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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№56                                                                                   08 декабря 2016 года 
Об утверждении технологического регламента 
периодичности выполнения работ 
по содержанию территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения в 2017 году.

На основании Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  в соответствии                      с Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить, регламент по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль, за выполнением настоящего Постановления, оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его принятия и на следующий день после его официального опубликования.
  

Глава Местной администрации
МО МО Северный                                                         И.М. Касаткин

Приложение №1
к Постановлению

Местной Администрации
МО МО Северный
от 08 декабря №56

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

на выполнение работ, связанных с содержанием территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, расположенных в границах 
Внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга Муниципальный округ Северный, для муниципальных нужд в 2017 году.

I. Период зимней уборки

N п/п Вид уборочных работ Виды территории

Усовершенствованное 
покрытие

Неусовершенствованное 
покрытие

Газоны

1 2 3 4 5

1. Ручная уборка количество раз за период зимней уборки
с 16 октября по 15 апреля

1. Подметание свежевыпавшего снега 
высотой до 2 см

4 4 -

2. Подметание свежевыпавшего снега 
высотой свыше 2 см

Через 1 час в период 
снегопада

Через 3 часа в период 
снегопада

-

3. Подметание территории в дни без 
снегопадов

12 12 -

4. Сдвигание свежевыпавшего снега 
высотой свыше 2 см (в том числе 
с детских игровых и спортивных 

площадок)

2 2 -

5. Формирование валов и куч 2 2 -

6. Очистка территорий от уплотненного 
снега и снежно-ледяных образований

- - -

7. Посыпка территории песком или 
смесью песка с хлоридами

10 10 -

8. Очистка территории от наледи и льда 
после посыпки территории смесью 

песка с хлоридами

1 1 -

9. Очистка территории от наледи и льда 
при наступлении положительных 

температур наружного воздуха

1 1 -

10. Уборка газонов при положительных 
температурах наружного воздуха

- - 2

11. Погрузка и вывоз снега 2 - -

12. Очистка урн от мусора (50 шт.) 3 раза в неделю

13. Промывка урн при положительных 
температурах наружного воздуха 

(50 шт.)

-

II. Период летней уборки

N п/п Вид уборочных работ Виды территории

Усовершенствованное 
покрытие

Неусовершенствованное 
покрытие

Газоны

1 2 3 4 5

1. Ручная уборка количество раз за период летней уборки
с 16 апреля по 15 октября

1. Подметание территории в дни без 
осадков и в дни с осадками

10 - -

2. Уборка территорий детских игровых и 
спортивных площадок

- 10 -

3. Промывка территории после зимнего 
периода

1 - -

4. Погрузка и вывоз смета 2 - -

5. Поливка цветников и вазонов - - -

6. Уборка газонов - - 10

7. Выкашивание газонов, уборка 
скошенной травы

- - 3

8. Очистка газонов от опавших листьев - - 1

9. Погрузка и вывоз листьев - - 1

10. Очистка урн от мусора (50 шт.) 3 раза в неделю

11. Промывка урн (50 шт.) -

«В суд направлено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».

 Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении Ходжатова Олега.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть человека).
 По версии следствия, Ходжатов в июле 2016 года, находясь в должности подсобного рабочего на территории строительного 
объекта, при праздновании своего дня рождения, ночью, в ходе внезапно возникшего конфликта, нанес потерпевшему не менее 9-ти ударов 
тупым твердым предметом в область шеи, груди и живота, а также не менее 11 ударов неустановленными предметами в область головы и 
конечностей, чем причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть. 
 Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Помощник прокурора Калининского
района Санкт-Петербурга                                                                                 А.А. Иванов

«Вынесен приговор за разбойное нападение на цветочный магазин»

 Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Гейдарова Ялчына. 
 Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях 
хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для здоровья).
 Суд установил, что в июне 2016 года, находясь в магазине «Цветовик» Гейдаров приставив предмет, похожий на пистолет, к 
животу потерпевшего, потребовал передачи денежных средств, после чего похитил из кассового аппарата более  11 тыс. рублей.
Гейдаров вину в совершении преступления признал полностью.
 Суд с учетом мнения государственного обвинения, а также того обстоятельства, что на момент рассмотрения данного уголовного 
дела в отношении подсудимого уже был вынесен приговор за разбойное нападение, признал Гейдарова виновным в совершении преступления 
и назначил наказание по совокупности преступлений на 4 года лишения свободы с отбыванием  наказания в исправительной колонии строгого 
режима.

Старший помощник прокурора Калининского 
района Санкт-Петербурга 
юрист 2 класса                                                                                                      Ю.А. Павлычева

Управление ПФР в Калининском районе Санкт-Петербурга сообщает:

 Пенсионные удостоверения больше не выдают
 В адрес Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области все чаще поступают вопросы граждан: почему при 
назначении пенсии клиентские службы ПФР не выдают пенсионные удостоверения, как давно их отменили?
Напоминаем, что с 1 января 2015 года новые правила обращения за пенсией* не предусматривают выдачу пенсионных удостоверений. Теперь 
статус пенсионера подтверждается соответствующей справкой о назначении пенсии.
 Предъявлять такую справку пенсионер сможет также, как и пенсионное удостоверение, в транспорте, аптеке, социальной службе. 
Получить документ можно в территориальном органе ПФР по месту нахождения пенсионного (выплатного) дела.
Обращаем ваше внимание, что новые правила не отменяют уже действующие, имеющиеся на руках у пенсионеров удостоверения, однако при 
утере, гражданин получит справку.
____________________________________________
*Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 года № 884н «Об утверждении Правил обращения 
за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления, 
перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории Российской Федерации, 
проведения проверок документов, необходимых для их установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с федеральными 
законами «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»

     Начальник Управления                                                                                                   О.М. Шаулова

Управление ПФР в Калининском районе Санкт-Петербурга сообщает:

К сведению федеральных льготников, имеющих право на бесплатный проезд
Федеральные льготники,* которые не отказались от получения социальной услуги в виде бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте, то есть пользующиеся ею в натуральном виде, могут реализовать свое право на бесплатный проезд на основании справки, 
установленного образца,** подтверждающей право граждан на получение набора социальных услуг. 
Справку можно получить в Управлении ПФР в том районе, где гражданин является получателем ежемесячной денежной выплаты по 30 декабря 
2016 года и с 9 января по 30 декабря 2017 года.
Если вы планируете воспользоваться набором социальных услуг (социальной услугой), в том числе бесплатным проездом в пригородном 
железнодорожном транспорте в начале января 2017 года, за справкой необходимо обратиться по 30 декабря 2016 года включительно.
 ______________
*К их числу относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф
**Форма справки утверждена Постановлением Правления ПФР от 2 ноября 2006 года № 261п «Об организации работы Пенсионного фонда 
Российской Федерации и его территориальных органов по обеспечению граждан документами, подтверждающими их право на получение 
набора социальных услуг (социальной услуги), зарегистрированным в Минюсте России 7 ноября 2006 года № 8444

     Начальник Управления          
                                                                                         О.М. Шаулова

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу рекомендует

 В целях повышения качества и доступности государственных услуг Росреестра, в том в осуществлении кадастрового учета, 
федеральным государственным бюджетным учреждением “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии” проведен систематический анализ решений о приостановлении в осуществлении кадастрового учета.
 По результатам анализа принятых в 2016 году решений о приостановлении (Письмо ФГБУ«ФКП Росреестра» от 21.11.2016 
№12-1358-АШ)установлено, что значительный объем таких решений (до 70% по земельным участкам и до 85% по зданиям, сооружениям, 
помещениям, объектам незавершенного строительства, далее - ОКС) принят на основании заявлений о кадастровом учете или необходимыхдля 
кадастрового учета документов, которые по форме либо содержанию не соответствуют требованиям Закона о кадастре, что напрямую связано с 
качеством подготовки кадастровыми инженерами межевых, технических планов, а также актов обследования.
 При этом, столь высокий показатель по указанному основанию в дальнейшем приводит к увеличению доли принимаемых решений 
об отказе в осуществлении кадастрового учета, в связи с истечением срока приостановления и неустранением обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия решения о приостановлении.
 В среднем по Российской Федерации за текущий год доля решений об отказе, принятых по вышеуказанному основанию, составила 
43% по земельным участкам и 46% по ОКС.
 С учетом вышеизложенного, принимая во внимание положения Закона о кадастре, Кадастровая палата по Санкт-Петербургу 
рекомендует кадастровым инженерам в целях сокращения ошибок, допускаемых при подготовке межевых и технических планов, учесть 
положения Письма ФГБУ.
 Также, в целях снижения отказов в осуществлении кадастрового учета, рекомендуем  кадастровым инженерам при подаче в 
Кадастровую палату и офисыМФЦ доработанных документов на осуществление кадастрового учета, сообщать о реквизитах ранее поданных 
заявлениях и документов, находящихся на стадии приостановления осуществления кадастрового учета, если доработанные документы 
направляются посредством портала государственных услуг Росреестра - выбирать услугу “Внесение дополнительных документов на 
государственный кадастровый учет”.


