
Решение № 30 от 17.03.2021г. О направлении в Комитет по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга обращения о рассмотрении возможности осуществления капитального 

ремонта и благоустройства воинских захоронении  

Решение № 30 от 17.03.2021г. 

  

О направлении в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

обращения о рассмотрении возможности осуществления капитального ремонта и благоустройства 

воинских захоронении и Братской могилы в Лесотехнической академии, расположенного по адресу 

Санкт-Петербург, Институтский пер. 5, корп. 15. 

 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», рассмотрев инициативу депутата Воронкиной Е.А., Муниципальный 

Совет 

 РЕШИЛ: 

1. Направить в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

обращение о рассмотрении возможности осуществления капитального ремонта и благоустройства 

отдельных воинских захоронении и Братской могилы моряков Балтфлота в Лесотехнической 

академии, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Институтский пер., 5, корп. 15. 

В случае положительного результата рассмотрения обращения предложить проект благоустройства 

разработать и утвердить в 2021 году, а работы по капитальному ремонту осуществить в 2022 году; проектом 

ремонта предусмотреть следующие элементы благоустройства: 

1. ограждение братской могилы или установку иного препятствия для использования холма для 

катания зимой детей на санках. (принимая во внимание, что изначально, при создании захоронения 

в 1918 году, проектом была предусмотрена ограда); 

2. озеленение территории постоянно зеленой травой, посадку хвойных пород деревьев вдоль границы 

захоронений; 

3. обеспечить установку и подключение освещения по периметру воинского захоронения (600 м2) к 

сети городского освещения; 

4. очистить стелу и плиты надгробий, заменить дорожную плитку на качественную гранитную долгого 

срока эксплуатации, выровнять лестничные подъемы; 

5. по периметру кладбища предусмотреть установку лавок в количестве не менее 2-х штук; 

6. предусмотреть установку стационарных стоек для возможности возложения венков; 

7. предусмотреть установку стоек в количестве 2-х штук с возможностью поднятия государственных 

флагов и отдания почестей при проведении торжественно-траурной церемонии; 

8. существующие мемориальные знаки (2 штуки) внести в проект благоустройства. 

2. Копию решения для информирования направить в СПб ГЛТУ имени С.М. Кирова, КГИОП, КГА, 

аппарат вице-губернатора Бельского А.Н. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское «События и размышления» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Светлановское в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования 

Я.В. Евстафьеву. 

  

Глава муниципального образования Я.В. Евстафьева 

  

 


