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Муниципальном образовании 

муниципальный округ Светлановское 

№ 

п/п 
Наимненование 

ед. 

измер. 
площадь № схемы 

1 Внутриквартальный сквер на пр.Тореза, д.21 м² 3541 36-13-1 

2 Внутриквартальный сквер на Гаврской ул., д.8 м² 15 930 36-13-2 

3 Сквер на пр.Тореза, д.25 м² 3189 36-13-3 

4 Внутриквартальный сквер на пр.Пархоменко, д.31 м² 7022 36-13-4 

5 Сквер на Гданьской ул., д.3 м² 1634 36-13-5 

6 Внутриквартальный сквер на пр.Энгельса, д.69 м² 5783 36-13-6 

7 Внутриквартальный сквер на Рашетовой ул., д.5, д.7 м² 5974 36-13-7 

8 Внутриквартальный сквер на Дрезденской ул., д.12 м² 20605 36-13-8 

9 Внутриквартальный сквер на 2-м Муринском пр., д.19 м² 5024 36-13-9 

10 

г.Санкт-Петербург, Новороссийская улица, участок 28, 

(внутриквартальный сквер восточнее д.2, лит.А по 

Новороссийской ул.) 

м² 1924 36-13-10 

11 

г.Санкт-Петербург, Новороссийская улица, участок 29, 

(внутриквартальный сквер северо-западнее д.2, лит.А по 

Новороссийской ул.) 

м² 2110 36-13-11 

12 
г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, участок 354, 

(внутриквартальный сквер восточнее д.7, лит.Б по пр.Энгельса) 
м² 2595 36-13-12 

13 

г.Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, участок 36, 

(внутриквартальный сквер восточнее д.16, лит.А по 

пр.Пархоменко) 

м² 1319 36-13-13 

14 

г.Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, участок 60, 

(внутриквартальный сквер южнее д.7, лит.С по 2-му Муринскому 

пр.) 

м² 1717 36-13-14 

15 

г.Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, участок 37, 

(внутриквартальный сквер между д.6, лит.С и д.8, лит.А по 

пр.Пархоменко) 

м² 1039 36-13-15 



16 
г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, участок 355, 

(внутриквартальный сквер на пр.Энгельса, д.17) 
м² 5004 36-13-16 

17 
г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, участок 356, 

(внутриквартальный сквер на пр.Энгельса, д.15) 
м² 3141 36-13-17 

18 

г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, участок 357, 

(внутриквартальный сквер юго-восточнее д.21, лит.А по 

пр.Энгельса) 

м² 4426 36-13-18 

19 
г.Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, участок 38, 

(внутриквартальный сквер южнее д.47, лит.А по пр.Пархоменко) 
м² 2824 36-13-19 

20 

г.Санкт-Петербург, Институтский проспект, участок 34, 

(внутриквартальный сквер между д.4, корп.2 и д.4, корп.1 по 

Институтскому пр.) 

м² 1183 36-13-20 

21 
г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, участок 359, 

(внутриквартальный сквер во дворе д.22, лит.А по пр.Энгельса) 
м² 2080 36-13-21 

22 

г.Санкт-Петербург, проспект Тореза, участок 81, 

(внутриквартальный сквер западнее д.22, корп.2, лит.А по 

пр.Тореза) 

м² 1383 36-13-25 

23 
г.Санкт-Петербург, проспект Тореза, участок 82, 

(внутриквартальный сквер западнее д.18, лит.А по пр.Тореза) 
м² 3315 36-13-26 

24 
г.Санкт-Петербург, проспект Тореза, участок 84, 

(внутриквартальный сквер у д.9, лит.А по пр.Тореза) 
м² 3199 36-13-27 

25 

г.Санкт-Петербург, улица Шателена, участок 6, 

(внутриквартальный сквер северо-западнее д.2, корп.2, лит.Р по 

ул.Шателена) 

м² 1177 36-13-28 

26 
г.Санкт-Петербург, проспект Тореза, участок 85, 

(внутриквартальный сквер восточнее д.17, лит.А по пр.Тореза) 
м² 779 36-13-29 

27 
г.Санкт-Петербург, улица Орбели, участок 9, 

(внутриквартальный сквер на ул.Орбели, д.31, корп.2) 
м² 2706 36-13-31 

28 

г.Санкт-Петербург, улица Жака Дюкло, участок 41, 

(внутриквартальный сквер между д.8, корп.2, лит.А и д.8, корп.1, 

лит.В по ул.Жака Дюкло) 

м² 1105 36-13-32 

29 

г.Санкт-Петербург, улица Жака Дюкло, участок 42, 

(внутриквартальный сквер между д.6, корп.2, лит.А и д.6, корп.1, 

лит.В по ул.Жака Дюкло) 

м² 2062 36-13-33 

30 

г.Санкт-Петербург, улица Жака Дюкло, участок 43, 

(внутриквартальный сквер западнее д.2/8, лит.А по ул.Жака 

Дюкло) 

м² 2091 36-13-34 



31 
г.Санкт-Петербург, улица Курчатова, участок 64, 

(внутриквартальный сквер севернее д.4, лит.А по ул.Курчатова) 
м² 7802 36-13-35 

32 
г.Санкт-Петербург, улица Курчатова, участок 65, 

(внутриквартальный сквер западнее д.4, лит.А по ул.Курчатова) 
м² 1190 36-13-36 

33 

г.Санкт-Петербург, проспект Тореза, участок 87, 

(внутриквартальный сквер между д.39, корп.2, лит.А и д.39, 

корп.3, лит.А по пр.Тореза) 

м² 3018 36-13-37 

34 
г.Санкт-Петербург, проспект Тореза, участок 88, 

(внутриквартальный сквер у д.39, корп.1, лит.А по пр.Тореза) 
м² 2978 36-13-38 

35 

г.Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, участок 42, 

(внутриквартальный сквер западнее д.20, лит.Д по Тихорецкому 

пр.) 

м² 4195 36-13-41 

36 

г.Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, участок 43, 

(внутриквартальный сквер восточнее д.12, корп.3, лит.П по 

Тихорецкому пр.) 

м² 2752 36-13-44 

37 
г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, участок 365, 

(внутриквартальный сквер западнее д.30, лит.А по пр.Энгельса) 
м² 644 36-13-47 

38 
г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, участок 366, 

(внутриквартальный сквер западнее д.34, лит.В по пр.Энгельса) 
м² 749 36-13-48 

39 
г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, участок 368, 

(внутриквартальный сквер западнее д.46 по пр.Энгельса) 
м² 1131 36-13-49 

40 

г.Санкт-Петербург, Костромской проспект, участок 9, 

(внутриквартальный сквер во дворе д.11, лит.А по Костромскому 

пр.) 

м² 1019 36-13-50 

41 

г.Санкт-Петербург, Костромской проспект, участок 10, 

(внутриквартальный сквер во дворе д.11, лит.А по Костромскому 

пр.) 

м² 1045 36-13-51 

42 

г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, участок 371, 

(внутриквартальный сквер западнее д.94, корп.1, лит.В по 

пр.Энгельса) 

м² 1704 36-13-52 

43 

г.Санкт-Петербург, Костромской проспект, участок 13, 

(внутриквартальный сквер между д.57, лит.А по Костромскому 

пр. и д.62, лит.А по Ярославскому пр.) 

м² 1824 36-13-54 

44 
г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, участок 373, 

(внутриквартальный сквер южнее д.100/2, лит.М по пр.Энгельса) 
м² 1904 36-13-55 



45 

г.Санкт-Петербург, Удельный проспект, участок 47, 

(внутриквартальный сквер восточнее д.53, лит.А по Удельному 

пр.) 

м² 1439 36-13-56 

46 

г.Санкт-Петербург, Удельный проспект, участок 48, 

(внутриквартальный сквер восточнее д.55, лит.Ю по Удельному 

пр.) 

м² 1256 36-13-57 

47 
г.Санкт-Петербург, проспект Тореза, участок 99, 

(внутриквартальный сквер  западнее д. 102, лит. А) 
м² 8192 36-13-58 

48 

г.Санкт-Петербург, Рашетова улица, участок 10, 

(внутриквартальный сквер восточнее дома 13, корпус 2, литера 

Ж) 

м² 1268 36-13-62 

49 
г.Санкт-Петербург, Новороссийская улица, участок 34, 

(внутриквартальный сквер севернее дома 14, литера А) 
м² 966 36-13-63 

ИТОГО м² 160 957   

 


