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ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы по благоустройству 

за  2016 год 
 

В целях реализации вопросов местного значения, связанных с благоустройством 
территорий муниципального образования Местной администрацией МО МО 
Гагаринское, 18.09.2015 года была принята муниципальная программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2016 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 2016 году было выделено 72 млн. рублей. 

 
В ходе реализации адресных планов в 2016 году за счёт средств местного 

бюджета на территории муниципального образования выполнены следующие 
работы по благоустройству: 

 
- асфальтирование внутридворовых и придомовых территорий по 39 адресам (включая 
работы по уширению дворов): 

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

1 Витебский пр., д.19, корп.2 98,00  
2 Витебский пр., д.21, корп.1 4,00  
3 Витебский пр., д.21, корп.3-корп.4 311,00  
4 Витебский пр., д.31, корп.2 90,7 332,4 
5 Витебский пр., д.41, корп.1-2 130,00  
6 Витебский пр., д.53, корп.4 112,00  
7 Витебский пр., д.55 18,00  
8 Витебский пр., д.61, корп.3-4 78,00  
9 Витебский пр., д.63 - д.61, корп.5 158,00  

10 Витебский пр., д.81, корп.1 32,00  
11 пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 20,00  
12 пр.Космонавтов, д.19, корп.2-3 20,00  
13 пр.Космонавтов, д.26 70,00  
14 пр.Космонавтов, д.27, корп.2-3 150,00  
15 пр.Космонавтов, д.27, корп.5 113,00  
16 пр.Космонавтов, д.28, корп.1 323,00  
17 пр.Космонавтов, д.29, корп.2-8 400,00  
18 пр.Космонавтов, д.29, корп.5-6 20,00  
19 пр.Космонавтов, д.30, корп.2-3 100,00  
20 пр.Космонавтов, д.32 - д.34 33,00  
21 пр.Космонавтов, д.48, корп.2 390,00  
22 пр.Космонавтов, д.48, корп.4 20,00  
23 пр.Космонавтов, д.52, корп.4-5 259,00  
24 пр.Космонавтов, д.52, корп.6 10,00   
25 пр.Космонавтов, д.60 36,00   
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26 пр.Космонавтов, д.68, к.1- д.70 11,00  
27 пр.Космонавтов, д.74 15,00  
28 пр.Космонавтов, д.84 50,00   
29 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.1 20,00   
30 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6   70,00 
31 пр.Ю.Гагарина, д.16, к.1 - д.18, к.2 75,00  
32 пр.Ю.Гагарина, д.18, корп.2-3 71,00   
33 пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2 80,00   
34 пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.3-4 55,00   

35 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.5 -д.28, 
корп.3 8,00  

36 ул.Бассейная, д.67-д.71  10,00  
37 ул.Бассейная, д.71 124,00   
38 ул.Звездная, д.14 60,00   
39 ул.Орджоникидзе, д.58, корп.1 16,00  

 ИТОГО: 3590,7 402,4 
 
На Витебском проспекте  у дома 31, корп.2 за счет средств местного бюджета выполнены работы 
по уширению и ремонту проезжей части внутридворовой территории с организацией 
дополнительных парковочных мест для жителей близлежащих домов.  
 
- ремонт набивного покрытия на детских и спортивных площадках по 5 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 
1 пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 578,00 
2 пр.Космонавтов, д.19, корп.1 314,00 
3 пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.5-6 55,00 
4 пр.Космонавтов, д.29, корп.8 800,00 
5 пр.Космонавтов, д.32, корп.2 621,00 
 ИТОГО: 2368,00 

 
- устройство искусственного покрытия на детских и спортивных площадках по 8 
адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 
1 Витебский пр., д.29, корп.2 282,00 
2 Витебский пр., д.61 381,00 
3 пр.Космонавтов, д.29, корп.1 426,00 
4 пр.Космонавтов, д.29, корп.8 459,00 
5 пр.Космонавтов, д.32, корп.2 454,00 
6 пр.Космонавтов, д.30, корп.4 97,00 
7 ул.Звездная, д.20 589,00 
8 ул.Типанова, д.34, корп.1-3 287,00 
 ИТОГО: 2975,00 
 

- дооборудование детских и спортивных площадок: 
 

№ п/п Адрес Оборудование, ед. 
1 Витебский пр., д.29, корп.2 1 

2 пр.Космонавтов, д.15 1 

3 пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 7 
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4 пр.Космонавтов, д.29, корп.1 2 

5 пр.Космонавтов, д.29, корп.8 1 

6 пр.Космонавтов, д.32, корп.2 2 

7 пр.Космонавтов, д.86, корп.1 1 

8 пр.Космонавтов, д.52, корп.1 1 

9 пр.Космонавтов, д.66 – д.68 2 

10 пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.5 2 

11 ул.Звездная, д.20 2 

 ИТОГО: 22 
 
- мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек и зон отдыха по 8 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 
1 Витебский пр., д.29, корп.2 298,00 
2 Витебский пр., д.31, корп.5 258,00 
3 Витебский пр., д.61, корп.2-4 67,00 
4 Витебский пр., д.57 36,00 
5 пр.Космонавтов, д.30, корп.4  1 045,00 
6 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.1 163,00 
7 ул.Бассейная, д.67-д.71  207,00 
8 ул.Типанова, д.34, корп.1-3 287,00 
 ИТОГО: 2361,00 

 
- озеленение (устройство газонов)  по 12 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м2 
1 Витебский пр., д.29, корп.2 752,00 
2 Витебский пр., д.31, корп.2 118,80 
3 Витебский пр., д.31, корп.5 688,00 
4 Витебский пр., д.55 20,00 
5 Витебский пр., д.57 56,00 
6 Витебский пр., д.61, корп.2-4 204,00 
7 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.1 174,0 
8 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.6  10,00 
9 пр.Ю.Гагарина, д.20, корп.2 68,00 

10 ул.Бассейная, д.67-д.71  270,00 
11 ул. Типанова, д.34, к.1-к.3 802,00 
12 пр. Космонавтов., д.30, к.4 2769,00 

 ИТОГО: 5931,80 
 
-  установка малых архитектурных форм (вазоны, скамейки, урны, полусферы, 
ограничители скоростного режима) по 14 адресам в количестве 73 шт.: 

№ 
п/п Адрес 
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1 Витебский пр., д.23, корп.3-4          4 

2 Витебский пр., д.25 - 
пр.Космон., д.,24    3       

3 Витебский пр., д.33 - д.41      4     
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4 пр.Космонавтов, д.18, корп.1-2 4  4       
5 пр.Космонавтов, д.19, корп.1  4 4   1   
6 пр.Космонавтов, д.27, корп.5          1 
7 пр.Космонавтов, д.29, корп.83          2 
8 Пр. Космонавтов, д.30, корп.4  10 5    
9 пр.Космонавтов, д.37          1 
10 пр.Космонавтов, д.52, корп.4-5      4     
11 пр.Ю.Гагарина, д.14, корп.5      10     

12 пр.Ю.Гагарина, д.16, к.1 - д.18, 
к.2          1 

13 пр.Ю.Гагарина, д.22, корп.1          3 
14 Ул. Типанова, д.34, корп.1-3 2 4 2    

 ИТОГО: 6 18 18 18 1 12 
 
- установка металлических газонных ограждений по 41 адресам: 

№ 
п/п Адрес Длина, м.п. 

1 Вит. пр., д.21, корп.4 - Бассейная ул., д.87 36,00 
2 Витебский пр., д.33 - д.41 23,00 
3 Витебский пр., д.33, корп.4 72,00 
4 Витебский пр., д.33, корп.5 12,00 
5 Витебский пр., д.33, корп.6 98,00 
6 Витебский пр., д.47, корп.5 144,00 
7 Витебский пр., д.53, корп.4 22,00 
8 Витебский пр., д.61, корп.1 102,00 
9 Витебский пр., д.63 - д.61, корп.5 20,00 

10 Витебский пр., д.73, корп.2 - д.79, корп.2 207,50 
11 Витебский пр., д.75 54,00 
12 пр.Космонавтов, д.15 28,00 
13 пр.Космонавтов, д.23, корп.2 27,00 
14 пр.Космонавтов, д.27, корп.2-3 10,00 
15 пр.Космонавтов, д.29, корп.2-8 47,00 
16 пр.Космонавтов, д.30, корп.4  518,00 
17 пр.Космонавтов, д.46, корп.1 15,00 
18 пр.Космонавтов, д.48, корп.4 60,00 
19 пр.Космонавтов, д.52, корп.1-6 356,00 
20 пр.Космонавтов, д.90 34,00 
21 пр.Ю.Гагарина, д.12, корп.1 4,00 
22 пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.2 20,00 
23 пр.Ю.Гагарина, д.18, к.1 70,00 
24 пр.Ю.Гагарина, д.24, корп.1 70,00 
25 пр.Ю.Гагарина, д.24, корп.1-2 52,00 
26 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.5 -д.28, корп.3 66,00 
27 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.5-6 27,00 
28 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.6-7 4,00 
29 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.9 44,00 
30 ул.Бассейная, д.63-д.65 12,00 
31 ул.Бассейная, д.71 16,00 
32 ул.Бассейная, д.75 30,00 



5 
 

33 ул.Бассейная, д.75-д.77 4,00 
34 ул.Бассейная, д.77 20,00 
35 ул.Звездная, д.14-д.16а 120,00 
36 ул.Звездная, д.20 10,00 
37 ул.Орджоникидзе, д.58, корп.1 100,00 
38 ул.Орджоникидзе, д.63, корп.2 100,00 
39 ул.Типанова, д.29 189,00 
40 ул.Типанова, д.32 84,00 
41 ул.Типанова, д.34, корп.1-3 149,00 

 ИТОГО: 3071,5 
 
- посажено саженцев деревьев, кустов, цветов по 18 адресам: 

№п/п Адрес Деревья Кусты Цветы 
1 Витебский пр., д.23, корп.1     6040 
2 Витебский пр., д.33 - д.41     1800 
3 Витебский пр., д.41, корп.1     300 
4 Витебский пр., д.41, корп.1 2 107   
5 Витебский пр., д.51, корп.3     600 
6 пр.Космонавтов, д.15     600 
7 пр.Космонавтов, д.18, к.1-2     200 
8 пр.Космонавтов, д.19, к.1     400 
9 пр.Космонавтов, д.29, корп.8     3000 
10 пр.Космонавтов, д.30, корп.4 16 447 159 
11 пр.Космонавтов, д.42     160 
12 пр.Космонавтов, д.48, коп.2     100 
13 пр.Космонавтов, д.70-76   71   

14 пр.Космонавтов, д.86, корп.2 – 
ул. Орджоникидзе, д.61, корп.1     1000 

15 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.4-5   67   
16 ул.Звездная, д.14     3100 
17 ул.Звездная, д.16а     3500 
18 ул.Типанова, д.34, корп.1-3 6 330   

 ИТОГО: 24 1 022 20 959 
 
- выполнены работы по удалению аварийных и больных деревьев, реконструкции 
(омоложению) тополей по 44 адресам: 

Вид работ 
№ 
п/п Адрес объекта Удаление аварийных и 

больных деревьев, шт. 

Омолаживание 
зеленых насаждений, 

шт. 

1 внутриквартальный сквер между д.26, корп.2 
и д.26, корп.3 по пр.Юрия Гагарина 6   

2 вгутриквартальный сквер на пр. Космонавтов, 
д.52, корп.1, корп.6  2   

3 Витебский пр., д.31, к.2 19   

4 внутриквартальный сквер восточнее д. 20, 
корп.5 по пр. Юрия Гагарина. 1   

5 внутриквартальный сквер восточнее д.20, 
корп.5 по пр.Юрия Гагарина 6 15 

6 внутриквартальный сквер западнее д.18, 
корп.2, лит.А по пр.Космонавтов 2 1 

7 внутриквартальный сквер западнее д.20, 
корп.2, лит.А по пр.Юрия Гагарина 5   

8 внутриквартальный сквер западнее д.20, лит.А 2   
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по Звёздной ул 

9 внутриквартальный сквер западнее д.29, 
корп.1, лит.А по пр.Космонавтов 1   

10 внутриквартальный сквер западнее д.34, 
корп.2, лит. А по ул. Типанова 6 

  

11 внутриквартальный сквер западнее д.51, 
корп.3 по Витебскому пр 2   

12 внутриквартальный сквер между д.26, корп.4 
и д.26, корп.5 по пр.Юрия Гагарина 11   

13 внутриквартальный сквер между д.26, корп.6 
и д.26, корп.7 по пр.Юрия Гагарина 7   

14 внутриквартальный сквер между д.41, корп.2, 
лит.А и д.41, корп.3, лит.А по Витебскому пр. 5 2 

15 
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 

8   

16 внутриквартальный сквер между д.69 и 
д.79.лит.А по Бассейной ул 2   

17 внутриквартальный сквер между д.75, лит.А и 
д.77 по Бассейной ул 5   

18 внутриквартальный сквер между д.82 и д.84 
лит.А по пр.Космонатов 1   

19 внутриквартальный сквер на Бассейной ул., 
д.79 7   

20 внутриквартальный сквер на Витебском пр., 
д.79, корп.3 4   

21 внутриквартальный сквер на Звездной ул., 
д.14 19 3 

22 внутриквартальный сквер на пр. Космонавтов, 
д.28, корп.4, д.30, корп.4 11 

  

23 внутриквартальный сквер на пр.Космонавтов, 
д.20, д.24 10 3 

24 внутриквартальный сквер на пр.Космонавтов, 
д.21, корп.2 1   

25 внутриквартальный сквер на пр.Космонавтов, 
д.29, корп.8  11 2 

26 внутриквартальный сквер на пр.Космонавтов, 
д.84 1   

27 внутриквартальный сквер на пр.Юрия 
Гагарина, д.16, корп.1 16   

28 внутриквартальный сквер на пр.Юрия 
Гагарина, д.20, корп.3 22   

29 внутриквартальный сквер на пр.Юрия 
Гагарина, д.22, корп.2, д.24, корп.2 6   

30 внутриквартальный сквер на пр.Юрия 
Гагарина, д.24 11   

31 внутриквартальный сквер на ул.Типанова, 
д.29 29   

32 внутриквартальный сквер севернее д.24, лит.А 
по Звёздной ул 3   

33 внутриквартальный сквер севернее д.47, 
корп.5 по Витебскому пр 8 18 

34 внутриквартальный сквер северо-западнее 
д.33, корп.1, лит.А по Витебскому пр 2 1 

35 внутриквартальный сквер северо-западнее 
д.41, корп.1, лит.А по Витебскому пр 6 7 
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36 внутриквартальный сквер северо-западнее 
д.47, корп.1, лит.А по Витебскому пр 4   

37 внутриквартальный сквер юго-западнее д.41, 
корп.1, лит.А по Витебскому пр.; 4 2 

38 внутриквартальный сквер южнее д.41, корп.1, 
лит.А по Витебскому пр 4   

39 внутриквартальный сквер южнее д.42, лит.А 
по пр.Космонавтов 6   

40 внутриквартальный сквер южнее д.42, лит.А 
по пр.Космонавтов  1   

41 внутриквартальный сквер южнее д.55, лит.А 
по ул.Орджоникидзе 9 1 

42 внутриквартальный сквер южнее д.76, лит.А 
по пр.Космонавтов; 2   

43 внутриквартальный сквер южнее д.77, лит.А 
по Витебскому пр.; 1   

44 сквер на Витебском пр., д.81, корп.1, д.85 13   
  ИТОГО: 302 55 

 
- выполнены работы по содержанию зелёных насаждений по 8 адресам: 

№ п/п Адрес объекта 

1 Внутриквартальный сквер на пр.Космонавтов, д.29, корп.8 
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 29 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 пр., д.33, д.41 1 
6 Витебский п., д.47, корп.1 1 
7 Витебский п., д.53, корп.1 1 
8 Витебский п., д.61, корп.1 1 
9 пр.Космонавтов, д.15 1 

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

 ИТОГО: 30 
 

Выполнены работы по содержанию малых архитектурных форм, детского и 
спортивного оборудования: 

- количество скамеек (покраска, ремонт) – всего 272 штук; 
- количество урн – всего 46 штук; 
- количество вазонов – всего 15 штук. 
Адресный план содержания (зачистка, покраска, ремонт) игрового и спортивного 

оборудования на территории МО МО Гагаринское: 
- количество объектов – всего 37 штук (по 27 адресам) 
 
Местная администрация МО МО Гагаринское традиционно продолжает радовать 

жителей созданием уютных и многофункциональных объектов комплексного 
благоустройства. 

В 2016 году в рамках утвержденной Адресной программы реализованы сразу два 
таких объекта по следующим адресам: 

- ул. Типанова, д.34, корп.1-3; 

- пр. Космонавтов, д.30, корп.4. 

Работы проведены в соответствии с проектами, разработанными и согласованными в 
2015 году в соответствии с действующим законодательством. 

 
Во дворе дома 34 корп.1 - 3 на месте старенькой площадки появились сразу три 

новых ярких зоны для занятий спортом и отдыха с детьми, между которыми вьются 
красивые мощеные дорожки. Каждая зона предназначена для определенного вида 
деятельности. Первая из них - это спортивная площадка, оборудованная для занятий 
популярным ныне "воркаутом". Она придется по вкусу уличным спортсменам, 
желающим развить силу и выносливость за счет работы с собственным весом с 
использованием известных всем с детства спортивных снарядов: турников, брусьев и 
шведских стенок. Вторая спортивная площадка включает в себя несколько тренажеров, 
на которых можно позаниматься в свое удовольствие, так как тренажеры созданы для 
того, чтобы облегчить человеку задачу по поддержанию тонуса и хорошего настроения. 
Третья зона понравится маленьким непоседам и их родителям: пока первые 
преодолевают препятствия и катаются со спиральной горки детского городка, вторые 
могут насладиться отдыхом на скамеечках с видом на новые деревья и кустарники, 
которые высажены в живую изгородь. Все площадки покрыты разноцветным 
травмобезопасным покрытием, установлены новые газонные ограждения вокруг 
воссозданного газона, на площадках имеется достаточное количество скамеек и урн для 
мусора. Информационные стенды подскажут, как именно пользоваться оборудованием и 
куда обращаться в случае чрезвычайной ситуации. С появлением этого объекта 
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благоустройства жители округа обрели ещё один уютный, современный и очень зеленый 
двор, в котором приятно провести время на свежем воздухе. 

Комплексное благоустройство на ул. Типанова, д.34, корп.1-3 в цифрах: 

№ 
п/п Вид работы Площадь 

м.кв 
Шт. Погонные 

метры 
1 Установка бортовых камней   424 

2 Мощение: устройство покрытий из тротуарной 
плитки 

287   

3 Озеленение:    
Устройство газона 802   
Посадка кустов в ж/игороди (спирея японская)  330 66  
Посадка деревьев (ива шаровидная)  6  

4 Устройство барьерных ограждений    144 
5 Устройство травмобезопасного покрытия 287   
6 Монтаж оборудования    

Скамейка  6  
Урна  2  
Спортивный комплекс   3  
Тренажер   5  
Детский спортивный комплекс   1  

 

Детский городок   1  
 

А на проспекте Космонавтов у дома 30 корпус 4 на месте заросшего диким 
кустарником сквера вырос небольшой детский городок в средневековом стиле, 
расположенный на травмобезопасном покрытии, окруженный множеством вымощенных 
дорожек, вдоль которых тянется живая изгородь из цветущих кустов. Тут также 
появились и новые деревья, и цветы, и газон, которые уже весной начнут радовать 
жителей округа видом сочной зелени. Зона отдыха со скамейками предназначена для 
спокойного отдыха: здесь можно почитать книгу или просто подышать воздухом. По 
периметру сквера идет резное ограждение, удачно завершающее его обновленный облик. 

Комплексное благоустройство на пр. Космонавтов, д.30, корп.4 в цифрах: 

№ 
п/п Вид работы Площадь 

м.кв 
Шт.  М/п 

1 Установка бортовых камней   1108 

2 Мощение: устройство покрытий из тротуарной 
плитки 

1045   

3 Озеленение:    
Устройство газона 2769   
Посадка кустов в живой изгороди (спирея 
японская) 

 257 55  

Посадка деревьев (ива шаровидная, ель колючая)  16  
 Посадка кустарников (сирень, форзиция)  190  
 Посадка цветов  159  

4 Устройство барьерных ограждений    312 
5 Устройство травмобезопасного покрытия 97   
6 Монтаж оборудования    

Скамейка   10  
Урна   5   
Городок детский   1  
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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. Возведение подобных объектов на 
территории МО МО Гагаринское позволяет повысить уровень жизни и отдыха горожан и 
улучшить эстетический вид округа. 

 
- 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 2016 год составлено 148 протоколов за 
нарушение правил благоустройства:  

 по ст.32 «Движение и стоянка механических транспортных средств на 
территориях зеленых насаждений...» - 5 протоколов;  

 по ст.44 «Продажа товаров в неустановленных местах» - 125 протоколов;  
 по ст.16 «Самовольный демонтаж, разрушение, размещение или 

перемещение элемента благоустройства» - 7 протоколов;  
 по ст.18 «Самовольное переоборудование фасада здания, строения, 

ограждения и их элементов» - 1 протокол;  
 по ст. 31 «Нарушение правил охраны и использования территорий зеленых 

насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений 
ограниченного пользования» - 9 протоколов;  

 по ст.29-1 «Самовольная установка и(или) использование самовольно 
установленных ограждений и иных конструкций для обозначения 
(выделения) мест в целях размещения, остановки, стоянки транспортных 
средств» - 1 протокол. 

 
 
 

 
 
 
 
 


