
                                                                                                             

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРОНВЕРКСКОЕ 
197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29 июня 2022 года                                                                                                                    № 8 

 

«Об утверждении Отчета о результатах выполнения работ по компенсационному 

озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, расположенных в границах внутригородского муниципального 

образования город федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское на 2021 год» 
 

В соответствии с Решением Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское от 25 мая 2017 года № 17 «Об утверждении Порядка 

организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения во внутригородском муниципальном 

образовании города федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Отчет о результатах выполненных работ по 

компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, расположенных в границах внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское за 2021 год. 

 

2.    Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.  

 

 

 

Глава Местной Администрации  

МО Кронверкское                                                                                                 Н.В. Мекшун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждѐн  

Постановлением 

Местной Администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское 

от 29.06.2022 года № 8 

 

 

ОТЧЕТ 

О результатах выполнения работ по осуществлению компенсационного озеленения территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, расположенных в границах внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское за 2021 год. 

 

Адрес места выполнения работ 

по компенсационному 

озеленению 

Посадка 

деревьев 

количество 

(шт) 

Посадка кустарников 

количество 

(шт) 

Посадка цветов 

количество  

(шт) 

Ремонт газонов 

количество 

(шт) 

Дата выполнения 

работ по 

компенсационному 

озеленению 

ул. Воскова, д. 4 

ул. Большая Пушкарская, д. 29, 

ул. Большая Пушкарская, д. 56, 

ул. Большая Монетная, д. 11 

 

6 - - - Июль – сентябрь 

2021 год 

Внутриквартальные 

территории МО Кронверкское 

(вазоны)  

- 4 - - Май – август  

2021 год 

Внутриквартальные 

территории МО Кронверкское 

(вазоны)  

- - 5000 - Май – август  

2021 год 

Итого: 6 4 5000 -  

 


