
1 

 

Приложение №5 

к постановлению Местной администрации от 31.01.2020г. №04 

 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УДАЛЕНИЮ, САНИТАРНЫМ РУБКАМ  И 

ОМОЛАЖИВАНИЮ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО МО 

ГАГАРИНСКОЕ НА 2020 ГОД  

5 квартал 

№ 

п/п 

Порода деревьев 

и кустарников 

Диаметр для 

деревьев (см.) 

возраст для 

кустарников 

(лет) 

Количество 

Состояние 

зеленых 

насаждений 

(признаки 

утраты 

декоративной 

ценности и 

жизнестойкости, 

иные 

характеристики) 

Санитарная рубка 

(удаление 

аварийных, 

больных деревьев и 

кустарников)омола

живание, 

санитарная обрезка 

кроны, 

формовочная 

обрезка кроны. 

Примечание 

1 сквер б/н южнее д. 17 по пр. Космонавтов (14-45-36) 

1 ясень 30 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

удаление 

ветви на 

проводах, 

диаметр 12 см 

2 черёмуха 22+30 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

удаление 

ствола 30 см, 

наклоненного 

на парковку 

45 гр. 

2 сквер б/н между д. 75 и д. 77 по Бассейной ул. (14-45-44) 

3 тополь 44 1 не удовл. снос сушь 100% 

4 тополь 40 1 не удовл. снос сушь 90% 

3 сквер б/н между д. 69 и д. 79 по Бассейной ул (14-45-43) 

5 вяз 30 1 не удовл. снос сушь 100% 

3 сквер б/н между д. 63, д. 67 по Бассейной ул. и д. 12, корп. 1, д. 12, корп. 2, по пр.Юрия 

Гагарина (14-45-45) 

6 рябина 10 1 не удовл. снос сушь 100% 

4 сквер б/н южнее д. 14, корп. 1, по пр. Юрия Гагарина (14-45-39) 

7 клён 18+28 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

удаление 

сухого ствола 

18 см 

8 вяз 24 1 не удовл. снос сушь 100% 

9 вяз 20 1 не удовл. снос сушь 70% 

5 сквер б/н на пр. Юрия Гагарина, д. 16, корп. 1 (14-45-14) 

10 берёза 20+24+26 1 не удовл. снос сушь 100% 

11 вяз 26 1 не удовл. снос сушь 100% 

12 вяз 12+6 1 не удовл. снос сушь 70% 

13 вяз 8 1 не удовл. снос сушь 100% 

6 сквер б/н на пр. Юрия Гагарина, д. 20, корп. 3 (14-45-13) 

14 вяз 40 1 не удовл. снос сушь 100% 

15 тополь 30 1 не удовл. снос 
сушь 90%, 

грибы 

16 груша 12 1 не удовл. снос 
сушь 90%, 

наклон 
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17 вяз 46 1 не удовл. снос сушь 100% 

7 сквер б/н между д. 22, корп. 1, д. 22, корп. 2, и д. 22, корп. 3, по пр. Юрия Гагарина (14-45-11) 

18 вяз 16 1 не удовл. снос сушь 100% 

8 сквер б/н на пр.Космонавтов, д. 29, корп. 8 (14-45-12) 

19 осина 44 1 не удовл. снос сушь 100% 

20 вяз 14 1 не удовл. снос сушь 90% 

21 шиповник св.15 лет 1 не удовл. снос сушь 100% 

9 сквер б/н между д. 29, корп. 4, и д. 29, корп. 5, по пр. Космонавтов (14-45-32) 

22 яблоня  22 1 не удовл. снос сушь 100% 

23 сирень св.15 лет 1 не удовл. снос сушь 100% 

10 сквер б/н между д. 27, корп. 1, и д. 27, корп. 2, по пр. Космонатов (14-45-34) 

24 тополь 8 1 не удовл. снос сушь 100% 

25 вяз поросл. св.15 лет 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

вырезка 

сухих стволов 

2-4 см 

26 вяз 8 1 не удовл. снос ветровал 

27 тополь 2+6 1 не удовл. снос сушь 100% 

11  сквер б/н между д. 28, корп. 3, и д. 28, корп. 4, по пр. Юрия Гагарина 

28 вяз 28 1 не удовл. снос сушь 100% 

29 вяз 28 1 не удовл. снос сушь 100% 

30 вяз 18 1 не удовл. снос сушь 90% 

12 сквер б/н между д. 26, корп. 6, и д. 26, корп. 7, по пр. Юрия Гагарина (14-45-29) 

31 черёмуха 30 1 не удовл. снос 
ветровал, 

наклон 45 гр. 

32 яблоня  22 1 не удовл. снос 

сушь 70%, 

плодовые 

тела грибов 

33 яблоня  22 1 не удовл. снос 
наклон 45 гр., 

сушь 70% 

34 груша 32 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

удаление 

сухой ветви 

16 см 

35 яблоня  16 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

удаление 

сломанной 

ветви 10 см 

36 рябина 30 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

поднятие 

кроны, 

удаление 

сухих ветвей 

- 4 шт. (2-6 

см) 

13 сквер б/н западнее д. 28, корп. 1, по пр. Юрия Гагарина (14-45-24) 

37 вяз 30 1 не удовл. снос сушь 100% 

14 сквер б/н между д. 26, корп. 4, и д. 26, корп. 5, по пр. Юрия Гагарина (14-45-27) 

38 груша 30 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

поднятие 

кроны - 6 

ветвей 

39 черёмуха 26 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

поднятие 

кроны - 4 

ветви 

40 
черёмуха 

многоствол. 
12+10+30+22 1 удовл. 

санитарная 

обрезка 

удаление 

наклоненных 

стволов - 
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10+12, 

поросль 

41 вяз 30 1 не удовл. снос сушь 60% 

15 сквер б/н на пр. Космонавтов, д.21, корп.2 (14-45-17) 

42 ива 34 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

вырезка 

сухого ствола 

d=34 

43 вишня 8 2 не удовл. снос сушь 100% 

44 вишня 20+12+10 1 не удовл. снос сушь 100% 

45 ясень 8 1 не удовл. снос 
наклон более 

45 град. 

13 сквер б/н восточнее д. 20, корп. 5, по пр. Юрия Гагарина (14-45-94) 

46 клён 16 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

обрезка 

ветвей со 

стороны дома 

(4) 

47 клён 26+18 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

обрезка 

ветвей со 

стороны дома 

(4) 

14 сквер б/н у д. 79 по Бассейной ул. (14-45-15) 

48 рябина 16 1 не удовл. снос сушь 100% 

15 сквер б/н северо-восточнее д.28, корп.4 по пр.Ю.Гагарина 

49 тополь 30 3 удовл. 
очистка кроны 

от мусора 
 

16 сквер б/н на пр. Космонавтов, д.29, корп.8 (14-45-12) 

50 ива шаровидная 12 2 удовл. 
формовочная 

обрезка 

Подрезка 

кроны со 

стороны 

дорожек 

51 ива шаровидная 12 1 удовл. 
формовочная 

обрезка 

Обрезка 

обломанных 

веток 

17 сквер б/н на пр. Юрия Гагарина, д.20, корп.3  (14-45-13) 

52 вяз 30 1 не удовл. снос сушь 100% 

18  сквер б/н западнее д.28, корп.1 по пр. Юрия Гагарина (14-45-24) 

53 шиповник св.15 лет 5 удовл. 
формовочная 

обрезка 
 

 

Всего на снос  37 

Деревьев на сан. прочистку 10 

Кустарники на снос 3 

Очистка кроны от мусора 3 

Формовочная обрезка 

деревьев 
3 

Формовочная обрезка 

кустарника 
5 
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Дробление старых пней на 5 квартале 

 

№ 

п/п 

Адрес Диаметр 

пня 

кол-во 

1 сквер б/н западнее д.29, корп.1, по пр.Космонавтов 

(14-45-33) 

90 2 

2 сквер б/н между д.19, корп.1 и д.19, корп.2 по 

пр.Космонатов (14-45-37) 

40 1 

3 сквер б/н между д. 29, корп. 4, и д. 29, корп. 5, 

по пр. Космонавтов (14-45-32) 

40 1 

 

 

 

 

6 квартал 

№ 

п/п 

Порода деревьев 

и кустарников 

Диаметр для 

деревьев 

(см.) возраст 

для 

кустарников 

(лет) 

Количество 

Состояние 

зеленых 

насаждений 

(признаки 

утраты 

декоративной 

ценности и 

жизнестойкости, 

иные 

характеристики) 

Санитарная рубка 

(удаление 

аварийных, больных 

деревьев и 

кустарников)омолаж

ивание, санитарная 

обрезка кроны, 

формовочная обрезка 

кроны. 

Примечание 

1 сквер б/н на ул. Типанова, д. 29 

1 вяз 8 1 не удовл. снос сушь 100% 

2 вяз 10 1 не удовл. снос сушь 100% 

3 вяз 4 1 не удовл. снос сушь 100% 

4 вяз 8 1 не удовл. снос сушь 100% 

5 вяз 4 1 не удовл. снос сушь 100% 

6 вяз 8 1 не удовл. снос сушь 100% 

7 вяз 4 1 не удовл. снос сушь 100% 

8 вяз 8 1 не удовл. снос сушь 100% 

9 вяз 6 1 не удовл. снос сушь 100% 

10 вяз 10 1 не удовл. снос сушь 100% 

2 сквер б/н между д. 41, корп. 2, и д. 41, корп. 3, по Витебскому пр. 14-45-78 

11 вяз 26 1 не удовл. снос сушь 90% 

3 сквер б/н южнее д. 35 по Витебскому пр.(14-45-77) 

12 тополь поросль св.5 лет 10 не удовл. снос сушь 100% 

4 сквер б/н между д. 33, корп. 3, и д. 41, корп. 4, по Витебскому пр. (14-45-7) 

13 вяз 10 1 не удовл. снос сушь 100% 

14 ива св.20 лет 4 удовл. 
санитарная 

обрезка 

вырезка 

сухих стволов 

d=8 (4 шт.) 

15 рябина 6 1 не удовл. снос сушь 100% 

16 вяз 40 1 не удовл. снос сушь 100% 

5 сквер б/н восточнее д. 36 по пр. Космонавтов 14-45-82 

17 вяз 6+12 1 не удовл. снос сушь 70% 

18 ива 40 1 не удовл. снос сушь 100% 

19 тополь 6 1 не удовл. снос сушь 100% 

6 сквер б/н между д. 30, корп. 4, и д. 32, корп. 2, по пр. Космонавтов 14-45-85 

20 вяз 16 1 не удовл. снос сушь 100% 

7 сквер б/н между д. 30, корп. 3, и д. 30, корп. 4, по пр. Космонавтов 14-45-8 
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21 вяз 4+6+8 1 не удовл. снос сушь 100% 

22 вяз 4 1 не удовл. снос сушь 100% 

23 вяз 6 1 не удовл. снос сушь 100% 

24 вяз 6 1 не удовл. снос сушь 100% 

25 вяз 4 1 не удовл. снос сушь 100% 

8 сквер б/н между д. 24 и д. 26 по пр. Космонавтов 14-45-22 

26 вяз 14 1 не удовл. снос сушь 100% 

9 сквер б/н между д. 20, корп. 4, и д. 24 по пр. Космонавтов 14-45-9 

27 
вяз 

многоствол. 
св.15 лет 1 удовл. 

санитарная 

обрезка 

вырезка 

сухих стволов 

4 шт.  

28 
крушина 

многоствол. 
св.15 лет 1 удовл. 

санитарная 

обрезка 

вырезка 

сухих стволов 

10 шт.  

10 сквер б/н западнее д. 21, корп. 3, по Витебскому пр. 14-45-73 

29 вяз 10 1 не удовл. снос сушь 100% 

30 вяз 16 1 не удовл. снос сушь 100% 

31 вяз 10 1 не удовл. снос сушь 70% 

32 вяз 6 1 не удовл. снос сушь 100% 

33 тополь 60 1 не удовл. снос сушь 100% 

34 тополь 70 1 не удовл. снос сушь 100% 

11 сквер б/н на ул. Типанова, д. 29 

35 вяз 20 2 удовл. 
очистка кроны от 

мусора 
 

 

Всего на снос  30 

Кустарники на снос  10 

Кустарники на сан.прочитстку        6 

Очистка кроны от мусора        2 

 
Дробление старых пней на 6 квартале 

 

№ 

п/п 

Адрес Диаметр 

пня 

кол-во 

1 сквер б/ между д.41, корп.2, и д.41, корп.3, по 

Витебскому пр. (14-45-78) 

40 2 

2 сквер б/н между д.30, корп.4, и д.32, корп.2, по 

пр.Космонавтов (14-45-86) 

40 2 
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8 квартал 

№ п/п 

Порода 

деревьев и 

кустарнико

в 

Диаметр 

для 

деревьев 

(см.) 

возраст 

для 

кустарник

ов (лет) 

Количест

во 

Состояние 

зеленых 

насаждений 

(признаки 

утраты 

декоративной 

ценности и 

жизнестойкост

и, иные 

характеристик

и) 

Санитарная 

рубка (удаление 

аварийных, 

больных 

деревьев и 

кустарников)ом

олаживание, 

санитарная 

обрезка кроны, 

формовочная 

обрезка кроны. 

Примечание 

1 сквер б/н северо-западнее д. 47, корп. 1, по Витебскому пр. (14-45-64) 

1 тополь 50 1 не удовл. снос сушь 100% 

2 вяз 50 1 не удовл. снос сушь 100% 

3 вяз 40 1 не удовл. снос сушь 100% 

4 тополь 26 1 не удовл. снос наклон, сушь 60% 

5 тополь 40 1 не удовл. снос 
наклон, прикорневая 

гниль 

6 тополь 20-40 9 удовл. 
санитарная 

обрезка 
прочистка кроны 

2 сквер б/н южнее д. 42 по пр.Космонавтов (14-45-61) 

7 тополь 50 1 не удовл. снос сушь 100% 

8 черёмуха 8 1 не удовл. снос сушь 100% 

9 черёмуха 6 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

удаление наклоненной 

ветви 

3 сквер б/н западнее д. 48, корп. 2, по пр. Космонавтов (14-45-65) 

10 тополь 60 1 не удовл. снос сушь 100% 

11 
боярышни

к 
14 1 не удовл. снос 

наклон 45 гр.на 

площадку 

12 
боярышни

к 
12 1 не удовл. снос 

наклон 45 гр.на 

площадку 

13 вяз 20 1 не удовл. снос сушь 100% 

4 сквер б/н между д. 52, корп. 1, и д. 52, корп. 6, по пр. Космонавтов (14-45-5) 

14 тополь 30 1 не удовл. снос сушь 100% 

15 тополь 30 1 не удовл. снос сушь 100% 

16 тополь 40 1 не удовл. снос сушь 100% 

17 тополь 40 1 не удовл. снос сушь 80% 

18 вяз 30 1 не удовл. снос сушь 90% 

19 тополь 30 3 не удовл. снос 
сушь 80%, отслоение 

коры 

20 берёза 32 1 не удовл. снос сушь 100% 

5 сквер б/н северо-восточнее д. 61, корп. 5, по Витебскому пр. (14-45-92) 

21 вяз 10 1 не удовл. снос сушь 100% 

22 вяз 12 1 не удовл. снос сушь 100% 

 
Итого: Деревьев на снос: 22 шт. 

Деревьев на сан. прочистку: 10 шт. 
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11 квартал 

№ 

п/п 

Порода 

деревьев и 

кустарников 

Диаметр 

для 

деревьев 

(см.) 

возраст 

для 

кустарник

ов (лет) 

Количест

во 

Состояние 

зеленых 

насаждений 

(признаки 

утраты 

декоративной 

ценности и 

жизнестойкост

и, иные 

характеристик

и) 

Санитарная 

рубка 

(удаление 

аварийных, 

больных 

деревьев и 

кустарников)о

молаживание, 

санитарная 

обрезка кроны, 

формовочная 

обрезка кроны. 

Примечание 

1 сквер б/н севернее д. 24 по Звёздной ул. (14-45-51) 

1 шиповник св.15 лет 2 удовл. 
санитарная 

обрезка 

обрезка ветвей на 

дорожку 

2 кизильник св.15 лет 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

обрезка ветвей на 

дорожку 

2 сквер б/н на Звёздной ул., д. 16 (14-45-23) 

3 
ива 

кустовая 

Св. 25 

лет 
1 удовл. 

санитарная 

обрезка 

удаление 3 сухих 

стволов d 10 

3 сквер б/н на Звёздной ул., д. 14 (14-45-1) 

4 вяз 30 1 не удовл. снос сушь 70% 

5 рябина 18 1 не удовл. снос сушь 100% 

2 сквер б/н на пр. Космонавтов, д. 84 (14-45-2) 

6 вяз 10 2 не удовл. снос сушь 100% 

7 ясень 28 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

удаление 2 сухих 

ветвей 6+8 

3 сквер б/н между д. 81, корп. 1, и д. 85 по Витебскому пр. (14-45-19) 

8 вяз 4+8 1 не удовл. снос сушь 100% 

9 тополь 50 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

удаление сломанной 

ветви диаметром 16 см 

10 вяз 4+6 1 не удовл. снос сушь 100% 

11 вяз 24 1 не удовл. снос сушь 100% 

12 вяз 10+14 1 не удовл. снос сушь 90% 

13 вяз 16 1 не удовл. снос сушь 100% 

14 вяз 24 1 не удовл. снос сушь 100% 

4 сквер б/н южнее д. 76 по пр. Космонавтов (14-45-54) 

15 вяз 44 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

удаление 2 веток над 

дорожкой 

16 вяз 50 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

удаление 5 веток над 

дорожкой 

17 вяз 36 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

удаление 2 веток над 

дорожкой 

18 вяз 10 3 не удовл. снос сушь 100% 

5 сквер б/н южнее д. 77 по Витебскому пр. 

19 вяз 12 1 не удовл. снос сушь 70% 

20 тополь 52 1 не удовл. снос сушь 100% 

21 вяз 20 1 не удовл. снос сушь 100% 

22 вяз 40 1 не удовл. снос сушь 100% 

23 вяз 30 1 не удовл. снос сушь 100% 
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24 вяз 28 1 не удовл. снос сушь 100% 

25 вяз 10+16 1 не удовл. снос сушь 100% 

26 липа 26 1 не удовл. снос 
наклон более 45°, 
стволовая гниль 

6 сквер б/н между д. 73, корп. 2, и д. 67 по Витебскому пр. (14-45-20) 

27 берёза 26 1 не удовл. снос сушь 100% 

28 вяз 32 1 не удовл. снос сушь 100% 

7 сквер б/н южнее д. 55 по ул. Орджоникидзе (14-45-46) 

29 вяз 40 1 не удовл. снос сушь 100% 

30 тополь 46 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

удаление сухой ветви 

диаметр 16 см 

31 тополь 60 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

удаление сухой ветви 

диаметр 16 см 

32 тополь 60 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

удаление сухих ветвей 

диаметром 

4+4+6+10+12 см 

33 
ива 

кустовая 

Св. 25 

лет 
1 удовл. 

санитарная 

обрезка 

удаление 2 сухих 

стволов d 4-10 

34 клён 16 1 не удовл. снос сушь 100% 

35 клён 40 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

обрезка веток со 

стороны дома 

36 берёза 40 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

обрезка веток со 

стороны дома 

37 берёза 40+26 1 удовл. 
санитарная 

обрезка 

обрезка веток со 

стороны дома 

38 тополь 26 1 не удовл. снос сушь 100% 

8 сквер б/н между д. 53/56 и д. 57 по ул. Орджоникидзе (14-45-59) 

39 клён 4 1 не удовл. снос сушь100% 

9 сквер б/н северо-восточнее д. 67 по Витебскому пр. ( 14-45-56) 

40 вяз 8 2 не удовл. снос сушь 100% 

41 вяз 4 4 не удовл. снос сушь 100% 

 

Итого: Деревьев на снос: 33 шт. 

Деревьев на сан. прочистку: 11 шт. 

Кустарники на сан. прочистку: 5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


