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ОТЧЕТ 

о выполнении муниципальной программы по благоустройству 

за  2019 год 

 

В целях реализации вопросов местного значения, связанных с благоустройством 

территорий муниципального образования, Местной администрацией МО МО 

Гагаринское 01.10.2018 года была принята муниципальная программа внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

«Благоустройство территории МО МО Гагаринское» на 2019 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. 

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 по благоустройству территории, в 2019 году было выделено 78,8 млн. 

рублей. 

В ходе реализации адресных программ в 2019 году за счёт средств местного 

бюджета на территории муниципального образования выполнены следующие 

работы по благоустройству: 
 

- асфальтирование внутридворовых и придомовых территорий по 45 адресам: 

№ п/п Адрес Площадь, м
2
 

1 Бассейная ул., д.75-д.77 (дорожки) 114 

2 Бассейная ул., д.79 60 

3 Витебский пр., д.19, корп.2 100 

4 Витебский пр., д.21, корп.3 100 

5 Витебский пр., д.23, корп.1 27,2 

6 Витебский пр., д.23, корп.3 49,0 

7 Витебский пр., д.29, корп.1-2 16 

8 Витебский пр., д.31, корп.1-д.33, корп.1 71,7 

9 Витебский пр., д.31, корп.3-4 51,3 

10 Витебский пр., д.31, корп.4 79,4 

11 Витебский пр., д.33, корп.2 46,2 

12 Витебский пр., д.37-д.41 153,9 

13 Витебский пр., д.47, корп.1 29,6 

14 Витебский пр., д.47, корп.1 - Типанова ул., д.36 296,0 

15 Витебский пр., д.73, корп.3 74,0 

16 Витебский пр., д.87, корп.3 28,2 

17 Звездная ул., д.13 182,0 

18 Звездная ул., д.18 350,0 

19 Звездная ул., д.22 299,0 

20 Космонавтов пр., д.15 111,0 

21 Космонавтов пр., д.17-д.19, корп.1 1000 

22 Космонавтов пр., д.20, корп.1 -д.18, корп.2 64 

23 Космонавтов пр., д.20, корп.3 43,1 

24 Космонавтов пр., д.25 30 

25 Космонавтов пр., д.27, корп.1 9,2 

26 Космонавтов пр., д.29, корп.6-8 16,9 

27 Космонавтов пр., д.30, корп.2-3 37,5 
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28 Космонавтов пр., д.37 1600 

29 Космонавтов пр., д.44 225,4 

30 Космонавтов пр., д.46 910 

31 Космонавтов пр., д.64 32,3 

32 Космонавтов пр., д.72 51,0 

33 Космонавтов пр., д.74-80 305,1 

34 Космонавтов пр., д.90 28 

35 Орджоникидзе ул., д.61, корп.1 30,3 

36 Типанова ул., д.29 - Витебский пр., д.41, корп.1 135,0 

37 Типанова ул., д.34, корп.2 234,7 

38 Ю.Гагарина пр., д.12, корп.2 8,1 

39 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.1 24 

40 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.6 264,0 

41 Ю.Гагарина пр., д.18, корп.2 570,0 

42 Ю.Гагарина пр., д.18, корп.4 192,0 

43 Ю.Гагарина пр., д.22, корп.1 2,1 

44 Ю.Гагарина пр., д.24, корп.1 40,0 

45 Ю.Гагарина пр., д.24, корп.2 199,8 

 ИТОГО: 8 291,0 

 

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

пешеходных дорожках по 11 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м
2
 

1 Бассейная ул., д.71-д.73 45,8 

2 Витебский пр., д.21, корп.3 79,5 

3 Витебский пр., д.47, корп.1 337,0 

4 Витебский пр., д.53, корп.1 327,0 

5 Витебский пр., д.61, корп.1 98,0 

6 Космонавтов пр., д.32, корп.2 85,0 

7 Космонавтов пр., д.66-д.68, корп.1 430 

8 Космонавтов пр., д.86, корп.1 320 

9 Ю.Гагарина пр., д.12, корп.2 105,0 

10 Ю.Гагарина пр., д.16, корп.2 300,0 

11 Ю.Гагарина пр., д.20, корп.6 116,2 

 ИТОГО: 2 243,5 

 

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

4 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м
2
 

1 Витебский пр., д.51, корп.2 - Витебский пр., д.57 1672 

2 Звездная ул., д.14 27 

3 Космонавтов пр., д.29, корп.8 21 

4 Космонавтов пр., д.32, корп.2 15,0 

 ИТОГО: 1 735,0 

 

- мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек по 2 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м
2
 

1 Витебский пр., д.41, корп.1 20,0 
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2 Звездная ул., д.14 10,0 

 ИТОГО: 30 

 

- озеленение (устройство газонов)  по 10 адресам: 

№ п/п Адрес Объем, м
2
 

1 Бассейная ул., д.71-д.73 61 

2 Витебский пр., д.51, корп.2 - Витебский пр., д.57 17 725,4 

3 Витебский пр., д.51, корп.3 50 

4 Космонавтов пр., д.25 50 

5 Космонавтов пр., д.29, корп.8 50 

6 Космонавтов пр., д.42 30 

7 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.6 100 

8 Ю.Гагарина пр., д.16, корп.2 450 

9 Ю.Гагарина пр., д.20, корп.3 4973 

10 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.3 50 

 ИТОГО: 23539,4 

 

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

стенды, ограничители скоростного режима) по 27 адресам в количестве 145 шт.: 
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1 Витебский пр., д.23, корп.1    2  

2 Витебский пр., д.31, корп.2-д.31, корп.4     2/6,0 

3 Витебский пр., д.33, корп.2     4   

4 Витебский пр., д.41, корп.2      3/9,0 

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

6 Звездная ул., д.14 9       

7 Звездная ул., д.22     4   

8 Космонавтов пр., д.15    1  

9 Космонавтов пр., д.29, корп.5-6     3/9,0 

10 Космонавтов пр., д.29, корп.8 7     1  

11 Космонавтов пр., д.48, корп.2 4       

12 Космонавтов пр., д.50, корп.1    1  

13 Космонавтов пр., д.52, корп.4 2 1     

14 Космонавтов пр., д.60     3/9,0 

15 Космонавтов пр., д.66-д.68, корп.1 4 2     

16 Космонавтов пр., д.86, корп.1    1  

17 Орджоникидзе ул., д.61, корп.1     3   

18 Типанова ул., д.34, корп.2-3     2/7,0 

19 Типанова ул., д.36 8 7   1  

20 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.2     3/9,0 

21 Ю.Гагарина пр., д.16, корп.1     3/12,0 

22 Ю.Гагарина пр., д.16, корп.2     5/20,0 

23 Ю.Гагарина пр., д.18, корп.2     3/11,0 

24 Ю.Гагарина пр., д.18, корп.3     27  3/10,5 

25 Ю.Гагарина пр., д.24, корп.1     3/12,0 

26 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.2     4   

27 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.7     3/9,0 
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28 Территория МО МО Гагаринское    12  

 ИТОГО: 36 12 42 19 36/123,5 

 

- установка металлических газонных ограждений по 20 адресам: 

№ п/п Адрес Длина, м.п. 

1 Витебский пр., д.33-д.41 20 

2 Витебский пр., д.47, корп.4 34 

3 Витебский пр., д.47, корп.5 4 

4 Витебский пр., д.51, корп.1 2 

5 Витебский пр., д.51, корп.2 2 

6 Витебский пр., д.51, корп.2 - Витебский пр., д.57 164 

7 Витебский пр., д.51, корп.3 2 

8 Витебский пр., д.57 4 

9 Звездная ул., д.16 20 

10 Космонавтов пр., д.20, корп.3 8 

11 Космонавтов пр., д.32, корп.2 (+1 подвес) 6 

12 Космонавтов пр., д.50, корп.4 10 

13 Орджоникидзе ул., д.63, корп.1 20 

14 Орджоникидзе ул., д.63, корп.2 4 

15 Типанова ул., д.36 36 

16 Ю.Гагарина пр., д.14, корп.5-6 126 

17 Ю.Гагарина пр., д.16, корп.2 2 

18 Ю.Гагарина пр., д.18, корп.1 20 

19 Ю.Гагарина пр., д.20, корп.2 10 

20 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.2 16 

 ИТОГО: 510,0 

 

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

1 Бассейная ул., д.63- д.67 15 2 220 

2 Бассейная ул., д.69-д.71 50     

3 Витебский пр., д.21, корп.3   5   

4 Витебский пр., д.23, корп.1     4500 

5 Витебский пр., д.33-д.41     1500 

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

7 Витебский пр., д.41, корп.2-3   15   

8 
Витебский пр., д.51, корп.2 - 

Витебский пр., д.57 
215 110   

9 Витебский пр., д.51, корп.3     500 

10 Витебский пр., д.69   15   

11 Звездная ул., д.14     1100 

12 Звездная ул., д.16     2400 

13 Космонавтов пр., д.15     400 

14 
Космонавтов пр., д.17-д.19, 

корп.1 
    200 

15 
Космонавтов пр., д.18, корп.1- 

корп.2 
    200 

16 Космонавтов пр., д.29, корп.7 405 15   

17 Космонавтов пр., д.29, корп.8     1250 

18 Космонавтов пр., д.36   5   
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19 Космонавтов пр., д.42     100 

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

21 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.4-5   13   

22 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.6-7   10   

23 Ю.Гагарина пр., д.26, корп.8   5   

 ИТОГО: 685 195 12 720 

 

- выполнены работы по удалению аварийных и больных деревьев, реконструкции 

(омоложению) тополей: 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Вид работ 

Удаление аварийных и 

больных деревьев, шт. 

Омолаживание 

зеленых насаждений, 

шт. 

1 5 КВАРТАЛ 168 30 

2 6 КВАРТАЛ 60 36 

3 8 КВАРТАЛ 66 76 

4 11 КВАРТАЛ 97 13 

 ИТОГО: 391 155 

 

- выполнены работы по содержанию зелёных насаждений по 33 адресам: 

 - уход за деревьями: 498 шт. 

 - уход за кустарниками: 10 508 шт. 

 

- завезен песок в песочницы по 31 адресу: 

№ п/п Адрес Кол-во песочниц, ед. 

1 ул.Бассейная, д.63-67 1 

2 ул.Бассейная, 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, корп.1 1 

6 Витебский пр., д.33 - д.41 (сквер) 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 пр.Космонавтов, д.15 1 

11 пр.Космонавтов, д.21, корп.2 1 

12 пр.Космонавтов, д.27, корп.1 1 

13 пр.Космонавтов, д.29, корп.1 1 

14 пр.Космонавтов, д.29, корп.8 1 

15 пр.Космонавтов, д.32, корп.2 1 

16 пр.Космонавтов, д.44 1 

17 пр.Космонавтов, д.46,- д.48 корп.2 1 

18 пр.Космонавтов, д.52, корп.1 1 

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

20 пр.Космонавтов, д.82-д.84 1 

21 пр.Космонавтовд.84-, д.86, корп.1 1 

22 ул.Звёздная, д.14 1 

23 ул.Звёздная, д.16 а 1 

24 ул.Звёздная, д.20 1 

25 пр.Ю.Гагарина, д.16, корп.1 2 
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26 пр.Ю.Гагарина, д.26, корп.2-3 1 

27 ул.Орджоникидзе, д.57- д.59 1 

28 ул.Орджоникидзе, д.63 1 

29 ул.Типанова, д.29 1 

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

31 ул.Типанова, д.36 1 

 ИТОГО: 32 

 

- В ходе реализации адресных программ также выполнены работы по содержанию 

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

оборудования, газонного ограждения; осуществлялись работы по уборке 96 территорий 

зелёных насаждений общего пользования местного значения. 

 

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году 

МО МО Гагаринское совместно с администрацией Московского района принимало 

участие в реализации проекта комплексного благоустройства территории зеленых 

насаждений общего пользования по адресу: Витебский пр., д.51-д.57.  

По вопросу благоустройства этой обширной зеленой зоны в МО МО Гагаринское 

неоднократно поступали обращения жителей. Планы по облагораживанию этого сквера 

существовали давно, но в 2013 году муниципальное образование не смогло получить 

задание на проектирование благоустройства, в связи с тем, что территория была 

зарезервирована городом под возведение образовательного учреждения. В 2017 году со 

стартом программы «Формирование комфортной городской среды» мы вновь вернулись 

к обсуждению судьбы сквера на Витебском пр., д.51-57. В результате администрацией 

Московского района был разработан проект комплексного благоустройства этой 

территории с учетом мнения жителей близлежащих домов.  

Проектом было предусмотрено создание условий для повышения качества жизни 

и комфорта жителей близлежащих домов: в сквере обустроены пешеходные и 

велосипедные дорожки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки с интересным и 

необычным оборудованием. Муниципальное образование Гагаринское приняло участие 

в реализации проекта путём обустройства травмобезопасного покрытия на площадках, 

высадки саженцев молодых деревьев и кустарника и создания геопластики. Благодаря 

значительной площади (около 2 гектаров) и удачному расположению в центре квартала 

после проведения комплексного благоустройства эта территория стала одной из ярких 

доминант микрорайона, местом проведения досуга для людей разного возраста. В сквере 

высажено 110 деревьев (каштаны, берёзы, клёны, ивы, декоративные сливы, яблони, 

боярышники, рябины); 215 декоративно-цветущих кустарников (форзиция, чубушник, 

кизильник, сирень, спирея, барбарис, дёрен, пузыреплодник); выполнены работы по 

озеленению на площади 16998 м2, также уложен рулонный газон (холмы) площадью  

770 м2. Площадь искусственного покрытия площадок – 1672 м2 


