
 
 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.02.2021     №10 

Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в постановление 

 Местной администрации МО МО Гагаринское 

от 14.12.2020 №48 

 

В целях реализации муниципальной программы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское «Благоустройство и 

озеленение территории МО МО Гагаринское» на 2021 год, утверждённой постановлением   

Местной администрации МО МО Гагаринское от 12 октября 2020 года №32 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Местной администрации МО МО Гагаринское от 31.01.2020 №04 

«Об утверждении адресных программ по реализации муниципальной программы 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Гагаринское «Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2020 год» 

следующие изменения: 

1. Приложение №11«Адресную программу комплексного благоустройства территории МО 

МО Гагаринское на 2021 год» изложить согласно приложению №11 к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава 

Местной администрации                                               М.В.Трусников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к Постановлению Местной администрации МО МО Гагаринское  

от 04.02.2021г. №10 

Адресная программа 

комплексного  благоустройства территории МО МО Гагаринское 

 на 2021 год 

№ п/п Наименование и адрес исполнения 

мероприятия  

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия Ед.изм. Кол-во 

 

адрес: пр.Космонавтов, д.15 (сквер б/н у д.79 по Бассейной ул.) 

1 посадка деревьев/ пересадка деревьев шт. 18/3 май-октябрь 

2021 года 

 
2 компенсационное озеленение (посадка 

кустарника) 

шт. 802 

3 компенсационное озеленение (снос 

деревьев/кустарника) 

шт. 7/5 

4 демонтаж элементов благоустройства шт. 27 

5 устройство геопластики м2 303,74 

6 демонтаж газонных ограждений п.м. 86,8 

7 установка бортовых камней шт. 10 

8 устройство шва стыка м 14,4 

ИТОГО объём финансирования (тыс.руб.) 2 661,4 

адрес: пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6 

1 разборка бортовых камней п.м. 115,4 май-октябрь 

2021 года 

 
2 установка бортовых камней п.м. 773,8 

3 демонтаж ограждений п.м. 18 

4 демонтаж георешётки м2 229 

5 снос деревьев шт. 6 

6 компенсационное озеленение (посадка 

деревьев/ пересадка деревьев) 

шт. 10/1 

7 устройство асфальтобетонных пешеходных 

дорожек 

м2 754,9 

8 устройство газона м2 950,0 

ИТОГО объём финансирования (тыс.руб.) 4049,5 

адрес: ул.Звёздная, д.13, корп.2 

1 разборка бортовых камней п.м. 58,7 май-октябрь 

2021 года 

 
2 установка бортовых камней п.м. 76,8 

3 устройство асфальтобетонного покрытия м2 204,5 

4 устройство шва стыка м шва 88,6 

5 ремонт асфальтобетонного покрытия м2 26,3 

6 ремонт газона м2 75,6 



ИТОГО объём финансирования (тыс.руб.) 865,3 

Объем финансирования мероприятий по 

программе (тыс.руб.) 

7 576,2 

Оплата восстановительной стоимости (тыс.руб.) 260,8 

Итого объём финансирования (тыс.руб.) 7 837,0 

 


