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О благоустройстве и озеленении

Благоустройство и озеленение – это целый комплекс мероприятий по 
содержанию территории, проектированию и размещению объектов 
благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортных 
условий проживания жителей округа, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния внутридворовых территорий.

Муниципальные программы по благоустройству и озеленению формируются 
на основании:

● предложений территориальных общественных самоуправлений (ТОС),
● обращений жителей округа,
● обращений, поступивших на портал «Наш Санкт-Петербург».



Перенос работ на 2021 год

На основании письма Комитета финансов Санкт-Петербурга от 02.04.2020 об 
обеспечении сбалансированности и устойчивости местных бюджетов в связи с 
распространением короновирусной инфекции, на 2021 год были перенесены 
работы по:

● Комплексному благоустройству внутриквартального сквера по адресу: 
Шоссе Революции, д.33/1-37/1-37/2;

● Ремонту пешеходных дорожек по адресам: Большая Пороховская ул., д. 34, 
Краснодонская ул., д. 29, Металлистов пр., д.58, Синявинская ул., д.14, 
Шоссе Революции д. 19;

● Восстановлению газонов по адресам: Краснодонская ул., д. 29, 
Металлистов пр., д.58;

● Снос деревьев.



Планируемые работы по благоустройству территории 
муниципального образования на 2021 год

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия:

6000 кв. м по 84 адресам



Ремонт асфальтобетонного покрытия

Свердловская наб., д. 58 Синявинская ул., д. 6 - 
Среднеохтинский пр., д. 48

Шоссе Революции, д. 31 Большая Пороховская ул.,
д. 44, к. 4 - д. 44, к. 2

Большая Пороховская ул., д. 37 –
 Металлистов пр., д. 15

пр. Металлистов, д. 64-
Синявинская ул., д. 26



Ремонт асфальтобетонного покрытия

Среднеохтинский пр., д.41 Среднеохтинский пр., 51/13

шоссе Революции, 33к1 Малыгина улица, д.6 –
Среднеохтинский пр., д. 22

шоссе Революции, 33к1

шоссе Революции, 19



Ремонт асфальтобетонного покрытия

Якорная ул., 3 Большеохтинский пр., д.10

Среднеохтинский пр., д.40 Большеохтинский пр., д.6- 
Свердловская наб., д. 64

Большеохтинский пр., д.27- д. 31

Среднеохтинский пр., д.36



Ремонт асфальтобетонного покрытия

Синявинская ул., д.3- д.5 Среднеохтинский пр., д.42, 
к.2

Металлистов пр.,
д.21, к.2, - д.21, к.3 Энергетиков пр., д.35 к.1

Среднеохтинский пр., д.44, д.к.2

Шоссе Революции, д.15



Планируемые работы по благоустройству территории 
муниципального образования на 2021 год

Работы по комплексному 
благоустройству 
внутриквартальных скверов:

● Шоссе Революции, 
33/1-37/1-37/2;

● Большеохтинский пр., д. 6 
– Свердловская наб., д. 64



Комплексное благоустройство Шоссе Революции, д. 33/1-37/1-37/2

●  устройство искусственного покрытия на детской площадке;
●  устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки ;
●  компенсационное озеленение и устройство цветников;
●  устройство газона;
●  установка малых архитектурных форм и детского игрового оборудования.



Комплексное благоустройство Шоссе Революции, д. 33/1-37/1-37/2



Комплексное благоустройство Большеохтинский пр., д. 6 – Свердловская наб., д. 64

По предложению инициативной группы жителей, проживающих в границах ТОС 
№5, в 2020 году ведутся работы по разработке проекта комплексного 
благоустройства. В проекте будет предусмотрено:

● обустройство детской площадки и спортивных площадок;
●  установка детского игрового и спортивного оборудования, малых 

архитектурных форм и уличного бытового оборудования (скамейки, урны);
●  устройство пешеходных дрожек в тротуарной плитке (мощение);
●  компенсационное озеленение;
●  ремонт лестниц;
●  уход за зелеными насаждениями;
●  восстановление и устройство газона.



Комплексное благоустройство Большеохтинский пр., д. 6 – Свердловская наб., д. 64



Планируемые работы по благоустройству территории 
муниципального образования на 2021 год

Восстановление газонов:

●  Металлистов пр., д. 58;
●  Краснодонская ул., д. 29



Восстановление газона по адресу: Металлистов пр., д. 58



Восстановление газона по адресу: Краснодонская ул., д. 29



Планируемые работы по благоустройству территории 
муниципального образования на 2021 год

Ремонт пешеходных дорожек 
по адресам:

● Большая Пороховская ул., 
д. 34;

● Краснодонская ул., д. 29;
● Металлистов пр., д. 58;
● Синявинская ул., д. 14;
● Шоссе Революции, д. 19



Ремонт пешеходных дорожек по адресу: Большая Пороховская ул., д. 34



Ремонт пешеходных дорожек по адресу: Большая Пороховская ул., д. 34



Ремонт пешеходных дорожек по адресу: Краснодонская ул., д. 29



Ремонт пешеходных дорожек по адресу: Краснодонская ул., д. 29



Ремонт пешеходных дорожек по адресу: Металлистов пр., д. 58



Ремонт пешеходных дорожек по адресу: Металлистов пр., д. 58



Ремонт пешеходных дорожек по адресу: Синявинская ул., д. 14



Ремонт пешеходных дорожек по адресу: Синявинская ул., д. 14



Ремонт пешеходных дорожек по адресу: Шоссе Революции, д. 19



Ремонт пешеходных дорожек по адресу: Шоссе Революции, д. 19



Планируемые работы по благоустройству территории 
муниципального образования на 2021 год

Разработка проектов по адресам:

● Большая Пороховская ул., д.18 – Среднеохтинский пр., д.29;
● Большеохтинский пр., д.33 к.2; (заявка инициативной группы 

жителей, проживающих в границах ТОС №3)
● Большеохтинский пр., д. д.35, к.2- д.37; (заявка инициативной 

группы жителей, проживающих в границах ТОС №3)
● Краснодонская ул., д.4;
● Краснодонская ул., д.9;
● Металлистов пр., д.23-д.23/2-25/2;
● Среднеохтинский пр., д.2В/17;
● Энергетиков, 35, к.4;
● Большеохтинский пр., д.22 (заявка инициативной группы 

жителей, проживающих в границах заявка ТОС №1)



Проектирование: комплексное благоустройство по адресу: Большая Пороховская ул., 
д.18 – Среднеохтинский пр., д.29



Проектирование: реконструкция детской площадки по адресу: Большеохтинский пр., 
д.33, к.2



Проектирование: устройство уширения (экопарковки) по адресу: Большеохтинский пр., 
д.35, к.2- д.37



Проектирование: устройство пешеходных дорожек по адресу: Краснодонская ул., д.4



Проектирование: комплексное благоустройство по адресу: Краснодонская ул., д.9



Проектирование: комплексное благоустройство по адресу: Металлистов пр., д.23-
д.23/2-25/2



Проектирование: комплексное благоустройство по адресу: Энергетиков пр., д. 35, к.4



Проектирование: комплексное благоустройство по адресу: Большеохтинский пр., д.22



Планировалось проектирование комплексного благоустройства по адресу: 
Среднеохтинский пр., д.2В/17



Планировалось проектирование комплексного благоустройства по адресу: 
Среднеохтинский пр., д.2В/17

К сожалению, на заявление о выдаче задания на проведение работ по 
благоустройству участка был получен отказ от Комитета по государственному 
контролю использованию и охране памятников истории и культуры.



Магнитогорская улица д.д. 65, 67, 71, 79, 95 (ТОС №2)

15 января 2020 состоялась 
встреча с жителями по 
вопросам благоустройства 
данной территории. 
После создания ТОС 
муниципальным образованием 
рассматривается вопрос об 
организации нового 
общественного пространства на 
территории ТОС №2 с 
сохранением особенности 
застройки данного квартала.



Планируемые работы по благоустройству территории 
муниципального образования на 2021 год

Содержание газонных 
ограждений, стоящих на балансе 
муниципального образования 
Большая Охта и установленных на 
территории зеленых насаждений 
общего пользования местного 
значения

4 286 п.м.



Содержание газонных насаждений



Планируемые работы по благоустройству территории 
муниципального образования на 2021 год

● Большая  Пороховская ул., д. 
18-20

● Петра Смородина ул., д.д. 4-6-8
● Тарасова улица, д. 13
● Панфилова улица, д. 23
● Синявинская улица, д. 12/49
● Свердловская набережная, д. 62

● Синявинская ул., д. 6 – шоссе 
Революции д. 9

● Краснодонская улица,  д. 21 - д. 
29

● Металлистов проспект, д.50
● Энергетиков проспект, д. 35, к.3

Завоз 50 м3 земли:



Планируемые работы по благоустройству территории 
Муниципального образования на 2021 год

● Красногвардейская пл., д. 4
● Среднеохтинский пр., д.1, к.3
● Металлистов пр., д. 25, к. 2
● Металлистов пр., д. 66
● Пугачева ул., д. 6
● Большая Пороховская ул., д. 20
● Большая Пороховская ул., д. 24
● Большая Пороховская ул.,  д. 34

Завоз песка в песочницы:



Планируемые работы по благоустройству территории 
муниципального образования на 2021 год

● Энергетиков пр.,  д. 31 – 31/1
● Энергетиков пр.,  д. 30, корп. 

10/11
● Энергетиков пр., д. 35/3
● Петра Смородина ул., д.д. 4-8
● Панфилова ул., д. 22
● Свердловская наб., д. 62
● Среднеохтинский  пр., д. 45
● Шоссе Революции д. 9

Завоз песка в песочницы:



Планируемые работы по озеленению территории 
муниципального образования на 2021 год

Содержание, в том числе 
уборка, территорий 

зеленых насаждений 
общего пользования 

местного значения 75 
внутриквартальных 

скверов.



Планируемые работы по озеленению территории 
Муниципального образования на 2021 год*

Посадка деревьев, кустарников:

● 50 деревьев;
● 400 кустарников

Компенсационное озеленение

*На территории муниципального округа 
преобладает старый фонд с уплотнительной 
жилой застройкой, что затрудняет 
выполнение работ по компенсационному 
озеленению в полном объеме.



Планируемые работы по озеленению территории 
муниципального образования на 2021 год

По адресам:

● Шоссе Революции, д.
д.37/1-37/2-33

●  Свердловская наб., д.64 -
Большеохтинский пр., д.6

●  Краснодонская ул., д.21-д.29,
●  Металлистов пр., д.66

Компенсационное озеленение



Планируемые работы по озеленению территории 
муниципального образования на 2021 год

Проведению паспортизации территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения на территории муниципального образования, 

включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на 

территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.

Паспортизации подлежит 50 внутриквартальных скверов



Планируемые работы по озеленению территории 
муниципального образования на 2021 год

Посадка цветов в цветники, 
вазоны и цветочные 

композиции

в количестве 8 000 шт.



Планируемые работы по благоустройству и 
озеленению территории Муниципального образования 
на 2021 год

Муниципальные программы по благоустройству и озеленению на территории 
муниципального образования Большая Охта будут скорректированы после 
определения Комитетом финансов Санкт-Петербурга источников доходов и 

нормативов их отчислений в местные бюджеты на 2021 год и плановый 
период 2022 – 2023 годы.



Спасибо за внимание!


