
Муниципальный совет 
муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 
тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

РЕШЕНИЕ 

10 июня 2013 г. № 27 поселок Смолячково 

Об утверждении результатов инвентаризации 
территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения в границах 
муниципального образования 
поселок Смолячково 

В соответствии с Законом Санкт - Петербурга от 28.06.2010г. № 396-88 
«О зеленых насаждениях в Санкт - Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», распоряжением Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Санкт - Петербурга от 23.08.2011г. № 5646-рк «О порядке 
инвентаризации территорий зеленых насаждений», Уставом муниципального 
образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения в границах муниципального образования 
поселок Смолячково по результатам инвентаризации 2012 года, согласно 
приложению 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Глава муниципального образо] 
поселок Смолячково ([if \*&Ш 1̂£Ж\Т/'~ Б.Я.Барбакадзе 

mailto:ms@mo-smol.ru


Приложение № 1 
к Решению Муниципального 

совета муниципального образования 
поселок Смолячково от 10.06.2013г. № 27 

ПЕРЕЧЕНЬ 

п/п 

1 

1 

2 

Номер 
территории 
2012г 

2 

38-123-1 

38-123-2 

! 38-123-3 
з i 

4 

5 

38-123-4 

38-123-5 

i 38-123-6 

7 

8 

38-123-7 

38-123-8 

территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 

по результатам инвентаризации 2012 года 

Описание местоположения территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
(адрес) 

3 
Посёлок Смолячково 

^анкт-Петербург, посёлок Смолячково, Приморское шоссе, участок 1, (внутриквартальный 
сквер юго-восточнее пересечения Приморского шоссе и Приморского пер.) 

2анкт-Петербург, посёлок Смолячково, улица Тесовый Берег, участок 2, 
(внутриквартальный сквер северо-восточнее пересечения ул.Тесовый Берег и 
пер.Павлика Морозова) 

^анкт-Петербург, посёлок Смолячково, улица Тесовый Берег, участок 3, 
(внутриквартальный сквер восточнее пересечения ул.Тесовый Берег и пер.Павлика 
Морозова) $ 

^анкт-Петербург, посёлок Смолячково, улица Тесовый Берег, участок 4, 
(внутриквартальный сквер восточнее пересечения ул.Тесовый Берег и пер.Павлика 
Морозова) 

^анкт-Петербург, посёлок Смолячково, переулок Павлика Морозова, участок 5, 
(внутриквартальный сквер западнее д.1, лит.А по пер.Павлика Морозова) 

^анкт-Петербург, посёлок Смолячково, Приморское шоссе, участок 6, (внутриквартальный 
сквер северо-западнее д.704, лит.Д по Приморскому шоссе) 

Занкт-Петербург, посёлок Смолячково, Приморское шоссе, участок 1, (внутриквартальный 
сквер северо-восточнее пересечения Кордонной ул. и Приморского шоссе) 

Занкт-Петербург, посёлок Смолячково, Приморское шоссе, участок 25, 
(внутриквартальный сквер западнее д.678 по Приморскому шоссе) 

Итого: 

Площадь, га 
(ориентиро
вочная) 

4 

0,57 

0,75 

0,02 

0,06 

0,04 

0,04 

0,47 

0,39 

2,34 

№ схемы 

5 

123 

123 

123 

123 

123 

123 

123 

123 

1 


