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ОТЧЕТ 

о выполнении муниципальной программы по благоустройству 

за  2020 год 

 

В целях реализации вопросов местного значения, связанных с благоустройством 

территорий муниципального образования, Местной администрацией МО МО 

Гагаринское 24.10.2019 года была принята муниципальная программа внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2020 год. 

Адресные планы, необходимые для реализации целевой программы, 

формировались, как и прежде, на основании обращений граждан и фактического 

состояния территории, с учётом районных и городских адресных программ. 

Для исполнения мероприятий, предусмотренных адресными планами МО МО 

Гагаринское по благоустройству территории, в 2020 году было выделено 46,9 млн. 

рублей. 

В ходе реализации адресных программ в 2020 году за счёт средств местного 

бюджета на территории муниципального образования выполнены следующие 

работы по благоустройству: 
 

- асфальтирование внутридворовых и придомовых территорий по 46 адресам: 

№ п/п Адрес Площадь, м
2
 

1 Бассейная ул., д.63 5 

2 Бассейная ул., д.75 505 

3 Бассейная ул., д.77 31 

4 Бассейная ул., д.87 8 

5 Витебский пр., д.21, корп.4 7,5 

6 Витебский пр., д.23, корп.3-4 35 

7 Витебский пр., д.23, корп.4-5 58,5 

8 Витебский пр., д.25 165,5 

9 Витебский пр., д.33, корп.4 242 

10 Витебский пр., д.41, корп.2 8,5 

11 Витебский пр., д.49 9,5 

12 Витебский пр., д.65 67 

13 Витебский пр., д.67 26 

14 Витебский пр., д.81, корп.2 360 

15 Витебский пр., д.87, корп.1 10 

16 Звездная ул., д.14 184,0 

17 Звёздная ул., д.22 47,5 

18 Космонавтов пр., д.18, корп.1-2-д.20, корп.3 634 

19 Космонавтов пр., д.19, корп.1 15 

20 Космонавтов пр., д.22,24 - д.28, к.1 510 

21 Космонавтов пр., д.23, корп.1 38 

22 Космонавтов пр., д.29, корп.1 2 

23 Космонавтов пр., д.29, корп.2-д.27, корп.3 50,0 

24 Космонавтов пр., д.30, корп.2-3 40 

25 Космонавтов пр., д.32 9,5 

26 Космонавтов пр., д.34 79,5 

27 Космонавтов пр., д.52, корп.2-3 13 

28 Космонавтов пр., д.66 22 

29 Космонавтов пр., д.84 5,5 



2 

 

30 Космонавтов пр., д.96, корп.2 231,0 

31 Космонавтов пр., д.27, корп.1 93,0 

32 Орджоникидзе пр., д.59 11 

33 Типанова ул., д.34, корп.3 306,5 

34 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.2 12 

35 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.3 11 

36 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.6 13,5 

37 Ю.Гагарина пр., д.16, корп.1- корп.2 7,5 

38 Ю.Гагарина пр., д.18, корп.2 145,0 

39 Ю.Гагарина пр., д.20, корп.2 134,0 

40 Ю.Гагарина пр., д.20, корп.4 86,0 

41 Ю.Гагарина пр., д.20, корп.5 45,0 

42 Ю.Гагарина пр., д.22, корп.1 13 

43 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.5-6 122,0 

44 Ю.Гагарина пр., д.28, корп.3 11,0 

45 Орджоникидзе ул., д.52-54 (дорожки) 609,5 

46 Ю.Гагарина пр., д.20, корп.2 (дорожки) 312,3 

 ИТОГО: 5351,8 

 

- ремонт и устройство набивного покрытия на детских и спортивных площадках, 

пешеходных дорожках по 4 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м
2
 

1 Витебский пр., д.67-73 (д/пл) 13 

2 Космонавтов пр., д.29, корп.8 300 

3 Космонавтов пр., д.52, корп.1 (д/пл) 158 

4 Ю.Гагарина пр., д.16, корп.1 100 

 ИТОГО: 571,0 
 

- ремонт и устройство искусственного покрытия на детских и спортивных площадках по 

3 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м
2
 

1 Космонавтов пр., д.29, корп.8 1 

2 Космонавтов пр., д.32, корп.2 1 

3 Орджоникидзе ул., д.58 (д/пл) 136 

 ИТОГО: 138,0 
 

- ремонт пешеходных дорожек из плитки мощения мощение  по 3 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м
2
 

1 Звездная ул., д.14 2 

2 Звездная ул., д.16 30 

 Звездная ул., д.20 2 

 ИТОГО: 34,0 

 

- озеленение (ремонт газонов)  по 9 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м
2
 

1 Витебский пр., д.33, корп.4 109 

2 Витебский пр., д.47, корп.1 100 

3 Космонавтов пр., д.21, корп.2 60 
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4 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.6 200 

5 Ю.Гагарина пр., д.20, к.6 - Космонавтов пр., д.27, к.5 300 

6 Орджоникидзе ул., д.52-54 629,9 

7 Орджоникидзе ул., д.58 77,9 

8 Ю.Гагарина пр., д.20, корп.2 1184 

9 Витебский пр., д.33, корп.2 2430 

 ИТОГО: 5 090,4 

 

-  установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, полусферы, информационные 

стенды, ограничители скоростного режима) по 21 адресу в количестве 56 шт.: 

№ 

п/п 
Адрес 
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1 Бассейная ул., д.77      2 

2 Витебский пр., д.47 корп.1   1       

3 Витебский пр., д.59 2 2       

4 Витебский пр., д.63 2 2       

5 Витебский пр., д.81, корп.1      2 

6 пр.Космонавтов, д.24   1       

7 пр.Космонавтов, д.27, корп.5       2   

8 пр.Космонавтов, д.29, корп.8 2         

9 пр.Космонавтов, д.80       2   

10 пр.Космонавтов, д.86, корп.1 2 2       

11 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6      3 

12 пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.2      1 

13 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2-3 2 2       

14 ул.Звёздная, д.13, корп.2      2 

15 ул.Звёздная, д.14   2       

16 ул.Звёздная, д.14      2 

17 ул.Звёздная, д.18      2 

18 ул.Звёздная, д.22      1 

19 ул.Орджоникидзе, д.58 2 2   1  

20 ул.Типанова, д.29   2       

21 ул.Типанова, д.34, корп.3     8     

 ИТОГО: 12 16 8 4 1 15 

 

- установка металлических газонных ограждений по 35 адресам: 

№ п/п Адрес Длина, м.п. 

1 Бассейная ул., д.69-д.71 2 

2 Бассейная ул., д.73, корп.2 56 

3 Бассейная ул., д.75-д.77  4 

4 Витебский пр., д.21, корп.3-4 36 

5 Витебский пр., д.31, корп.2 40 

6 Витебский пр., д.33, корп.5 16 

7 Витебский пр., д.33-д.41 12 

8 Витебский пр., д.41, корп.5 70 

9 Витебский пр., д.47, корп.5 56 

10 Витебский пр., д.57 105 
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11 Витебский пр., д.61, корп.1 12 

12 Витебский пр., д.85, корп.2 2 

13 Звёздная ул., д.11, корп.1 24 

14 Звездная ул., д.20 2 

15 Звёздная ул., д.22 10 

16 Космонавтов пр., д.17 6 

17 Космонавтов пр., д.21, корп.2 26 

18 Космонавтов пр., д.23, корп.1 4 

19 Космонавтов пр., д.23, корп.3 2 

20 Космонавтов пр., д.24 6 

21 Космонавтов пр., д.27, корп.5 20 

22 Космонавтов пр., д.29, корп.4-5 88 

23 Космонавтов пр., д.30, корп.4 2 

24 Космонавтов пр., д.33 12 

25 Космонавтов пр., д.44 10 

26 Космонавтов пр., д.52, корп.5 10 

27 Космонавтов пр., д.52-54 120 

28 Орджоникидзе ул., д.61, корп.1 6 

29 Типанова ул., д.29 5 

30 Типанова ул., д.32, корп.1-3 8 

31 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.4-5 52 

32 Орджоникидзе ул., д.52-54 20 

33 Орджоникидзе ул., д.58 2 

34 Ю.Гагарина пр., д.20, корп.2 56 

35 Витебский пр., д.33, корп.2 210 

 ИТОГО: 1 112,0 

 

- посажено саженцев деревьев, кустов, цветов по 23 адресам: 
№п/п Адрес Кусты Деревья Цветы 

1 Бассейная ул., д.63-67     330 

2 Бассейная ул., д.83   3   

3 Витебский пр, д.47, корп.5 100     

4 Витебский пр., д.23, корп.1     4540 

5 Витебский пр., д.41, корп.1     300 

6 
Витебский пр., д.51, корп.2 - 

д.57 
650     

7 Витебский пр., д.53, корп.1   7   

8 Витебский пр., д.61, корп.1 67     

9 Звездная ул., д.14     2300 

10 Звездная ул., д.16     3000 

11 Космонавтов пр., д.29, корп.8     2500 

12 Космонавтов пр., д.44 20 5   

13 Космонавтов пр., д.48, корп.2 50     

14 Космонавтов пр., д.76   25   

15 Типанова ул., д.29 38     

16 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.1 15 2   

17 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.3   5   

18 
Ю.Гагарина пр., д.24, к.1 - 

д.24, к.2 
40 12   
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19 Ю.Гагарина пр., д.28, корп.1   5   

 ИТОГО: 980 64 12970 

 

- выполнены работы по удалению аварийных и больных деревьев, санитарной прочистке 

зеленых насаждений: 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Вид работ 
Удаление аварийных 

и больных деревьев, 

шт. 

Омолаживание 

зеленых 

насаждений, шт. 

1 5 КВАРТАЛ 35 11 

2 6 КВАРТАЛ 30 6 

3 8 КВАРТАЛ 18 10 

4 11 КВАРТАЛ 33 16 

5 Территория МО МО Гагаринское (доп.работы) 17 14 

 ИТОГО: 133 57 

 

- завезен песок в песочницы по 31 адресу: 

№ п/п Адрес Кол-во песочниц, ед. 

1 Бассейная ул., д.65-67 1 

2 Бассейная ул., д.75 1 

3 Витебский пр., д.23, корп.1 1 

4 Витебский пр., д.29, корп.2 1 

5 Витебский пр., д.31, корп.1-д.33, к.1 1 

6 Витебский пр., д.33-41, корп.1 1 

7 Витебский пр., д.47, корп.1 1 

8 Витебский пр., д.53, корп.1 1 

9 Витебский пр., д.61, корп.1 1 

10 Витебский пр., д.51, корп.2- д.57 1 

11 пр.Космонавтов, д.15 1 

12 пр.Космонавтов, д.21, корп.2 1 

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, корп.2 1 

19 пр.Космонавтов, д.52, корп.1 1 

20 пр.Космонавтов, д.66-д.68, корп.1 1 

21 пр.Космонавтов, д.82- д.84 1 

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

23 ул.Звёздная, д.14 1 

24 ул.Звёздная, д.16 А 1 

25 ул.Звёздная, д.20 1 

26 пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 1 

27 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2- корп.3 1 

28 ул.Орджоникидзе, д.53, д.57 1 

29 ул.Орджоникидзе, д.63 1 

30 ул.Типанова, д.29 1 

31 ул.Типанова, д.32, корп.1- корп.3 1 

32 ул.Типанова, д.34 1 
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33 ул.Типанова, д.36 1 

 ИТОГО: 33 

  

- установлено новое оборудование по 15 адресам в количестве 10 штук: 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Кол-во 

единиц 

оборудования 

1 пр.Космонавтов, д.86, корп.1 1 

2 Витебский пр., д.31/1-д.33/1 1 

3 Витебский пр., д.67 1 

4 пр.Космонавтов, д.30, корп.4 1 

5 пр.Космонавтов, д.52. корп.1 1 

6 ул.Звёздная, д.14 1 

7 ул.Типанова, д.29 1 

8 Орджоникидзе ул., д.58 3 

 ИТОГО: 7 

 

- В ходе реализации адресных программ также выполнены работы по содержанию 

(зачистка, покраска, ремонт) малых архитектурных форм, детского и спортивного 

оборудования, газонного ограждения; уход за зелеными насаждениями (прополка, 

внесение удобрений) на подведомственных территориях; осуществлялись работы по 

уборке 96 скверов (территорий зелёных насаждений общего пользования местного 

значения). 

 

В соответствии с ранее разработанными и согласованными проектами, 

разработанными на основании поступивших обращений граждан, выполнены работы по 

комплексному благоустройству территорий по 4 адресам. 

 ул.Орджоникидзе, д.52-54: выполнены работы по обустройству асфальтовых 

пешеходных дорожек, которые являются транзитом в сторону 

общеобразовательной школы №351 (Витебский пр., д.57) от детской поликлиники 

(пр.Космонавтов, д.54) и нового жилого дома по адресу: ул.Орджоникидзе, д.52. 

Асфальтирование, кв.м. 
Установка (ремонт) 

ограждений, п.м. 

Озеленение (устройство 

газона), кв.м. 

609,5 20 629,9 

 

 ул.Орджоникидзе, д.58: выполнены работы по обустройству новой детской 

площадки. В связи с тем, что площадь площадки довольно небольшая и рядом 

проходят инженерные коммуникации, работы выполнены в существующих 

границах без изменения планировочного решения. Выполнены работы по 

устройству нового безопасного искусственного покрытия, установлен игровой 

комплекс и две качели, урны и скамейки. Выполнены работы по ремонту газона. 

Ремонт (устройство) 

искусственного 

покрытия на детских 

площадках, кв.м. 

Установка (ремонт) 

ограждений, п.м. 

Озеленение (устройство 

газона), кв.м. 

136 2 77,9 

 

 Ю.Гагарина пр., д.20, корп.2: выполнены работы по устройству новых 

асфальтовых пешеходных дорожек, ремонт газона, установка газонных 

ограждений. 
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Асфальтирование, кв.м. 
Установка (ремонт) 

ограждений, п.м. 

Озеленение (устройство 

газона), кв.м. 

312,3 56 1184 

 

 Витебский пр., д.33, корп.2: выполнены работы по установке газонных 

ограждений и ремонт газона. 

Установка (ремонт) ограждений, 

п.м. 

Озеленение (устройство газона), 

кв.м. 

210 2 430 

 


