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ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы по благоустройству 

за  2015 год 
 

В целях реализации вопросов местного значения связанных с благоустройством 
территорий муниципального образования Местной администрацией МО МО 
Гагаринское 22.09.2014г. года была принята муниципальная программа 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское «Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2015 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. 
Традиционно, сумма средств, выделенных на благоустройство, составляет наибольший 
удельный вес по сравнению с другими расходами Муниципального образования. 

Для исполнения мероприятий, предусмотренных адресными планами МО МО 
Гагаринское, в 2015 году было выделено 61,5 млн. рублей. 

 
В ходе реализации адресных планов в 2015 году за счёт средств местного 

бюджета на территории муниципального образования выполнены следующие 
работы по благоустройству: 

 
- асфальтирование внутридворовых и придомовых территорий по 38 адресам (включая 
работы по уширению дворов): 

№ п/п Адрес Площадь, м2 Площадь 
уширения, м2 

1 Витебский пр., д.21, корп.4 10,0  
2 Витебский пр., д.23, корп.3-4 62,0  
3 Витебский пр., д.31, корп.3 130,0  
4 Витебский пр., д.31, корп.4 90,0  
5 Витебский пр., д.35-37** 450,0  
6 Витебский пр., д.47, корп.1 24,0  
7 Витебский пр., д.47, корп.4 128,0  
8 Витебский пр., д.49, корп.1 5,0  
9 Витебский пр., д.53, корп.1 708,0  

10 Витебский пр., д.63 50,0  
11 Витебский пр., д.65 300,0  
12 Витебский пр., д.71 16,0  
13 Витебский пр., д.75 13,9 218,4 
14 пр.Космонавтов, д.19, корп.4 100,0   
15 пр.Космонавтов, д.20, корп.1-2 348,0 14,0 
16 пр.Космонавтов, д.20, корп.2 44,0   
17 пр.Космонавтов, д.20, корп.3 150,0   
18 пр.Космонавтов, д.21, корп.1-2 200,0   
19 пр.Космонавтов, д.23, корп.1 72,0   
20 пр.Космонавтов, д.29, корп.3-4 66,0   
21 пр.Космонавтов, д.38, корп.1 2,0  
22 пр.Космонавтов, д.42-д.44 310,0 300,0 
23 пр.Космонавтов, д.50, корп.4 60,0   
24 пр.Космонавтов, д.52, корп.1 50,0   
25 пр.Космонавтов, д.52, корп.4-5 200,0   
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26 пр.Космонавтов, д.82-д.94 21,0  
27 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.3-4 137,0 28,0 
28 пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.2 156,0   
29 пр.Ю.Гагарина, д.16, к.1-д.18, к.2 84,0   
30 пр.Ю.Гагарина, д.18, к.1-д.20, к.1 95,0  
31 пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.2-3 18,0  
32 пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.4 32,0   
33 пр.Ю.Гагарина, д.18, к.4-д.20, к.6 40,0   
34 пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.1-2 75,0   
35 ул.Бассейная, д.71* 41,1 125,2 
36 ул.Звездная, д.16-д.22 70,0  
37 ул.Типанова, д.29 70,0   
38 ул.Типанова, д.32, корп.1-3 50,0   

 ИТОГО: 4 478,0 685,6 
* устройство экопарковки 
 
- ремонт и устройство набивного покрытия на детских и спортивных площадках                           
по 3 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 
1 Витебский пр., д.33-д.41 23,0 
2 Витебский пр., д.75 86,1 
3 ул.Звездная, д.20 589,0 
 ИТОГО: 698,1 

 
- устройство искусственного покрытия на детских и спортивных площадках по адресу: 

№ п/п Адрес Объем, м2 
1 Витебский пр., д.33 – д.41 1 307,0 
 ИТОГО: 1 307,0 

 
- мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек и зон отдыха по 7 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 
1 Витебский пр., д.35 36,0 
2 Витебский пр., д.33-д.41 1 556,0 
3 Витебский пр., д.41, корп.2-3 151,0 
4 пр.Космонавтов, д.42-д.44 226,0 
5 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6 32,5 
6 пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.2 81,0 
7 ул.Звездная, д.20 79,0 
 ИТОГО: 2 161,5 

 
- озеленение (устройство газонов)  по 5 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 
1 Витебский пр., д.33 - д.41 8 783,0 
2 Витебский пр., д.75 92,0 
3 пр.Космонавтов, д.42-д.44 125,0 
4 ул.Бассейная, д.71 83,6 
5 ул.Звездная, д.20 331,0 
 ИТОГО: 9 414,6 
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-  установка малых архитектурных форм (вазоны, скамейки, урны, полусферы, 
ограничители скоростного режима) по 17 адресам в количестве 99 шт.: 
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1 Витебский пр., д.31, к.1-д.33, к.1   1    
2 Витебский пр., д.55    2  2 
3 Витебский пр., д.81, корп.2  2 1    
4 Витебский пр., д.85, корп.2    2   
5 пр.Космонавтов, д.15  10 5    

6 пр.Космонавтов, д.24 - 
Витебский пр., д.25 (сквер) 4      

7 пр.Космонавтов, д.29, к.3-4      2 
8 пр.Космонавтов, д.42-44  2 2 7 2  
9 пр.Космонавтов, д.46    2   
10 пр.Космонавтов, д.48, корп.2    10   
11 пр.Космонавтов, д.58      4 
12 пр.Космонавтов, д.52, к.1-6      6 
13 пр.Космонавтов, д.64  2 1    
14 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.3-4    4   
15 пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.2      2 
16 ул.Звездная, д.20  8 6    
17 ул.Звездная, д.22    6   

 ИТОГО: 4 24 16 37 2 16 
 
- установка металлических газонных ограждений по 21 адресу: 

№ п/п Адрес Длина, м.п. 
1 Витебский пр., д.31, к.1-д.33, к.1 62 
2 Витебский пр., д.31, корп.5 12 
3 Витебский пр., д.33, корп.5 74 
4 Витебский пр., д.33-д.41 454 
5 Витебский пр., д.41, корп.1 34 
6 Витебский пр., д.51, корп.1 68 
7 Витебский пр., д.51, корп.3 167 
8 Витебский пр., д.85, корп.2 40 
9 Витебский пр., д.79, корп.3 12 
10 пр.Космонавтов, д.15-д.19 к.1 18 
11 пр.Космонавтов, д.20, корп.3 36 
12 пр.Космонавтов, д.33 103 
13 пр.Космонавтов, д.36 (сквер) 93 
14 пр.Космонавтов, д.42-д.44 119 
15 пр.Космонавтов, д.66-д.68, к.1 20 
16 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.1 66 
17 пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2 50 
18 ул.Звездная, д.11, корп.1 23 
19 ул.Звездная, д.16а 210 
20 ул.Звездная, д.20 134 
21 ул.Орджоникидзе, д.61, корп.1 100 
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 ИТОГО: 1 895,0 
- посажено саженцев деревьев, кустов, цветов по 15 адресам: 

№п/п Адрес Деревья Кусты Цветы 
1 Витебский пр., д.23, корп.1     6 040 
2 Витебский пр., д.29, корп.2     800 
3 Витебский пр., д.33 - д.41 110 2 634  
4 Витебский пр., д.41, корп.1     300 
5 Витебский пр., д.51, корп.3     600 
6 Витебский пр., д.87, корп.1     400 
7 пр.Космонавтов, д.15     600 
8 пр.Космонавтов, д.18, к.1-2     200 
9 пр.Космонавтов, д.29, корп.8     3 000 
10 пр.Космонавтов, д.48, коп.2     100 
11 пр.Космонавтов, д.64     200 

12 пр.Космонавтов, д.86, корп.2 
(аллея)     400 

13 ул.Бассейная, д.71   90  
14 ул.Звездная, д.14     3 100 
15 ул.Звездная, д.16а     1 500 

 ИТОГО: 110 2 724 17 240 
 
- выполнены работы по удалению аварийных и больных деревьев, реконструкции 
(омоложению) тополей по 21 адресу: 

Вид работ 
№ 
п/п Адрес объекта Удаление аварийных и 

больных деревьев, шт. 

Омолаживание 
зеленых насаждений, 

шт. 
1 Витебский пр., д.21, корп.3-4   10 
2 Витебский пр., д.33 - д.41 90 3 
3 Витебский пр., д.35 1 16 
4 Витебский пр., д.47, корп.1 (сквер) 1   
5 Витебский пр., д.51, корп.3 1   
6 Витебский пр., д.75 2   
7 пр.Космонавтов, д.17 (сквер)   7 
8 пр.Космонавтов, д.36 3   
9 пр.Космонавтов, д.64-д.66 (сквер) 1   
10 пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.2   3 
11 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.1 (сквер)   11 
12 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.3 (сквер) 2   
13 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6 (сквер) 1 2 
14 пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 (сквер) 2   
15 пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.5 (сквер) 1   
16 пр.Ю.Гагарина, д.28, корп.1-2 (сквер)   2 
17 ул.Бассейная, д.63-д.67 (сквер) 1   
18 ул.Бассейная, д.69-д.71 (сквер) 1   
19 ул.Бассейная, д.71 3  
20 ул.Бассейная, д.79 1   
21 ул.Звездная, д.14 1   
22 ул.Орджоникидзе, д.53-57 (сквер) 1   

 ИТОГО: 113 54 
 
- выполнены работы по содержанию зелёных насаждений по 8 адресам: 

№ п/п Адрес объекта 

1 Внутриквартальный сквер на пр.Космонавтов, д.29, корп.8 
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2 Внутриквартальный сквер на ул.Звездная, д.14 
3 Внутриквартальный сквер Витебский пр., д.23, корп.1 
4 Внутриквартальный сквер Витебский пр., д., 33, д.41 
5 Внутриквартальный сквер Витебский пр., д., 51, корп.3 
6 Внутриквартальный сквер Витебский пр., д., 61, корп.5 
7 Внутриквартальный сквер ул.Звёздная, д.20 
8 Внутриквартальный сквер ул.Звёздная, д.16 (сквер) 

 
- завезен песок в песочницы по 28 адресам: 

№ п/п Адрес Кол-во песочниц, ед. 
1 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, корп.1-д.33, к.1 1 
5 Витебский п., д.47, корп.1 1 
6 Витебский п., д.53, корп.1 1 
7 Витебский п., д.61, корп.1 1 
8 пр.Космонавтов, д.15 1 
9 пр.Космонавтов, д.27, корп.1 1 

10 пр.Космонавтов, д.29, корп.1 1 
11 пр.Космонавтов, д.29, корп.8 1 
12 пр.Космонавтов, д.32, корп.2 1 
13 пр.Космонавтов, д.44 1 
14 пр.Космонавтов, д.46-д.48, корп.2 1 
15 пр.Космонавтов, д.66-д.68, корп.1 1 
16 пр.Космонавтов, д.82- д.84 1 
17 пр.Космонавтов, 84- д.86, корп.1 1 
18 ул.Звёздная, д.14 1 
19 ул.Звёздная, д.16 А 1 
20 ул.Звёздная, д.20 1 
21 пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 2 
22 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2- корп.3 1 
23 ул.Орджоникидзе, д.53, д.57 1 
24 ул.Орджоникидзе, д.63 1 
25 ул.Типанова, д.29 1 
26 ул.Типанова, д.32, корп.1- корп.3 1 
27 ул.Типанова, д.34 1 
28 ул.Типанова, д.36 1 

 ИТОГО: 29 
 
- Выполнены работы по содержанию металлических газонных ограждений, скамеек, 
игрового и спортивного оборудования по 27 адресам. 
 
- Целевой программой мероприятий, направленных на решение вопросов местного 
значения, на территории МО МО Гагаринское в 2015 году были реализованы работы по 
комплексному благоустройству территории, ограниченной домами: Витебский пр., 
д.35-д.37-д.33 – пр.Космонавтов,, д.32/2, д.34 – спорткомплекс «Жесть». Работы 
реализованы в соответствии с проектом, разработанным и согласованным в 2014 году в 
соответствии с действующим законодательством. 
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Комплексное благоустройство данного сквера позволило нам создать самые 
благоприятные условия  для проживания и отдыха населения, улучшить эстетический 
облик территорий в многогранной городской среде.  

На месте, облюбованном лицами БОМЖ для жилья и отдыха, оставляющих за 
собой огромное количество мусора, появилась новая игровая крепость «Изборск» 
расположенная на травмобезопасном покрытии для детей младшего школьного возраста 
(от 6 до 12 лет). Подходы к крепости выложены из плитки мощения, которую 
опоясывает живая изгородь. Отдельными зонами выделены места для отдыха граждан, 
отделенные от игровой зоны разделительным газоном и живой изгородью из деревьев и 
кустарников. 

Пройдя немного вперед можно попасть на «теннисный корт» и детские площадки, 
построенные в стиле «Средневековье», предусмотренные для детей младшего школьного 
возраста (от 3 до 6 лет), также расположенные на травмобезопасном покрытии. 

При создании таких комплексных объектов мы стараемся учитывать интересы 
всех категорий граждан, мы стремимся сделать игру на детской площадке максимально 
безопасной и развивающей, создать комфортные условия для пожилого населения, 
устанавливая скамейки для отдыха обособленно от детских игровых зон, и конечно 
поддерживаем любителей занятий спортом. 

Большое внимание уделено озеленению сквера. Проведена большая работа по 
восстановлению газона, вместо непроходимой чащи разросшегося кустарника высажены 
более ста молодых деревьев и живая изгородь кустарника. 

 
- В рамках реализации адресного плана по участию в мероприятиях по охране 
окружающей среды на территории МО МО Гагаринское проведены работы по очистке 
водоемов: озеро «Кислое» у ст.метро «Купчино» и река «Волковка» на Витебском 
проспекте. 
 
- 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 2015 год составлено 110 протоколов за 
нарушение правил благоустройства: по ст.32 «Движение и стоянка механических 
транспортных средств на территориях зеленых насаждений...» - 44 протокола и по ст.44 
«Продажа товаров в неустановленных местах» - 66 протоколов. 
 
 
 
 


