
 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Г Р А Ж Д А Н К А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

21.02.2022 №   12-п____ 

     Санкт-Петербург  

 

О внесении изменений в постановление  

Местной администрации МО Гражданка  

от 25.10.2021 № 163-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Осуществление 

работ в сфере озеленения территории  

муниципального образования» на 2022 год» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком принятия решений об утверждении муниципальных программ Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка   от 11.09.2014 № 183-п «О муниципальных программах 

МО Гражданка»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 25.10.2021 № 163-п «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление 

работ в сфере озеленения территории муниципального образования» на 2022 год» в части 

приложения, изложив его в новой редакции согласно Приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                        И.М. Ласкателева 
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Приложение 

к постановлению  

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 21.02.2022 № 12-п 

 

 

«Приложение 

к постановлению 

Местной администрации 

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от 25.10.2021 № 163-п» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2022 ГОД 

 

 «Осуществление работ в сфере озеленения территории  

муниципального образования» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2021 
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Характеристика муниципальной программы 
Таблица 1 

1. Наименование программы «Осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального 

образования» (далее – программа) 

1.1 Вопрос местного значения, 

в целях реализации которого 

разработана муниципальная 

программа 

пп. 9.1. п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»:  

  осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 

образования, включающее: 

- организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения (включая расположенных на них элементов 

благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях; 

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования, включая 

проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных 

элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения; 

- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов 

зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

2. Основание для разработки 

программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79«Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70«Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88«О зеленых насаждениях в Санкт-

Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 430-85«О зеленых насаждениях общего 

пользования»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9.11.2016 № 961 «О Правилах 

благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений  

в некоторые постановления Правительства     Санкт-Петербурга»; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

3. Муниципальный заказчик  

муниципальной программы  

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее - Администрация МО Гражданка) 

4. Основная цель 

муниципальной программы 

Улучшение качества жизни населения муниципального образования, повышение 

комфортности городской среды 

5. Основные задачи 

муниципальной программы 

Озеленение территории МО Гражданка с целью удовлетворения потребностей 

жителей в благоприятных условиях проживания; 

улучшение экологической обстановки; 

создание благоприятных условий для отдыха жителей 

6. Исполнители основных 

мероприятий программы 

Администрация МО Гражданка 

Подрядные организации 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Сроки: 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

Этапы – не предусмотрены 

8. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

 

Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для 

проживания жителей муниципального образования, улучшит внешний вид 

территории муниципального образования, повысит степень удовлетворенности 

населения уровнем благоустройства территории 

9.Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы  

Объем финансирования на 2022 год: 26 196,4тыс. рублей. 

Источник финансирования – средства бюджета МО Гражданка 
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10. Критерии оценки 

эффективности 

муниципальной программы  

Исполнение плановых значений целевых показателей программы в разрезе 

основных мероприятий: 

1. Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, согласно адресному перечню - 31 адрес 

2. Восстановление и устройство газона: 

2.1. Восстановление газона, согласно адресному перечню - 1 981 кв. м.  

2.2. Устройство газона, согласно адресному перечню - 8 683 кв. м. 

3.  Компенсационное озеленение, согласно адресному перечню: 

3.1 Посадка цветов в вазонах, согласно адресному перечню - 10 000 шт. 

3.2. Посадка кустарников, согласно адресному перечню - 2774 шт. 

3.3. Посадка деревьев, согласно адресному перечню - 36 шт. 

4. Содержание зеленых насаждений: 

4.1 Прореживание и формовка, зеленых насаждений, согласно адресному 

перечню - 130 шт. 

4.2 Полив, прополка кустарников посадки 2020-2021 год, согласно адресному 

перечню - 200 шт. 

4.3. Полив, прополка цветов, согласно адресному перечню - 10 000 шт. 

5.Паспортизация территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования - 14 адресов 

6. Обследование зеленых насаждений общего пользования местного значения  

и земель общего пользования - 31 адрес 

 

  



5 

 

Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией программы 

 

Организацию управления реализации программы осуществляет Администрация  

МО Гражданка, в лице ответственного исполнителя программы, назначенного актом главы 

Администрации МО Гражданка.  

Механизм реализации программы осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий программы (Таблица 2) путём: 

- взаимодействия Администрации МО Гражданка с жителями МО Гражданка, 

организациями, расположенными на территории МО Гражданка и подрядными организациями в 

рамках заключённых муниципальных контрактов; 

- заключения муниципальных контрактов; 

- координации действий исполнителей программы.  

Контроль реализации программы осуществляет глава Администрации  

МО Гражданка или заместитель главы Администрации МО Гражданка в пределах своих 

полномочий. 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Количество, 

единица 

измерения  

Сумма, 

 тыс. руб. 

1 Уборка территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения  

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 
31 адрес 9 990,2 

2 Восстановление и устройство газона 

 

 
 8 025,0 

2.1 Восстановление газона, согласно адресному перечню 2-4 квартал 

2022 года 
1 981 кв. м. 1 536,8 

2.2 Устройство газона, согласно адресному перечню 2-4 квартал 

2022 года 
8 683 кв. м. 6 488,2 

3 Компенсационное озеленение: 

 

 
 3 651,2 

3.1 Посадка цветов в вазонах, согласно адресному перечню 2 квартал 

2022 года 
10 000 шт. 451,0 

3.2 Посадка кустарников, согласно адресному перечню 2-4 квартал 

2022 года 

2774 шт. 2295,2 

3.3 Посадка деревьев, согласно адресному перечню 2-4 квартал 

2022 года 
36 шт. 905,0 

4 Содержание зеленых насаждений:   461,0 

4.1 Прореживание и формовка, зеленых насаждений, 

согласно адресному перечню 

2-4 квартал 

2022 года 
130 шт. 221,0 

4.2 Полив, прополка кустарников посадки 2020-2021 год, 

согласно адресному перечню 

2-4 квартал 

2022 года 
200 шт. 110,0 

4.3 Полив, прополка цветов, согласно адресному перечню 2-4 квартал 

2022 года 10 000 шт. 130,0 

5 Паспортизация территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования, согласно адресному 

перечню 

2-4 квартал 

2022 года 
14 адресов 3019,0 

6 Обследование зеленых насаждений общего 

пользования местного значения и земель общего 

пользования, согласно адресному перечню 

2-4 квартал 

2022 года 31 адрес 50,0 

7 Восстановительная стоимость зеленых насаждений 

общего пользования местного значения и земель 

общего пользования 

в течение 

2022 года 
по мере 

необходимости 
1 000,0 

 ИТОГО   26 196,4 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Финансово -экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 

Расходы бюджета на финансирование программы запланированы на основании сметного 

расчета стоимости услуг (выполнения работ) по результатам анализа стоимости муниципальных 

контрактов, заключенных в предыдущие годы, с учетом роста индекса потребительских цен в 

размере мероприятий программы (Таблица 3-14). 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

Мероприятие: уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения 

Вид работ: уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

Срок исполнения: с 01.01.2022 по 31.12.2022 

 

Адресный перечень территорий зеленых насаждений общего пользования  

местного значения, подлежащих уборке 

Таблица 3 

№ 

п/п 

№ ЗНОП местного 

значения 

Наименование территории зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, подлежащая уборке 

Площадь 

уборочной 

территории 

ЗНОП местного 

значения, га 

1 10–18–1 сквер б/н на Гражданском пр., д. 27 0,66 

2 10–18–2 сквер б/н на ул. Бутлерова, д. 8 0,69 

3 10–18–3 сквер б/н между д. 30 и д. 32 по ул. Бутлерова 0,79 

4 10–18–4 сквер б/н на Гражданском пр., д. 19 0,36 

5 10–18–5 сквер б/н между д. 6 и д. 10 по ул. Карпинского 1,02 

6 10–18–6  сквер б/н на пр. Науки, д. 41 0,6 

7 10–18–7 сквер б/н на Гражданском пр., д. 25, корп. 2 1,5 

8 10–18–8 
сквер б/н между д. 6 по Гражданскому пр. и д. 7 по Гжатской 

ул. 
0,26 

9 10–18–9 
сквер б/н между д. 8, корп. 1, д. 8, корп. 2, д. 8, корп. 3, д. 10, 

корп. 1, д. 10, корп. 3 и д. 10, корп. 4, по ул. Верности 
0,83 

10 10–18–10  сквер б/н между д. 18, д. 20, д. 22 и д. 24 по ул. Верности 0,72 

11 10–18–11 
 сквер б/н между д. 21, корп. 1, д. 23, корп. 1, д. 23, корп. 2, и 

д. 25, корп. 1, по Гражданскому пр. 
0,75 

12 10–18–12 
сквер б/н между д. 31, корп. 1, д. 31, корп. 2 и д. 33 по 

Гражданскому пр. 
0,84 

13 10–18–13 сквер б/н юго-восточнее д. 10, корп. 4, по ул. Верности 0,74 

14 10–18–14 сквер б/н между д. 53, д. 55 и д. 57 по пр. Науки 0,47 

15 10–18–15 
сквер б/н между д. 14/2 по пр. Непокорённых и д. 4, корп. 1, 

д. 4, корп. 2, д. 5 по Гражданскому пр. 
0,2 

16 10–18–16 сквер б/н между д. 11 и д. 13, корп. 1 по пр. Непокорённых 0,59 

17 10-18-17 сквер б/н на ул. Крашенинникова у д. 25 по пр. Науки 0,56 

18 
10-18-18 сквер б/н у д.15, корп.1, по ул. Фаворского 0,52 

19 
10-18-19 сквер б/н западнее д.14 по ул. Карпинского 0,44 

20 
10-18-20 сквер б/н южнее д.45, корп.2, по пр. Науки 0,87 

21 
10-18-21 сквер б/н западнее д.19, корп.3, по Гражданскому пр. 0,14 

22 
10-18-22 сквер б/н севернее д.15, корп.5, по Гражданскому пр. 0,19 
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23 
10-18-23 сквер б/н у д.22, корп.2, по ул.Бутлерова 0,27 

24 
10-18-24 сквер б/н между д.9 и д.9а по Гражданскому пр. 0,24 

25 
10-18-25 сквер б/н севернее д.9, корп.1, и д.9, корп.2, по 

Гражданскому пр. 

0,64 

26 
10-18-26 сквер б/н у д.7, корп.2, и д.9, корп.1, по Гражданскому пр. 0,53 

27 
10-18-27 сквер б/н у д.13, корп.1, д.15, корп.1, и д.17 по Гражданскому 

пр. 

1,19 

28 
10-18-28 сквер б/н на пр.Непокорённых севернее д.16, корп.1, литера 

Е 

0,53 

29 
10-18-29 сквер б/н на пр.Непокорённых севернее д.16, корп.1, литера 

В, д.16, корп.1, литера Д 

0,63 

30 
10-18-30 сквер б/н у д.34, корп.1, д.34, корп.2, д.34, корп.3, д.34, 

корп.4, д.34, корп.5, по ул.Карпинского 

10,13 

31 
10-18-31 сквер б/н на пр.Науки между д.47 и д.49 0,25 

Итого: 28,15 

 
РАСЧЕТ 

стоимости выполнения работ по уборке территории  

зеленых насаждений общего пользования  

местного значения 

Таблица 4 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  

работ и затрат 

 

 

Площадь, 

кв.м 

Зимний период 

С 01.01.2022 по 15.04.2022 и  

С 16.10.2022 по 31.12.2022  

Летний период 

 с 16.04.2022 по 15.10.2022 

 

 

 

ИТОГО, руб. Предельный 

норматив 

затрат на 

уборку (без 

учета НДС) 

на 6 месяцев 

руб/кв.м. 

Сумма, руб. 

(6 месяцев) 

Предельный 

норматив 

затрат на 

уборку (без 

учета НДС) на 

6 месяцев 

руб/кв.м. 

Сумма, руб. 

(6 месяцев) 

1 

Уборка территории с 

усовершенствованным 

покрытием 

13 298,00 135,25 1798554,50 36,55 486041,9 2284596,40 

2 

Уборка территории с 

неусовершенствованным 

покрытием 

35036 70,02 2453220,72 21,08 738558,88 3191779,60 

3 Уборка газонов 228 419,90 0,79 180451,72 13,63 3113363,24 3293814,96 

  Итого 276 753,90  4432226,94  4337964,02 8770190,96 

  НДС 20%   886445,39  867592,8 1754038,19 

  
Всего к финансированию 

(31 сквер) 
  5 318 672,33  5 205 556,82 10 524 229,15 

 

Всего к финансированию 

(31 сквер) с января по 

февраль (включительно) 

(с учетом предложения 

Подрядчика) 

     1 238 888,00 

 

Всего к финансированию 

(31 сквер) с марта по 

декабрь (включительно) 

     8 751 338,37 

 
Всего к финансированию 

(31 сквер) 
     9 990 226,37 
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Мероприятие: восстановление и устройство газона 

Вид работ: восстановление газона 

Срок исполнения: 2-4 квартал 2022 года 

Адресный перечень работ по восстановлению газона 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Адрес производства работ  Объем, кв. м. Сумма,  

тыс. руб. 

1 сквер б/н между д. 30 и д. 32 по ул. Бутлерова 620 496,0 

2 сквер б/н между д. 8, корп. 1, д. 8, корп. 2, д. 8, корп. 3, д. 10, корп. 

1, д. 10, корп. 3 и д. 10, корп. 4, по ул. Верности 
788 630,4 

3 ул. Верности д. 10 к. 3 – к. 4 285 228,0 

4 ул. Верности дом 10 к. 1 228 182,4 

 Итого: 1 981 1 536,8 

 

 

Вид работ: устройство газона 

Срок исполнения: 2-4 квартал 2022 года 

 

Адресный перечень работ по устройству газона 

Таблица 6 
№ 

п/п 

Адрес производства работ Объем, кв. м. Сумма,  

тыс. руб. 

1 сквер б/н между д. 6 и д. 10 по ул. Карпинского 3 317,2 2 363,0 

2 сквер б/н на ул0. Крашенинникова у д. 25 по пр. Науки 1 893,4 1 730,3 

3 
сквер б/н между д. 14/2 по пр. Непокорённых и д. 4, корп. 1, д. 4, 

корп. 2, д. 5 по Гражданскому пр. 

1 772,8 1 162,8 

4 сквер б/н на пр.Науки, д. 41 1 380 1 110,9 

5 пр. Непокоренных, дом 14/2, литера А 319,6 121,2 

 Итого: 8 683 6 488,2 

 

Мероприятие: компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, посадка цветов, кустарников 

Вид работ: посадка цветов в вазонах 

Срок исполнения: 2 квартал 2022 года 

 

Адресный перечень работ по посадке цветов в вазонах 

Таблица 7 
№ 

п/п 

Адрес производства работ Объем, шт. Сумма,  

тыс. руб. 

1 Бутлерова ул. д. 22 к. 2 (сквер) 474 21,5 

2 Бутлерова ул. д. 32- Верности ул. д. 11 (зона отдыха) 231 10,5 

3 Верности ул. д. 10 к. 1-8. к 1,2,3 (детская площадка) 220 10,0 

4 Верности ул. д. 10 к. 3 (около клуба и детская площадка) 133 5,1 

5 Верности ул. д. 20-22 (зона отдыха) 137 6,9 

6. Гражданский пр. д 4 (зона отдыха) 185 8,3 

7. Гражданский пр. д 4 (около дома) 46 2,1 

8 Гражданский пр. д. 23 к. 1 (детская площадка) 652 29,4 

9 Гражданский пр. д. 31 к. 1-д. 31, к 2 (детская площадка) 333 15 

10 Гражданский пр. д. 31 к. 2 - к. 3 (зона отдыха) 383 17,3 

11 Гражданский пр. д. 31 к. 3 (детская площадка) 40 1,8 

12 Карпинского ул. д. 6,8,10 (детская площадка) 920 41,5 

13 Карпинского ул. д. 14 (зона отдыха) 563 25,4 
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14. Карпинского ул. д. 36 к.1-к 2 (детская площадка) 306 13,8 

15. Науки пр. д. 41 (у флагштоков) 181 8,2 

16. Науки пр. д. 41 (зоны отдыха) 417 18,8 

17. Науки пр. д. 22 - ул. С. Ковалевской д. 3 к. 3 (детская площадка) 400 18 

18. Науки пр. д. 45 к 2 (стадион) 93 4,2 

19. Непокоренных пр. д. 11 (детская площадка) 129 5,8 

20. Непокоренных пр. д. 16 к. 1 225 10,1 

21. Непокоренных пр. д. 46 (зона отдыха) 370 16,7 

22 Северный пр. д. 83 (у дома) 35 1,6 

23 Фаворского ул. д. 14 (детская площадка) 1985 89,5 

24 Гражданский пр. д. 19 к. 1 (детская площадка) 196 8,8 

25 Гражданский пр. д. 27 к. 1 (детская площадка) 140 6,3 

26 Бутлерова ул. д. 8-12 (детская площадка) 445 20,1 

27 Гражданский пр. д. 25 (сквер) 761 34,3 

 Итого: 10 000 451,0 

 
Вид работ: посадка кустарников 

Срок исполнения: 2-4 квартал 2022 года 

 

Адресный перечень работ по посадке кустарников 
Таблица 8 

№ 

п/п 

Адрес производства работ Объем, шт. Сумма,  

тыс. руб. 

1 сквер б/н между д. 30 и д. 32 по ул. Бутлерова 200 220,0 

2 сквер б/н между д. 6 и д. 10 по ул. Карпинского 505 555,0 

3 сквер б/н на ул. Крашенинникова у д. 25 по пр. Науки 1 332 709,1 

4 
сквер б/н между д. 14/2 по пр. Непокорённых и д. 4, корп. 1, д. 4, корп. 2, 

д. 5 по Гражданскому пр. 

145 159,9 

5 сквер б/н на пр.Науки, д. 41 592 651,2 

 Итого: 2 774 2295,2 

 
Вид работ: посадка деревьев 

Срок исполнения: 2-4 квартал 2022 года 

 

Адресный перечень работ по посадке деревьев 
Таблица 9 

№ 

п/п 

Адрес производства работ Объем, шт. Сумма,  

тыс. руб. 

1 сквер б/н между д. 6 и д. 10 по ул. Карпинского 18 368,2 

2 сквер б/н на ул. Крашенинникова у д. 25 по пр. Науки 2 32,0 

3 
сквер б/н между д. 14/2 по пр. Непокорённых и д. 4, корп. 1, д. 4, корп. 2, 

д. 5 по Гражданскому пр. 

15 486,8 

4 сквер б/н на пр.Науки, д. 41 1 18,0 

 Итого: 36 905,0 

 
Мероприятие: содержание зеленых насаждений 

Вид работ: прореживание и формовка, зеленых насаждений  

Срок исполнения: 2-4 квартал 2022 года 
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Адресный перечень работ по прореживанию и формовке зеленых насаждений 

Таблица 10 
№ 

п/п 

Адрес производства работ Объем, шт. Сумма, тыс. руб. 

1 
сквер б/н у д. 34, корп. 1, д. 34, корп. 2, д. 34, корп. 3, д. 34, корп. 4, 

д. 34, корп. 5, по ул. Карпинского 

40 
68,0 

2 сквер б/н у д. 13, корп. 1, д. 15, корп. 1 и д. 17 по Гражданскому пр. 15 25,5 

3 сквер б/н на ул. Бутлерова, д. 8 10 17,0 

4 сквер б/н западнее д. 14 по ул. Карпинского 10 17,0 

5 сквер б/н севернее д. 9, корп. 1, и д. 9, корп. 2, по Гражданскому пр. 15 25,5 

6 сквер б/н у д. 7, корп. 2, и д. 9 корп. 1, по Гражданскому пр. 15 25,5 

7 сквер б/н между д. 6 и д. 10 по ул. Карпинского 15 25,5 

8 сквер б/н на пр. Науки, д. 41 10 17,0 

 Итого: 130 221,0 

 

 
Вид работ: полив, прополка кустарников 

Срок исполнения 2-4 квартал 2022 года 

 

Адресный перечень работ по поливке, прополке кустарников посадки 2020-2021 год  

Таблица 11 
№ 

п/п 

Адрес производства работ Объем, шт. 

1 сквер б/н между д. 30 и д. 32 по ул. Бутлерова 100,0 

2 сквер б/н между д. 6 и д. 10 по ул. Карпинского 50,0 

3 сквер б/н на Гражданском пр., д. 27 50,0 

 Итого: 200,0 

 

Вид работ: полив, прополка цветов 

Срок исполнения 2-4 квартал 2022 года 

 

Адресный перечень работ по поливке, прополке цветов в вазонах 

Таблица 12 

 
№ 

п/п 

Адрес производства работ Объем, шт. 

1 Бутлерова ул. д. 22 к. 2 (сквер) 474,0 

2 Бутлерова ул. д. 32- Верности ул. д. 11 (зона отдыха) 231,0 

3 Верности ул. д. 10 к. 1-8. к 1,2,3 (детская площадка) 220,0 

4 Верности ул. д. 10 к. 3 (около клуба и детская площадка) 133,0 

5 Верности ул. д. 20-22 (зона отдыха) 137,0 

6. Гражданский пр. д 4 (зона отдыха) 185,0 

7. Гражданский пр. д 4 (около дома) 46,0 

8 Гражданский пр. д. 23 к. 1 (детская площадка) 652,0 

9 Гражданский пр. д. 31 к. 1-д. 31, к 2 (детская площадка) 333,0 

10 Гражданский пр. д. 31 к. 2 - к. 3 (зона отдыха) 383,0 

11 Гражданский пр. д. 31 к. 3 (детская площадка) 40,0 

12 Карпинского ул. д. 6,8,10 (детская площадка) 920,0 

13 Карпинского ул. д. 14 (зона отдыха) 563,0 
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14. Карпинского ул. д. 36 к.1-к 2 (детская площадка) 306,0 

15. Науки пр. д. 41 (у флагштоков) 181,0 

16. Науки пр. д. 41 (зоны отдыха) 417,0 

17. Науки пр. д. 22 - ул. С. Ковалевской д. 3 к. 3 (детская площадка) 400,0 

18. Науки пр. д. 45 к 2 (стадион) 93,0 

19. Непокоренных пр. д. 11 (детская площадка) 129,0 

20. Непокоренных пр. д. 16 к. 1 225,0 

21. Непокоренных пр. д. 46 (зона отдыха) 370 

22 Северный пр. д. 83 (у дома) 35,0 

23 Фаворского ул. д. 14 (детская площадка) 1985,0 

24 Гражданский пр. д. 19 к. 1 (детская площадка) 196,0 

25 Гражданский пр. д. 27 к. 1 (детская площадка) 140,0 

26 Бутлерова ул. д. 8-12 (детская площадка) 445,0 

27 Гражданский пр. д. 25 (сквер) 761,0 

 Итого: 10 000,0 

Мероприятие: паспортизация территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования 

Вид работ: паспортизация территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования  

Срок исполнения: 2-4 квартал 2022 года 

 

Адресный перечень работ по паспортизации территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения на территории муниципального образования 

Таблица 13 

№ 

п/п 

№ ЗНОП местного 

значения 

Наименование территории зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, подлежащая уборке 

Площадь уборочной 

территории ЗНОП 

местного значения, 

га 

1 
10-18-18 сквер б/н у д.15, корп.1, по ул.Фаворского 0,52 

2 
10-18-19 сквер б/н западнее д.14 по ул.Карпинского 0,44 

3 
10-18-20 сквер б/н южнее д.45, корп.2, по пр.Науки 0,87 

4 
10-18-21 сквер б/н западнее д.19, корп.3, по Гражданскому пр. 0,14 

5 
10-18-22 сквер б/н севернее д.15, корп.5, по Гражданскому пр. 0,19 

6 
10-18-23 сквер б/н у д.22, корп.2, по ул.Бутлерова 0,27 

7 
10-18-24 сквер б/н между д.9 и д.9а по Гражданскому пр. 0,24 

8 
10-18-25 сквер б/н севернее д.9, корп.1, и д.9, корп.2, по 

Гражданскому пр. 

0,64 

9 
10-18-26 сквер б/н у д.7, корп.2, и д.9, корп.1, по Гражданскому пр. 0,53 

10 
10-18-27 сквер б/н у д.13, корп.1, д.15, корп.1, и д.17 по Гражданскому 

пр. 

1,19 

11 
10-18-28 сквер б/н на пр.Непокорённых севернее д.16, корп.1, литера 

Е 

0,53 

12 
10-18-29 сквер б/н на пр.Непокорённых севернее д.16, корп.1, литера 

В, д.16, корп.1, литера Д 

0,63 

13 
10-18-30 сквер б/н у д.34, корп.1, д.34, корп.2, д.34, корп.3, д.34, 

корп.4, д.34, корп.5, по ул.Карпинского 

10,13 
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14 
10-18-31 сквер б/н на пр.Науки между д.47 и д.49 0,25 

Итого: 16,57 

 

Мероприятие: обследование зеленых насаждений общего пользования местного 

значения и земель общего пользования 

Вид работ: Обследование зеленых насаждений общего пользования местного значения и 

земель общего пользования 
Срок исполнения: 2-4 квартал 2022 года 

 

Адресный перечень обследование зеленых насаждений общего пользования местного 

значения и земель общего пользования 

Таблица 14 

№ 

п/п 

№ ЗНОП местного 

значения 

Наименование территории зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, подлежащая уборке 

1 10–18–1 сквер б/н на Гражданском пр., д. 27 

2 10–18–2 сквер б/н на ул. Бутлерова, д. 8 

3 10–18–3 сквер б/н между д. 30 и д. 32 по ул. Бутлерова 

4 10–18–4 сквер б/н на Гражданском пр., д. 19 

5 10–18–5 сквер б/н между д. 6 и д. 10 по ул. Карпинского 

6 10–18–6  сквер б/н на пр. Науки, д. 41 

7 10–18–7 сквер б/н на Гражданском пр., д. 25, корп. 2 

8 10–18–8 сквер б/н между д. 6 по Гражданскому пр. и д. 7 по Гжатской ул. 

9 10–18–9 
сквер б/н между д. 8, корп. 1, д. 8, корп. 2, д. 8, корп. 3, д. 10, корп. 1, д. 10, корп. 3 и 

д. 10, корп. 4, по ул. Верности 

10 10–18–10  сквер б/н между д. 18, д. 20, д. 22 и д. 24 по ул. Верности 

11 10–18–11 
 сквер б/н между д. 21, корп. 1, д. 23, корп. 1, д. 23, корп. 2, и д. 25, корп. 1, по 

Гражданскому пр. 

12 10–18–12 сквер б/н между д. 31, корп. 1, д. 31, корп. 2 и д. 33 по Гражданскому пр. 

13 10–18–13 сквер б/н юго-восточнее д. 10, корп. 4, по ул. Верности 

14 10–18–14 сквер б/н между д. 53, д. 55 и д. 57 по пр. Науки 

15 10–18–15 
сквер б/н между д. 14/2 по пр. Непокорённых и д. 4, корп. 1, д. 4, корп. 2, д. 5 по 

Гражданскому пр. 

16 10–18–16 сквер б/н между д. 11 и д. 13, корп. 1 по пр. Непокорённых 

17 10-18-17 сквер б/н на ул. Крашенинникова у д. 25 по пр. Науки 

18 
10-18-18 сквер б/н у д.15, корп.1, по ул. Фаворского 

19 
10-18-19 сквер б/н западнее д.14 по ул. Карпинского 

20 
10-18-20 сквер б/н южнее д.45, корп.2, по пр. Науки 

21 
10-18-21 сквер б/н западнее д.19, корп.3, по Гражданскому пр. 

22 
10-18-22 сквер б/н севернее д.15, корп.5, по Гражданскому пр. 

23 
10-18-23 сквер б/н у д.22, корп.2, по ул. Бутлерова 

24 
10-18-24 сквер б/н между д.9 и д.9а по Гражданскому пр. 
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25 
10-18-25 сквер б/н севернее д.9, корп.1, и д.9, корп.2, по Гражданскому пр. 

26 
10-18-26 сквер б/н у д.7, корп.2, и д.9, корп.1, по Гражданскому пр. 

27 
10-18-27 сквер б/н у д.13, корп.1, д.15, корп.1, и д.17 по Гражданскому пр. 

28 
10-18-28 сквер б/н на пр.Непокорённых севернее д.16, корп.1, литера Е 

29 
10-18-29 сквер б/н на пр.Непокорённых севернее д.16, корп.1, литера В, д.16, корп.1, литера Д 

30 
10-18-30 сквер б/н у д.34, корп.1, д.34, корп.2, д.34, корп.3, д.34, корп.4, д.34, корп.5, по ул. 

Карпинского 

31 
10-18-31 сквер б/н на пр. Науки между д.47 и д.49 

Итого: 

 
 

Ответственный исполнитель программы 

зам. начальника отдела благоустройства                                                      М.С. Кожевникова 

 


