
Мероприятия по компенсационному озеленению на 2019 год  

Организация санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении 

зеленых насаждений общего пользования местного значения 

1 Тихорецкий пр, д. 20 шт 3 дер. 

2 Курчатова ул., д. 4 шт 26 дер. 

3 Тореза пр., д. 39 кор. 1 шт 1 дер./16 куст. 

4 Тореза пр., д. 18 шт 4 дер. 

5 Орбели ул., д. 31 кор. 2 шт 
2 

дер.                            (санпрочистка) 

6 Пархоменко пр., д. 47 шт 3 дер. 

7 Энгельса пр., д. 7 шт 
1 

дер.                            (санпрочистка) 

8 Удельный пр., д. 55 шт 1 дер. 

9 Пархоменко пр., д. 16 шт 1 дер. 

10 Энгельса пр., д. 22 шт 1 дер. 

11 Рашетова ул. 5 ---7 шт 2 дер. 

12 Энгельса пр., д. 100 кор. 2 шт 2 дер. 

13 2-й Муринский пр., д. 7 шт 1 дер. 

14 Костромской пр., д. 11 шт 3 дер. 

15 2-й Муринский пр., д. 19 шт 4 дер./2 куст. 

16 Энгельса пр., д. 69 шт 3 дер. 

17 Энгельса пр., д. 21 шт 4 дер. 

18 Удельный пр., д. 53 шт 6 дер. 

19 Гаврская ул., д. 8 шт 13 дер./7 куст. 

20 Дрезденская ул., д. 12 шт 7 дер./3 куст. 

21 Тореза пр., д. 102 шт 16 дер. 

22 
Гданьская ул., д. 9 --- 13 (Дрезденская ул., д. 12, 

сквер) 
шт 

1 

дер.                           (санпрочистка) 

23 Дюкло ул., д. 6 кор. 1,2 шт 6 дер. 

ИТОГО шт 107/28 

  

  

  

Посадка деревьев и кустарников 

1 Внутриквартальный сквер на Гаврской ул., д.8 шт 10 дер. 

2 Сквер на пр.Тореза, д.25 шт 4 дер. 

3 Сквер на Гданьской ул., д.3 шт 1 дер. 

4 Внутриквартальный сквер на пр.Энгельса, д.69 шт 5 дер. 

5 Внутриквартальный сквер на Рашетовой ул., д.5, д.7 шт 2 дер. 

6 Внутриквартальный сквер на Дрезденской ул., д.12 шт 5 дер. 



7 Внутриквартальный сквер на 2-м Муринском пр., д.19 шт 3 дер. 

8 
Внутриквартальный сквер восточнее д.2, лит.А по 

Новороссийской ул. 
шт 2 дер. 

9 
Внутриквартальный сквер северо-западнее д.2, лит.А по 

Новороссийской ул. 
шт 1 дер. 

10 
Внутриквартальный сквер восточнее д.7, лит.Б по 

пр.Энгельса 
шт 2 дер. 

11 Внутриквартальный сквер на пр.Энгельса, д.15 шт 8 дер. 

12 
Внутриквартальный сквер юго-восточнее д.21, лит.А по 

пр.Энгельса 
шт 5 дер. 

13 
Внутриквартальный сквер южнее д.47, лит.А по 

пр.Пархоменко 
шт 3 дер. 

14 Внутриквартальный сквер у д.9, лит.А по пр.Тореза шт 3 дер. 

15 
Внутриквартальный сквер восточнее д.17, лит.А по 

пр.Тореза 
шт 2 дер. 

16 Внутриквартальный сквер на ул.Орбели, д.31, корп.2 шт 5 дер. 

17 
Внутриквартальный сквер западнее д.2/8, лит.А по 

ул.Жака Дюкло 
шт 4 дер./28 куст. 

18 
Внутриквартальный сквер севернее д.4, лит.А по 

ул.Курчатова 
шт 7 дер. 

19 
Внутриквартальный сквер западнее д.4, лит.А по 

ул.Курчатова 
шт 7 дер. 

20 
Внутриквартальный сквер между д.39, кор.2, лит.А и 

д.39, кор. 3, лит.А по пр.Тореза 
шт 7 дер. 

21 
Внутриквартальный сквер западнее д.20, лит.Д по 

Тихорецкому пр. 
шт 3 дер. 

22 
Внутриквартальный сквер западнее д.34, лит.В по 

пр.Энгельса 
шт 1дер. 

23 Внутриквартальный сквер западнее д.46 по пр.Энгельса шт 2 дер. 

24 
Внутриквартальный сквер западнее д.94, корп.1, лит.В 

по пр.Энгельса 
шт 2 дер. 

25 
Внутриквартальный сквер между д.57, лит.А по 

Костромскому пр. и д.62, лит.А по Ярославскому пр. 
шт 2 дер. 

26 
Внутриквартальный сквер восточнее д.55, лит.Ю по 

Удельному пр. 
шт 2 дер. 

27 
Внутриквартальный сквер  западнее д. 102, лит. А по 

пр.Тореза 
шт 6 дер. 

28 
Внутриквартальный сквер севернее д. 14, лит. А по 

Новороссийской ул. 
шт 3 дер. 



ИТОГО шт 107 дер./28 куст. 

  

  

  

  

 


