. Посадка деревьев (липа) и декоративного кустарника (боярышник, сирень, 

жимолость, спирея, дерен) – 6 шт./ 121 шт.; 
7. Посадка многолетних цветов (астильба) – 380 шт.; 
8. Установка ограждений – 344 п.м. 
 
В результате проделанной работы на территории зеленых насаждений у домов 67 

и 73 по Витебскому проспекту появились новые пешеходные дорожки, зона отдыха и  5 
детских площадок, причем оборудование на них предназначено в том числе для 
использования детьми с ограниченными возможностями. По соседству с игровыми 
элементами размещена также и спортивная зона с уличными тренажерами для 
поддержания здорового образа жизни. Ещё одной отличительной чертой нового объекта 
благоустройства стало максимальное сохранение существующих деревьев, благодаря 
чему удалось добиться сходства с благоустроенным парком. 

В ходе комплексного благоустройства внутриквартального сквера по адресу: пр. 
Космонавтов, д.21, корп.2 были выполнены следующие работы: 

1.Восстановление газона – 1945 метров квадратных; 
2. Установка детского, спортивного оборудования и уличной мебели – 31 единица 
3. Создание искусственного покрытия – 355 кв.м; 
4. Мощение тротуарной плиткой – 373 кв.м.; 
5. Посадка деревьев (ива, клён, каштан) и декоративного кустарника (сирень, 

лапчатка, дерен) – 16 шт./ 130 шт.; 
6. Посадка кустов в живую изгородь (барбарис, спирея)– 89 п.м.; 
7. Установка ограждений – 404 п.м. 
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Благодаря комплексу выполненных работ в сквере появились четыре разных 

функциональных зоны с пейзажной планировкой, оборудованных для игр, занятий 
спортом и спокойного отдыха. Все зоны соединены мощеными пешеходными 
дорожками, вдоль которых высажены декоративный кустарник и деревья. Площадки 
оборудованы ярким и необычным оборудованием, на них создано искусственное 
покрытие. 

На основании многократных обращений жителей с жалобами на отсутствие 
тротуара, а также с предложениями об организации парковочных мест за счет сноса 
неблагоустроенного участка газона Местной администрацией МО МО Гагаринское была 
разработана и согласована проектно-сметная документация для осуществления 
комплексного благоустройства территории по адресу: пр. Юрия Гагарина, д.18, 
корп.3-4. В 2017 году за счет средств местного бюджета был реализован проект 
комплексного благоустройства, включающий в себя уширение проезжей части, 
устройство дополнительных парковочных мест, а также создание пешеходной зоны. 
Были выполнены следующие виды работ: 

1. Устройство асфальтового покрытия - 138,28 м2; 
2. Ремонт асфальтобетонного покрытия - 43,73 м2; 
3. Установка бортовых камней – 154 п.м; 
4. Восстановление газона – 73,32 м2; 
5. Мощение тротуарной плиткой – 89,09 м2; 
6. Посадка деревьев и кустарников – 6 штук. 
 
Помимо реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в 2017 году был завершен первый этап комплексного благоустройства 
территории зеленых насаждений по адресу: пр. Космонавтов, д.29, корп.7: проведена 
планировка, обустроены пешеходные дорожки (808 кв.м), установлены газонные 
ограждения (266 п.м) и уличная мебель (скамейки/урны – 8 шт./8 шт.), высажены новые 
деревья и кустарник (45 шт. и 49 шт.). В 2018 году работы по благоустройству будут 
продолжены, в результате чего здесь появится обустроенная площадка для игры в 
городки.  

 
 
- Специалистами Местной администрации МО МО Гагаринское, 

уполномоченными на составление протоколов об административных правонарушениях в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. №273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 2017 год составлен 71 
протокол:  

 по ст.44 «Продажа товаров в неустановленных местах» - 70 протоколов;  
 по ст. 37-1 «Размещение объявлений и иных информационных материалов 

вне специально отведенных для этого мест» - 1 протокол. 
 
 
 
 
 


