
 
 

                                                          

 
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

Об утверждении муниципального реестра зеленых 

насаждений внутригородского муниципального 

образования Санкт – Петербурга  поселок Смолячково  

 

В целях осуществления учета зеленых насаждений в Санкт – Петербурге, 

обеспечения прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, 

эффективного управления зелеными насаждениями, в том числе установления 

соответствия количества зеленых насаждений действующим строительным и санитарным 

нормам, определения восстановительной стоимости и размера компенсационного 

озеленения и руководствуясь  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 

от 28.6.2010г. N 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2005г. N 1779 «О порядке учета зеленых 

насаждений», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная 

администрация  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальный реестр зеленых насаждений внутригородского 

муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково (далее – 

муниципальный реестр зеленых насаждений) по состоянию на 01.01.2015 год, согласно 

приложению № 1 к настоящему Постановлению.   

2. Утвержденный настоящим постановлением муниципальный реестр зеленых 

насаждений  хранить  в МА МО пос. Смолячково. 

3. Заверенную копию настоящего Постановления направить в Комитет по 

благоустройству Санкт - Петербурга. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и действует до 

01.03.2016г. 

5.  Настоящее Постановление подлежит опубликованию на сайте МО пос. 

Смолячково. 

6.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково                                                                                         А.Т. Чулин  

 

 

03 марта 2015 года № 17 поселок Смолячково 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=891832426
http://gov.spb.ru/law?d&nd=1300077&prevDoc=8420568
http://gov.spb.ru/law?d&nd=1300077&prevDoc=8420568


 
 

Приложение № 1  

к Постановлению МА МО пос. Смолячково  

от 03.03.2015г. № 17 

 

 

Муниципальный реестр зеленых насаждений  

внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга  

поселок Смолячково  

 

N  

п/п  

Наименование учетной единицы  Единица измерения  

 

  

 

  

кв.м  шт. 

1  Общая площадь зеленых насаждений, 

в том числе: 

 

 23398 

- 

1.1.  Под газонами  1204 

  

- 

1.2. Под кустарниками  11650 

  

- 

1.3. Под деревьями  10544 

  

- 

1.4. Под цветниками  0 

  

- 

2  Количество деревьев  -  

 143 

3  Количество кустарников  -  

40  

4  Количество цветов  -  

 35 

 


