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Местная администрация 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 Муниципальный округ Большая Охта 

(МА МО МО Большая Охта) 

__________________________________________________________________ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

«__» ________ 2021 года                                                                                                           №--  
 

Об утверждении Муниципальной программы 
Внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Большая Охта «Осуществление работ в сфере 
озеленения на территории муниципального 
образования» на 2022-2024 годы  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе во Внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, Порядком разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Большая Охта Местная администрация Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Муниципальную программу Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта «Осуществление работ 

в сфере озеленения на территории муниципального образования» на 2022-2024 годы 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года в соответствии с 

Уставом Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта. 

3. В целях информирования граждан разместить настоящее постановление на 

официальном сайте МО Большая Охта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава Местной администрации                                                                           Н.В. Семенова 
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Приложение  

к постановлению Местной администрации 

Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта 

от «--» ---------- 2021 года № --- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОЛЬШАЯ ОХТА 

  
«Осуществление работ в сфере озеленения на территории  

муниципального образования» на 2022-2024 годы 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОЛЬШАЯ ОХТА 

 

«Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования» на 

2022-2024 годы (далее – программа) 

 

Ответственный 

исполнитель программы 

Местная администрация Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Большая Охта 

Цели  

программы 

 Повышение комфортности условий проживания 

жителей муниципального образования.  

 Улучшение санитарного и эстетического состояния 

территорий муниципального образования Большая Охта 

Задачи  

программы 

 

 Организацию работ по компенсационному озеленению 

в отношении территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

 Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (включая 

расположенных на них элементов благоустройства); 

 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 

Основания разработки 

программы 

 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года N 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»: 

 Устав Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта; 

 Постановление МА МО МО Большая Охта от 21.10.2020 № 

82 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

благоустройства и озеленения территории 

Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта»  

Общий объем 

финансирования 

программы, в том числе 

по годам реализации 

73 528 000,00 руб., местный бюджет Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта 

2022 г. – 23 432 000,00 руб.; 

2023 г. – 24 633 900,00 руб.; 

2024 г. – 25 462 100,00 руб. 
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Ожидаемые результаты 

реализации  

программы 

 Создание благоприятных условий для проживания 

жителей муниципального образования путем озеленения 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, компенсационного озеленения, содержания 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, ремонта расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защиты зеленых насаждений на указанных 

территориях, осуществляемых  в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях в Санкт-

Петербурге»; 

 Обустройство внутриквартальных 

территорий элементами озеленения повысит эстетические 

качества городской среды, улучшит условия 

жизнедеятельности населения муниципального образования 

Большая Охта. 

 

Характеристика текущего состояния и основные проблемы 

 

Настоящая программа разрабатывается и реализуется с целью выполнения работ по 

содержанию, уборке, паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения; переустройству, восстановлению и ремонту объектов зеленых 

насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения. 

 Все мероприятия программы разрабатываются с учетом заявок и предложений, 

поступивших от инициативных групп  граждан, проживающих в границах Территориальных 

общественных самоуправлений, жителей муниципального образования, представителей 

общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования, в соответствии с п.п.9.1 п.2 статьи 10 Закона  

Санкт-Петербурга от 29.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления  

в Санкт-Петербурге», которым установлен перечень мероприятий, возможный для 

реализации в рамках данной программы. 

 Мероприятия, осуществляемые в рамках программы, направлены на создание 

благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования путем 

озеленения территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

компенсационного  озеленения, содержания территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, ремонта расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защиты зеленых насаждений на указанных территориях, осуществляемых  в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге». 

 Программа реализуется путем выполнения контрактов, заключения конкурентным 

способом  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» муниципальных контрактов, договоров с исполнителями 

программных мероприятий, в соответствии с Порядком организации благоустройства 

территории и осуществления работ в сфере озеленения на территории Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта. 

Виды работ, график периодичности выполнения работ по уборке территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения определяются в соответствии с 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, с учетом сезонного 

характера производства работ.  

Одним из проблемных вопросов при реализации программы является наличие на 

территории округа большого количества старых деревьев и кустарников, требующих 

регулярного ухода, обследования, содержания, в том числе текущий ремонт и защиту, 
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компенсационное озеленение. В 2022 году, в рамках компенсационного озеленения и 

устройства новых деревьев и кустарников, планируется к высадке 60 шт. деревьев и 500 

кустарников. 

Учитывая то обстоятельство, что органам местного самоуправления ежегодно, по 

результатам инвентаризации, передаются на содержание дополнительные территории, 

отнесенные к территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

требующие ухода и содержания, в программу включены мероприятия по паспортизации 

указанных территорий. 

Также, мероприятиями программы предусмотрены работы по посадке деревьев и 

кустарников, с целью улучшения экологического состояния и эстетического восприятия. 

Необходимо отметить, что согласно действующему законодательству,  

при санитарной вырубке даже одного дерева, необходимо произвести компенсационную 

посадку в количестве не менее 2-х молодых деревьев равноценной породы, либо породы 

дерева более ценных сортов. 

Однако, не на всей территории округа возможно производить компенсационную 

посадку деревьев в связи с расположением подземных коммуникаций.  

 

Основные цели и задачи программы 

 

Основные цели программы: 

 

 повышение уровня санитарного состояния территории округа; 

 укрепление здоровья за счет восстановительного озеленения и улучшения 

экологического состояния; 

 повышение уровня эстетики округа. 

 

Основные задачи программы: 

 Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения (включая расположенные на них элементов 

благоустройства); 

 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. 

 

Механизм реализации программы 

 

 Реализация мероприятий, указанных в Перечне мероприятий программы, 

осуществляется Местной администрацией МО Большая Охта путем закупки товаров, работ, 

услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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Целевые показатели программы 

 

 

 

Перечень мероприятий программы 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Соисполнитель, 

участник 

Срок реализации и объем 

финансирования по годам, руб. 

 п/п 2022 год 2023 год 2024 год 

1 

Организация работ по 

компенсационному 

озеленению в отношении 

территорий зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения, 

осуществляемому в 

соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

 690 000,00 740 000,00 830 000,00 

1.1 Закупка деревьев  250 000,00 200 000,00 220 000,00 

1.2 
Работы по посадке 

деревьев 
 150 000,00 160 000,00 200 000,00 

1.3 Закупка кустарников  160 000,00 230 000,00 240 000,00 

1.4 Работы по посадкам  130 000,00 150 000,00 170 000,00 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица    

измерения 

Значение целевого показателя 

 

2022 год 2023 год 2024 год 
1 Закупка деревьев шт. 60 50 50 

2 
Работы по посадке 

деревьев 
шт. 60 50 50 

3 Закупка кустарников шт. 500 300 300 

4 
Работы по посадкам 

кустарников 
шт. 500 300 300 

5 

Содержание территорий 

зеленых насаждений 

общего пользования 

местного значения 

га 24.2 24.2 24.2 

6 
Работы по посадке цветов в 

цветники 
шт. 9 000 9 000 9 000 

7 
Работы по уходу за 

цветниками 
цветник 22 23 24 

8 

Проведение паспортизации 

территорий зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

участок 30 28 20 

9 
Уход за зелеными 

насаждениями 
шт. 7124 7 684 8034 
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№ Наименование 

мероприятия 

Соисполнитель, 

участник 

Срок реализации и объем 

финансирования по годам, руб. 

 п/п 2022 год 2023 год 2024 год 

кустарников 

2 

Содержание, в том числе 

уборка, территорий 

зеленых насаждений 

общего пользования 

местного значения 

(включая 

расположенных на них 

элементов 

благоустройства), защита 

зеленых насаждений на 

указанный территориях 

 20 000 000,00 21 000 000,00 22 000 000,00 

3 

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 

 1 000 000,00 1 000 000,00 600 000,00 

4 

Создание (размещение), 

переустройство, 

восстановление и ремонт 

объектов зеленых 

насаждений 

расположенных на 

территориях зеленых 

насаждений общего 

пользования местного 

значения 

 1 510 000,00 1 650 000,00 1 780 000,00 

4.1 Посадка цветов   400 000,00 340 000,00 360 000,00 

4.2 Уход за цветниками  210 000,00 210 000,00 220 000,00 

4.3 

Уход за зелеными 

насаждениями, 

находящимся на балансе 

МО 

 900 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 

5 
Составление локальных 

смет 
 232 000,00 243  900,00 252 100,00 

  ИТОГО:   23 432 000,00 24 633 900,00 25 462 100,00 
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Приложение  

к Муниципальной программе 
 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

работ по озеленению в 2022 году 

 

Компенсационное озеленение 

 

№ 

п/п 
Адрес выполнения работ 

Объект 

(дерево/кустарник) 
Количество шт. 

1 Молдагуловой ул., д. 5 дерево 3 

2 шоссе Революции, д. 37, к.1-к.2 дерево 15 

3 Большая Пороховская ул., д. 27 дерево 5 

4 Краснодонская ул., д. 19- д. 29 дерево 6 

5 Металлистов, ул., д. 25, корп.1 и корп. 2 дерево 3 

6 Якорная ул., д. 2 дерево 4 

7 Металлистов пр., д.14-д.16 Дерево 1 

8 Среднеохтинский пр., д. 11, корп. 3 дерево 2 

9 Шепетовская ул., д. 3 дерево 3 

10 Шепетовская ул., д. 7 дерево 4 

11 Среднеохтинский ул., д. 1, корп. 4и д. 3, корп. 2  дерево 3 

12 Энергетиков пр., д.32/1-д.32/2 дерево 3 

13 Синявинская ул., д. 12/49 дерево 4 

14 Синявинская  ул., д. 14 и д. 16 дерево 4 

ИТОГО: 60 

14 
Большеохтинский пр., д. 10 – Свердловская  наб., д. 

62 
кустарник 

 

40 

15 Синявинская  ул., д. 14 и д. 16 кустарник 30 

16 Синявинская ул., д. 12/49 кустарник 50 

17 Энергетиков пр., д.28/1-д.28/2 кустарник 50 

18 шоссе Революции, д. 37, корп.1-корп. 2 кустарник 100 

19 Краснодонская ул., д. 29 кустарник 60 

20 Большая Пороховская ул., д. 24 кустарник 40 

21 Среднеохтинский пр., д.2в/17 кустарник 30 

22 Металлистов, ул., д. 25, корп.1 и корп. 2 кустарник 30 

23 Подсадка кустов в живую изгородь на ЗНОП МЗ кустарник 70 

ИТОГО: 500 

 

 

 

 

 

 

Содержание и уборка, территорий зеленых насаждений  

общего пользования местного значения 
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№ 

п/п 
Адрес участка 

Номер 

территории 

 

Общая 

площадь 

уборочной 

территории 

га 

 

1 Внутриквартальный сквер на Б.Пороховской ул., д.34 11-33-01 0,54 

2  Внутриквартальный сквер на Тарасовой ул., д.9, д.13 11-33-02 0,27 

3 Внутриквартальный сквер на Якорной ул., д.2 11-33-03 1,83 

4  Сквер на Краснодонской ул., д.29 11-33-04 0,67 

5 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер у д.2в/17 по Среднеохтинскому пр.) 
11-33-05 0,19 

6 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер между д.2б по Среднеохтинскому пр и д.1, корп.1) 
11-33-06 0,22 

7 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер западнее д.2а по Среднеохтинскому пр.) 
11-33-07 0,51 

8 
 Якорная улица, участок 1, (внутриквартальный сквер между д.6 

по Якорной ул. и д.6, д.8 по пр.Металлистов) 
11-33-08 0,1 

9 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер между д.1, корп.4 и д.3, корп.2 по Среднеохтинскому пр.) 
11-33-09 0,47 

10 
 Металлистов проспект, участок 1, (внутриквартальный сквер 

между д.14 и д.16 по пр.Металлистов 
11-33-10 0,41 

11 
 Металлистов проспект, участок 1, (внутриквартальный сквер 

между д.14 и д.16 по пр.Металлистов 
11-33-11 0,34 

12 
 Шепетовская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

между д.5 и д.7 по Шепетовской ул.) 
11-33-12 0,37 

13 
 Шепетовская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

южнее д.3 по Шепетовской ул.) 
11-33-13 0,57 

14 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер у д.17, лит.А по Среднеохтинскому пр.) 
11-33-14 0,04 

15 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер у д.15 по Среднеохтинскому пр.) 
11-33-15 0,12 

16 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер у д.11, корп.1, лит.А по Среднеохтинскому пр.) 
11-33-16 0,02 

17 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер у д.11, корп.2 по Среднеохтинскому пр.) 
11-33-17 0,22 

18 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер у д.11, корп.5 по Среднеохтинскому пр.) 
11-33-18 0,09 

19 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер у д.11, корп.3 по Среднеохтинскому пр.) 
11-33-19 0,19 

20 
 улица Пугачёва, участок 1, (внутриквартальный сквер у д.2/6 по 

ул.Пугачёва) 
11-33-20 0,06 

21 
 улица Пугачёва, участок 1, (внутриквартальный сквер у д.4 по 

ул.Пугачёва) 
11-33-21 0,06 

22 
 улица Пугачёва, участок 1, (внутриквартальный сквер между д.4 

и д.6 по ул.Пугачёва) 
11-33-22 0,06 

23 
 улица Пугачёва, участок 1, (внутриквартальный сквер у д.6 по 

ул.Пугачёва) 
11-33-23 0,11 

24 

 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер между д.15, корп.1 и д.15, корп.2 по Среднеохтинскому 

пр.) 

11-33-24 0,03 

25 
 Панфилова улица, участок 1, (внутриквартальный сквер у д.9 по 

ул.Пугачёва) 
11-33-25 0,03 

26 
 Панфилова улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

напротив д.26 по Панфиловой ул.) 
11-33-26 0,08 

27 
 Панфилова улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

западнее д.30 по Панфиловой ул.) 
11-33-27 0,06 

28 
 Панфилова улица, участок 1, (внутриквартальный сквер у домов 

30 и 32 по Панфиловой ул.) 
11-33-28 0,32 
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№ 

п/п 
Адрес участка 

Номер 

территории 

 

Общая 

площадь 

уборочной 

территории 

га 

 

29 
 Панфилова улица, участок 1, (внутриквартальный сквер между 

д.31 по Панфиловой ул. и д.36 по пр.Металлистов) 
11-33-29 0,29 

30 
 проспект Металлистов, участок 1, (внутриквартальный сквер 

севернее д.38 по пр.Металлистов) 
11-33-30 0,03 

31 
 Большая Пороховская улица, участок 1, (внутриквартальный 

сквер между д.31, д.33 и д.35 по Б.Пороховской ул.) 
11-33-31 0,09 

32 
 Большая Пороховская улица, участок 1, (внутриквартальный 

сквер восточнее д.27 по Б.Пороховской ул.) 
11-33-32 0,1 

33 
 Большая Пороховская улица, участок 1, (внутриквартальный 

сквер западнее д.27 по Б.Пороховской ул.) 
11-33-33 0,07 

34 
 Большая Пороховская улица, участок 1, (внутриквартальный 

сквер у д.23, лит.А по Б.Пороховской ул.) 
11-33-34 0,1 

35 
 Панфилова улица, участок 1, (внутриквартальный сквер у д.22 

по Панфиловой ул.) 
11-33-35 0,06 

36 
 Большая Пороховская улица, участок 1, (внутриквартальный 

сквер севернее д.18 по Б.Пороховской ул.) 
11-33-36 0,44 

37 
 Краснодонская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

между д.17 и д.19 по Краснодонской ул.) 
11-33-37 0,14 

38 
 Краснодонская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

восточнее д.27, корп.1 по Краснодонской ул.) 
11-33-38 0,54 

39 
 Краснодонская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

южнее д.56, лит.А по пр.Металлистов) 
11-33-39 0,2 

40 
 проспект Металлистов, участок 1, (внутриквартальный сквер 

севернее д.56, лит.А по пр.Металлистов) 
11-33-40 0,17 

41 
 Синявинская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер у 

д.18, лит.А по Синявинской ул.) 
11-33-41 0,46 

42 
 Синявинская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

между д.20 и д.22 по Синявинской ул.) 
11-33-42 0,25 

43 
 шоссе Революции, участок 1, (внутриквартальный сквер 

напротив д.19, лит.А по шоссе Революции) 
11-33-43 0,09 

44 
 шоссе Революции, участок 1, (внутриквартальный сквер между 

д.22 по Синявинской ул. и д.66 по пр.Металлистов) 
11-33-44 0,2 

45 
 Синявинская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

между д.16 и д.20 по Синявинской ул.) 
11-33-45 0,26 

46 

 Синявинская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

между д.12/49 по Синявинской ул. и д.51/13 по 

Среднеохтинскому пр.) 

11-33-46 0,32 

47 
 Синявинская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

между д.13, корп.1 и д.13, корп.2 по Синявинской ул.) 
11-33-47 0,03 

48 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер у д.45, лит.А по Среднеохтинскому пр.) 
11-33-48 0,09 

49 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер у д.45, лит.А по Среднеохтинскому пр.) 
11-33-49 0,09 

50 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер у д.37 по Среднеохтинскому пр.) 
11-33-50 0,11 

51 

 Краснодонская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

между д.12, корп.12, д.12, корп.13 по Краснодонской ул. и д.13, 

корп.2 по Синявинской ул.) 

11-33-51 0,25 

52 
 Синявинская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

восточнее д.14 по Синявинской ул.) 
11-33-52 0,11 

53 
 улица Молдагуловой, участок 1, (внутриквартальный сквер 

западнее д.5, лит.А по ул.Молдагуловой) 
11-33-53 0,07 

54 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер на Среднеохтинском пр., д.4) 
11-33-54 0,26 

55 
 Тарасова улица, участок 1, (внутриквартальный сквер восточнее 

д.13, лит.А по Тарасовой ул.) 
11-33-55 0,14 
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№ 

п/п 
Адрес участка 

Номер 

территории 

 

Общая 

площадь 

уборочной 

территории 

га 

 

56 

 Большая Пороховская улица, участок 1, (внутриквартальный 

сквер между д.19/30 по пр.Металлистов и д.32 по Б.Пороховской 

ул.) 

11-33-56 0,19 

57 
 проспект Энергетиков, участок 1, (внутриквартальный свквер 

между д.28, корп.1 и д.28, корп.2) 
11-33-57 0,33 

58 
 проспект Энергетиков, участок 1, (внутриквартальный сквер 

между д.32, корп.1 и д.32, корп.2) 
11-33-58 0,36 

59 
 Большая Пороховская улица, участок 1, (Внутриквартальный 

сквер на пр.Металлистов, д.23, корп.2) 
11-33-59 2,74 

60 
 шоссе Революции, участок 1, (внутриквартальный сквер между 

д.33, корп.1, д.37, корп.1, д.37, корп.2) 
11-33-60 1,13 

61 
 проспект Энергетиков, участок 1, (внутриквартальный сквер 

западнее д.29 по пр.Энергетиков) 
11-33-61 0,02 

62 
 проспект Энергетиков, участок 1, (внутриквартальный сквер 

между д.31 и д.31, корп.1 по пр.Энергетиков) 
11-33-62 0,46 

63 
 Синявинская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

западнее д.8, лит.А по Синявинской ул.) 
11-33-63 0,28 

64 
 Краснодонская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

севернее д.4 по Краснодонской ул.) 
11-33-64 0,19 

65 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер у д.44, корп.3 по Среднеохтинскому пр.) 
11-33-65 0,21 

66 
 Конторская улица, участок 1, (внутриквартальный сквер 

западнее д.15, лит.Ж по Конторской ул.) 
11-33-66 0,02 

67 
 Большеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер восточнее д.5/10, корп.1, лит.А по Большеохтинскому пр.) 
11-33-67 0,02 

68 
 улица Петра Смородина, участок 1, (внутриквартальный сквер 

между д.4 и д.8 по ул.Петра Смородина) 
11-33-68 0,93 

69 
 проспект Энергетиков, участок 1, (внутриквартальный сквер 

южнее   д.35, корп.3 по пр.Энергетиков) 
11-33-69 0,87 

70 
 Свердловская набережная, участок 1, (внутриквартальный сквер 

у д.64 по Свердловской наб.) 
11-33-70 0,52 

71 
 Свердловская набережная, участок 1, (внутриквартальный сквер 

западнее д.62 по Свердловской наб.) 
11-33-71 0,34 

72 
 проспект Металлистов, участок 1, (внутриквартальный сквер 

восточнее д.25, корп.1 по пр.Металлистов) 
11-33-72 0,35 

73 
 Якорная улица, участок 1, (внутриквартальный сквер у д.4, 

лит.А по Якорной ул.) 
11-33-73 0,06 

74 
 Среднеохтинский проспект, участок 1, (внутриквартальный 

сквер западнее дома 36) 
11-33-74 0,18 

75 
 Большеохтинский проспект, участок 1 (внутриквартальный 

сквер у д. 37 по Большеохтинскому пр.) 
11-33-75 0,14 

76 
пр. Энергетиков, д.30, к.1 (внитриквартальный сквер западнее 

жома 30, к.1) 
11-33-76 0,825 

77 Шоссе Революции, д.31 (внутриквартальный сквер южнее д.31) 11-33-77 1,0085 

78 
Большеохтинский пр., д.33, к.2 (внутриквартальный сквер 

западнее д.33, к.1) 
11-33-78 0,0868 

ИТОГО: 24,2 

 

 

Уход за зелеными насаждениями,  

находящимся на балансе МО Большая Охта 
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№ Адрес Объект 

(дерево/ 

кустарник) 

Кол-

во 

шт. 

Наименование работ 

1 Большая Пороховская ул., 

д.34 – д. 36 

(№ 11-33-01) 

Дерево 27 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

Кустарник 55 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка 

2 Тарасова, ул. д. 9,11, 13,  

 (№ 11-33-02) 

Дерево 8 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

Кустарник 607 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

3 Краснодонская ул., д. 29 (№ 

11-33-04) 

Дерево 81 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

Кустарник 677 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

4 Среднеохтинский пр.,  

у д. 2в/17 (№11-33-05) 

Дерево 2 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка. 

Кустарник 21 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

5 Среднеохтинский пр., д.2б 

(№11-33-06) 

Дерево 6 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

Кустарник 115 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

6 Среднеохтинский пр., д. 2а 

(№ 11-33-07) 

Дерево 13 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

Кустарник 223 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

7 Панфилова ул., д. 30- д.32 (№ 

11-33-28) 

Дерево 30 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев. 

Кустарник 20 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка. 

8 Панфилова ул., д. 31 (№ 11-

33-29) 

Дерево 5 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев. 

Кустарник 30 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка. 

9 Большая Пороховская ул., 

д.18 (№11-33-36) 

Дерево 29 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

Кустарник 120 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

10 Краснодонская ул., д.17– 

д.21(№ 11-33-37) 

Дерево 5 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

Кустарник 100 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

11 Синявинская ул. д.20- д. 22   

(№ 11-33-42) 

Дерево 8 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка 

Кустарник 16 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка 

12 Синявинская ул. д.22- пр. 

Металлистов, д. 66 (№ 11-33-

44) 

Дерево 7 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка. 

Кустарник 160 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 
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13 Синявинская ул. д. 13, корп.2 

(№ 11-33-48) 

Дерево 6 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка. 

Кустарник 97 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

14 Краснодонская ул., д. 27, 

корп. 1 (№ 11-33-38) 

Дерево 67 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев, 

формовочная обрезка 

Кустарник 351 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

15 Синявинская ул., д. 12 - д. 14 

(№11-33-52) 

Дерево 5 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка. 

16 пр. Энергетиков, д. 32, корп. 

1 и д. 32 корп. 2 (№ 11-33-58) 

Дерево 16 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

Кустарник 152 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

17 ш. Революции, д. 33, корп. 1 

и д. 37 корп.1 (№ 11-33-60) 

Дерево 40 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

Кустарник 271 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

18 ш. Революции, д. 9 – 

Синявинская, ул., д.6 (№ 11-

33-63) 

Дерево 10 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка 

Кустарник 416 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

19 пр. Энергетиков, д. 35 корп.3 

(№ 11-33-69) 

Дерево 24 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

Кустарник 198 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

20 Якорная ул., д.2 (№ 11-33-03) Кустарник 20 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

21 Среднеохтинский пр., д. 1, 

корп. 2, корп. 4 и д. 3 корп. 2 

(№ 11-33-09) 

Кустарник 25 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

22 Металлистов пр., д. 14 и д. 16 

(№ 11-33-10) 

Кустарник 27 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка 

23 Шепетовская ул., д. 7 (№ 11-

33-12) 

Кустарник 84 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

24 Шепетовская ул., д. 3 (№ 11-

33-13) 

Кустарник 270 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

25 Пугачева ул., д. 6 (№ 11-33-

23) 

Кустарник 25 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка 

26 Синявинская ул., д. 16 (№11-

33-45) 

Кустарник 9 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка 

27 Энергетиков пр., д. 28, корп.1 

и д.28, корп. 2 (№ 11-33-57) 

Кустарник 270 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

28 пр. Энергетиков, д. 31 и 

д.31,корп. 1 

(№ 11-33-62) 

Кустарник 35 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка 
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Посадка цветов 

 
№ 

п/п 

 

Адрес 

 

Объект 

(вазон, цветочный комплекс, 

цветник) ед. 

Количество 

цветов 

шт. 

1 Тарасова ул., д. 13 Вазон  (1 ед.) 100 

2 Большеохтинский пр., д. 1/1 Вазон (7 ед.) 350 

3 Большеохтинский пр., д.33/1 Вазон «Цветочница» 

 (1 ед.) 

50 

4 Энергетиков пр., 28/1- 28/2 Цветочный комплекс «Сфинкс» 

(1 ед.) 

60 

5 Большеохтинский пр., д. 37/1 Цветочный комплекс 

 (2 ед.), вазон (6 ед.) 

480 

6 Краснодонская ул., д.4 Вазон (3ед.) 150 

7 Краснодонская ул., д. 12/12- д.12/13 Вазон (2ед.) 50 

8 Б. Пороховская ул. д. 16/27  Вазон (5 ед.) 150 

9 Тарасова ул., д. 9 Вазон (2 ед.) 50 

10 Тарасова ул., д. 13 Цветочный комплекс «Глобус» и 

«Парусник» 

200 

11 Б. Пороховская ул., д.24 Вазон (1 ед.) 50 

29 ул. Петра Смородина, д. 4 и 

д. 8 (№ 11-33- 68) 

Дерево 43 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

Кустарник 397 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

30 Свердловская  наб., д.64 (№ 

11-33-70) 

Кустарник 898 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

31 Свердловская наб., д.62 (№ 

11-33-71) 

Кустарник 733 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

32 Молдагуловой ул., д.5 (№11-

33-53) 

Дерево 7 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

Кустарник 187 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка, стрижка 

живой изгороди 

33 Энергетиков пр., д. 9, к.3 Дерево 31 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

34 Панфилова ул., д. 26 (№ 11-

33-34) 

Дерево 8 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

35 Б. Пороховская  ул., д. 27 (№ 

11-33-33) 

Дерево 2 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

36 Большеохтинский пр., д, 37 

(№ 11-33 75) 

Дерево 3 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

37 Краснодонская ул. д.4 (№ 11-

33-64) 

Дерево 2 Прополка приствольных кругов, полив, 

санитарная прочистка, замена кольев 

Кустарник 30 Внесение комплексного удобрения, полив, 

прополка, рыхление, прочистка. 

ИТОГО: Деревьев     485 шт.  

Кустов  6 639 шт. 
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12 Якорная ул., д. 2 Вазон (5 ед.) 250 

13 Б. Пороховская ул., д. 34  Вазон (7 ед.) 210 

14 Краснодонская ул., д. 19-29 Вазон (5 ед.) 150 

15 Краснодонская ул., д. 9-11 Вазон (2 ед.) 50 

16 Краснодонская ул., д. 17-21 Вазон (2 ед.) 50 

17 Красногвардейская пл., д. 4 Вазон (4 ед.) 100 

18 Б. Пороховская ул., д. 18  Вазон (3 ед.) 150 

19 Среднеохтинский пр., д. 44/2-д.44\1 Вазон (6 ед.) 270 

20 ш. Революции, д. 15 Вазон (3 ед.) 135 

21 Краснодонская ул., д. 27 Вазон(1ед.) 25 

22 Свердловская наб., д.62 Цветочный комплекс 

«Парусник» 

100 

23 Синявинская ул., д.6 – шоссе 

 Революции, д. 9 

Вазон «Карета» (2 ед.), вазон (9 

ед.) 

380 

24 Шепетовская ул., д.7 Вазон (2 ед.) 50 

25 П. Смородина, д. 4-6-8 Вазон (8 ед.) 70 

26 Краснодонская ул., д. 31 – Металлистов ул., 

д. 58 

Вазон (2 ед.) 60 

27 Б. Пороховская, д. 18-20 Цветник (1 ед.) 400 

28 П. Смородина ул., д. 4-6-8 Цветник (3 ед.) 450 

29 Тарасова ул., д. 13 Цветник (3 ед.) 750 

30 Панфилова ул., д. 23 Цветник (2ед.) 800 

31 Свердловская наб., д.62 Цветник (2 ед.) 240 

32 Синявинская ул., д. 6 – шоссе Революции, 

д.9 

Цветник (1 ед.) 400 

33 Синявинская ул., д.12/49 Цветник (1 ед.) 460 

34 Металлистов пр., д.50 Цветник (1 ед.) 400 

35 Энергетиков пр., д.35, к.3 Цветник (3 ед.) 300 

36 Краснодонская ул., д. 19- д. 29 Цветник (2ед.) 300 

37 Молдагуловой ул., д.5 Цветник (1 ед.) 400 

38 ш. Революции, д. 33, корп. 1 и д. 37, корп. 2 Цветник (1ед.) 360 

ИТОГО: 9000 

 

 

Уход за цветниками 

 

№ 

п/п 
Адрес выполнения работ 

Количество 

цветников 
Вид работ 

1 Б. Пороховская ул., д. 18-20 1 

Полив, прополка, 

рыхление, подкормка 

удобрениями 

2 ул. П. Смородина, д. 4-6-8 3 

Полив, прополка, 

рыхление, подкормка 

удобрениями 

3 Тарасова ул., д. 13 3 

Полив, прополка, 

рыхление, подкормка 

удобрениями 

4 Панфилова ул., д. 23 2 

Полив, прополка, 

рыхление, подкормка 

удобрениями 

5 Свердловская наб., д.62 2 
Полив, прополка, 

рыхление, подкормка 
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удобрениями 

6 Синявинская ул., д. 6 – шоссе Революции д.9 1 

Полив, прополка, 

рыхление, подкормка 

удобрениями 

7 Синявинская ул., д.12/49 1 

Полив, прополка, 

рыхление, подкормка 

удобрениями 

8 Металлистов пр., д.50 1 

Полив, прополка, 

рыхление, подкормка 

удобрениями 

9 Энергетиков пр., д.35, к.3 3 

Полив, прополка, 

рыхление, подкормка 

удобрениями 

10 Краснодонская ул., д. 19-29 2 

Полив, прополка, 

рыхление, подкормка 

удобрениями 

11 Молдагуловой ул., д.5 1 

Полив, прополка, 

рыхление, подкормка 

удобрениями 

12 ш. Революции, д. 33, корп. 1, и д. 37, корп. 2 1 

Полив, прополка, 

рыхление, подкормка 

удобрениями 

13 Большеохтинский пр., д.37 1 

Полив, прополка, 

рыхление, подкормка 

удобрениями 

ИТОГО: 22  

 


