
 
 

План проведения зачистки внутриквартальных территорий ООО «ЖКС Кронштадтского района» на 2021 год 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

 

Кадастровый квартал/Адрес Принадлежность 
территории/Наименование 

учреждения 

Виды работ Период производства 
работ (временной 
промежуток 5-10 

дней в зависимости 
от площади 
квартала) 

Заказчик (администрация района, 
внутригородское муниципальное 
образование, ТСЖ)/Организация, 

осуществляющая работы 

Внутриквартальные территории 
 

a.  
1. 

Квартал 10216 (в границах: 
Кронштадтское шоссе, д.6-
Кронштадтское шоссе, д.8-
Кронштадтское шоссе, д.10- 
Кронштадтское шоссе, д.12) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

1.Уборка территории 
от песка и смета 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
01.04.2021-10.04.2021 

Местная администрация МО 
г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
от песка и смета 
2.Уборка газонов от 
мусора  
3.Промывка урн 
4. Штыковка кустов 
5.Вывоз мусора 
 

 
 
 
 
01.04.2021-10.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

  - территории зеленых 
насаждений общего 
пользования местного 
значения (внутриквартальное 
озеленение, находящееся на 
обслуживании ОМСУ) 
- сквер 34-103-5 
- сквер 34-103-14 
 

1.Уборка территории 
2.Уборка мусора с 
газонов 
3.Промывка урн 
4.Содержание 
зеленых насаждений:  
4.1. Штыковка 
кустов 
5. Вывоз мусора 

 
 
 
01.04.2021-10.04.2021 

Местная администрация МО 
г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

2. Квартал 10219 (в границах: 
Кронштадтское шоссе, д.28-
ул.Литке-проезд к санаторию 
«Аврора») 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Вывоз мусора 

 
05.04.2021-15.04.2021 

Местная администрация МО 
г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн  
4.  Штыковка кустов 

 
 
05.04.2021-15.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

3. Квартал 10221 (в границах: - земли общего пользования 1.Уборка территории  Местная администрация МО 



ул.Гидростроителей-
ул.Станюковича-ул.Литке-
Цитадельское шоссе) 

(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

2.Уборка газонов 
3.Промывка урн  
4. Вывоз мусора 
 

07.04.2021-17.04.2021 г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн  
4. Штыковка кустов 
5.Вывоз мусора 

 
 
07.04.2021-17.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
 

 - территории зеленых 
насаждений общего 
пользования местного 
значения (внутриквартальное 
озеленение, находящееся на 
обслуживании ОМСУ) 
- сквер 34-103-18 
- сквер 34-103- 19 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Содержание 
зеленых насаждений:  
3.1 Штыковка кустов 
3.2 Вырезка суши  
4. Промывка урн 
5.Вывоз мусора 

 
 
 
07.04.2021-17.04.2021 

Местная администрация МО 
г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

4. Квартал 10222 (в 
границах:Кронштадтское шоссе-
ул.Литке-ул.Станюковича-
ул.Гидростроителей 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 

 
 
 
12.04.2021-22.04.2021 
 

Местная администрация МО 
г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

  -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
12.04.2021-22.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

  - территории зеленых 
насаждений общего 
пользования местного 
значения (внутриквартальное 
озеленение, находящееся на 
обслуживании ОМСУ) 
- сквер 34-103-6 
- сквер 34-103-7 
- сквер 34-103-8 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Содержание 
зеленых насаждений:  
3.1 Штыковка кустов 
4.Промывка урн 
5.Вывоз мусора 

 
 
 
 
12.04.2021-22.04.2021 

Местная администрация МО 
г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

5. Квартал 10301 (в границах: ул. 
Ленинградская-ул.Мануильского-
ул.Петровская-ул.Ильмянинова) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 

 
 
01.04.2021-10.04.2021 

Местная администрация МО 
г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

6. Квартал 10302 (в границах: 
ул.Аммермана-ул.Пролетарская-
ул.Восстания-

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 

- -  



ул.Интернациональная) внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4. Штыковка кустов 
5.Вывоз мусора. 
 

 
 
 
05.04.2021-15.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

7. Квартал 10303 (в границах: 
ул.Восстания-ул.Мануильского-
ул.Интернациональная-
ул.Пролетарская) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

- - - 

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз смета. 
5.Штыковка кустов 

 
 
12.04.2021-22.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

8. Квартал 10304 (в границах: 
ул.Мануильского, д.2-ул.Восстания- 
ул.Ленинградская) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

  -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
5.Вывоз мусора 
 

 
 
 
01.04.2021-05.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
9. 

 
Квартал 10305 (в границах: 
ул.Аммермана-
ул.Интернациональная-
ул.Ленинградская-Пролетарская-
Лазаревский пер.- ул. Мануильского) 

 
- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

  -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
5.Вывоз мусора 
6.Штыковка кустов 

 
 
 
07.04.2021-17.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 



10. Квартал 10306 (в границах: 
Ленинградская ул.-Мануильского 
ул.-Пролетарская ул.-Лазаревский 
пер.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

  -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора. 
5.Содержание 
зеленых насаждений:  
5.1 Штыковка кустов 
  

 
 
12.04.2021-22.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

11. Квартал 10307 (в границах: 
ул.Аммермана-
ул.Интернациональная-
ул.Комсомола-ул.Ленинградская) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

  -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Штыковка кустов 
5.Вывоз мусора 
 

 
 
 
15.04.2021-22.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

12. 
 

Квартал 10308 (в 
границах:ул.Восстания-ул.Широкая-
ул.Рошаля-Осокина ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 

 
 
 
 
01.04.2021-10.04.2021 

Местная администрация МО 
г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
01.04.2021-10.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
 

 - территории зеленых 
насаждений общего 
пользования местного 
значения (внутриквартальное 
озеленение, находящееся на 
обслуживании ОМСУ) 
-сквер 34-103-31 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Содержание 
зеленых насаждений:  
3.1 Штыковка кустов 
4.Промывка урн 
5.Вывоз мусора 

 
 
 
01.04.2021-10.04.2021 

Местная администрация МО 
г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

13. Квартал 1030801 (в границах: - земли общего пользования    



 ул.Восстания-ул.Гусева-
ул.Комсомола-Осокина ул.) 

(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
08.04.2021-18.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

14. 
 

Квартал 10309 (в границах: 
ул.К.Либкнехта-ул.Рошаля-
ул.Советская-Широкая ул.-Осокина 
ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
12.04.2021-22.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

15. 
 

Квартал 10310 (в границах: Красная 
ул.-Манежный пер.-Петровская ул.-
Якорная пл.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
5.Ремонт 
водосточных труб 

 
 
 
05.04.2021-15.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

16. 
 

Квартал 10311 (в границах: ул. 
Аммермана-ул. Лебедева- 
Ленинградская ул. -Мануильского 
ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

  -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
15.04.2021-25.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

17. Квартал 10312 (в границах: ул. 
Лебедева-ул. Мануильского-ул. 
Петровская-ул. Аммермана) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 

   



внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

  -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
19.04.2021-25.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

18. 
 

Квартал 10313 (в границах: 
Коммунистическая ул.- Макаровская 
ул.-Док им.Петра) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 

 
 
 
12.04.2021-22.04.2021 

Местная администрация МО 
г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
12.04.2021-22.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

19. 
 

Квартал 10314 (в границах: 
ул.Аммермана-Ленинградская ул.-
ул.Лебедева-ул.Комсомола) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
5.Штыковка кустов 
 

 
 
 
22.04.2021-30.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

20. 
 

Квартал 10315 (в границах: 
ул.Велещинского-Посадская ул., 
ул.Ю.Инге-Андреевская ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3. Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
05.04.2021-15.04.2021 
 
 
 
 
 
 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 
 

 
21. 

 
Квартал 1031501 (в границах: 

 
- земли общего пользования 

 
1.Уборка территории 

 
 

 
Местная администрация МО 



ул.Велещинского-пр.Ленина-
ул.Ю.Инге-Андреевская ул.) 

(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 

 
10.04.2021-20.04.2021 

г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
10.04.2021-20.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
 

 - территории зеленых 
насаждений общего 
пользования местного 
значения (внутриквартальное 
озеленение, находящееся на 
обслуживании ОМСУ) 
Сквер 34-103-9 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3. Штыковка кустов 
4.Промывка урн 
5.Вывоз мусора 

 
 
 
10.04.2021-20.04.2021 

Местная администрация МО 
г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

22. 
 

Квартал 10317 (в границах:ул.Вс. 
Вишневского-Гражданская ул.-
ул.Зосимова-Посадская ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
05.04.2021-15.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
23. 

 

Квартал 10318 (в 
границах:Большевитская ул.-
ул.Всеволода Вишневского-
пр.Ленина-Посадская ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
01.04.2021-07.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

24. 
 

Квартал 10319 (в границах: 
Гражданская ул.-Посадская ул.-
пр.Ленина-Большевитская ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  

 
 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 



имущества собственников 
помещений МКД 

3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
05.04.2021-11.04.2021 

Кронштадтского района» 

25. 
 

Квартал 10324 (в границах: 
ул.Гусева-ул.Комсомола-Советская 
ул.-Осокина ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз смета 
 

 
 
 
12.04.2021-22.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

26. 
 

Квартал 10327 (в границах: 
Коммунистическая ул.- Красная ул.-
Петровская ул.-Манежный пер.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
15.04.2021-24.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

27. 
 

Квартал 1032701 
(Коммунистическая ул.-Петровская 
ул.-Макаровская ул.-Красная ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 

 
 
 
01.04.2021-07.04.2021 

Местная администрация МО 
г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
01.04.2021-07.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

28. 
 

Квартал 1032801 (в границах: 
ул.К.Маркса- пр.Ленина-
Безымянный пер.-ул.Велещинского) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
02.04.2021-10.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 



29. 
 

Квартал 10329 (ул.К.Маркса-
пр.Ленина-ул.Велещинского- 
ул.Сургина) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
02.04.2021-10.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

30. 
 

Квартал 10330 (в границах: 
пр.Ленина-ул.Мартынова-
ул.Сургина-ул.К.Маркса) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

  -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Вывоз мусора 
 

 
 
01.04.2021-05.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

31. 
 

Квартал 10332 (в границах: 
пр.Ленина-ул.Мартынова-Посадская 
ул.- ул.Сургина) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

  -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Вывоз мусора 
4.Промывка урн 
 
 

 
 
 
12.04.2021-22.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

32. 
 

Квартал 10333 (в границах: 
ул.Велещинского-пр.Ленина-
Посадская ул.-ул.Сургина) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
15.04.2021-25.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

33. 
 

Квартал 10334 (в границах: 
Посадская ул.-Мартынова ул.-
Зосимова ул.-Сургина ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 

- - - 



внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

  -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
08.04.2021-15.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

34. 
 

Квартал 10335 (в границах: 
ул.К.Маркса-Флотская ул.-
Советская ул.- ул.Рошаля) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

  -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
01.04.2021-12.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

35. 
 

Квартал 10336 (в границах: 
Андреевская ул.-пр.Ленина-
ул.А.Попова-Посадская ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

36. 
 

Квартал 10337 (в границах: 
пр.Ленина-Посадская ул.- А.Попова- 
ул.Всеволода Вишневского) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
01.04.2021-10.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

37. 
 

Квартал 10338 (в границах: 
ул.Восстания-Никольский пер.-
Флотская ул.- Пл.Рошаля) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
05.04.2021-10.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 



38. 
 

Квартал 10343 (в границах: 
Андреевская ул.- ул.Велещинского-
ул.Зосимова-Посадская ул.- 
ул.Фейгина) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

  -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора  
5. Штыковка кустов 
 
 

 
 
 
01.04.2021-12.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

39. 
 

Квартал 10345 (в границах: 
Андреевская ул.- ул.Вс. 
Вишневского-ул.Зосимова-
Посадская ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3. Промывка урн 
4. Вывоз мусора 
5. Штыковка кустов 
 

 
 
 
12.04.2021-22.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

40. 
 

Квартал 1034501 (в 
границах:ул.Зосимова-
Кронштадтское шоссе- 
Цитадельское шоссе-Кронверский 
канал) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
5.Штыковка кустов 
 

 
 
 
 
15.04.2021-22.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

41. 
 

Квартал 10346 (в границах: 
Владимирская ул.-Гражданская ул.- 
Посадская ул.-пр.Ленина-Посадская 
ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 

 
 
 
15.04.2021-22.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 



5.Штыковка кустов 
 

42. 
 

Квартал 10347 (в границах: 
Гражданская ул.,-Посадская ул.-
Владимирская ул.-Зосимова ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
5. Штыковка кустов 
 

08.04.2021-18.04.2021 Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

43. 
 

Квартал 10348 (в границах: 
ул.Зосимова-Посадская ул.- 
Восстания ул.-Владимирская ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
12.04.2021-22.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

44. 
 

Квартал 10349 (в границах: 
Владимирская ул.-ул.Восстания-
Кронштадтская ул.- пр.Ленина-
Посадская ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 

 
 
 
15.04.2021-25.04.2021 

Местная администрация МО 
г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
15.04.2021-25.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
 

 - территории зеленых 
насаждений общего 
пользования местного 
значения (внутриквартальное 
озеленение, находящееся на 
обслуживании ОМСУ) 
Сквер 10-103-16 
Сквер 10-103-13 
Сквер 10-103-12 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Содержание 
зеленых насаждений:  
3.1 Штыковка кустов  
4. Промывка урн 
5.Вывоз мусора 

 
 
 
 
15.04.2021-25.04.2021 

Местная администрация МО 
г.Кронштадт/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

45. 
 

Квартал 10354 (в границах: Красная 
ул.-Петровская ул.- Макаровская ул.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 

- - - 



счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

  -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
5.Штыковка кустов 

 
 
22.04.2021-30.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

 
 

45. 
 

 
 
Квартал 10361 (в границах: 
пр.Ленина-ул.Флотская-ул. 
Гражданская-ул.К.Маркса) 

 
 
- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов  
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
08.04.2021-15.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

46. 
 

Квартал 10362 (в границах: 
ул.Флотская-ул.К.Маркса-
Владимирская ул.- Красный пер.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Вывоз мусора 
4.Штыковка кустов 

 
 
08.04.2021-15.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

47. 
 

Квартал 10363 (в границах: 
Владимирская ул.-Кронштадтская 
ул.-пер.Красный- ул.К.Маркса) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования; 

   

 
 

 -земельные участки, входящие 
в состав общего долевого 
имущества собственников 
помещений МКД 

1.Уборка территории 
2.Уборка газонов 
3.Промывка урн 
4.Вывоз мусора 
 

 
 
 
15.04.2021-22.04.2021 

Администрация Кронштадтского 
района/ООО «ЖКС 
Кронштадтского района» 

48. 
 

Квартал 10364 (в границах: 
ул.Восстания- ул.К.Маркса-
ул.Кронштадтская- Красный пер.) 

- земли общего пользования 
(территории, убираемые за 
счет субвенций на уборку 
внутриквартальных 
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