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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект компенсационного озеленения для строительства общеобразовательной
школы в Юго-Восточном жилом районе г.Калининграда выполнен на основании
действующих планировочных норм и правил: СП 42.13330.2011 (СНиП 2-07.01-89)
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, в
соответствии с Законом Калининградской области от 21.12.2006 N 100
(ред.от 01.07.2013) "Об охране зеленых насаждений" (принят Калининградской
областной Думой 14.12.2006).

В соответствии с требованиями ст. 6 Закона Калининградской области №100
компенсационная посадка проектируется в границах отвода объекта строительства.

В границах отвода существующие зеленые насаждения представлены: молодыми
и средневозвратными посадками лиственных и плодовых деревьев.

Существующие зеленые насаждения на участке - 242 шт. (деревья различных
пород, преимущественно ивняк, и плодовые деревья) - см. Перечетную ведомость
зеленых насаждений № 101 от 28 декабря 2020 г.

Состояние древесно-кустарниковой растительности на участке
удовлетворительное.

Проектирование дошкольного учреждения, прокладка инженерных сетей,
мощение проездов, тротуаров и площадок выполнено с максимально возможным
сохранением существующих зеленых насаждений.

В соответствии с Перечетной ведомостью зеленых насаждений №101 от 28
декабря 2020 г. на участке проектирования под строительство зданий и прокладку
инженерных сетей попадает - 240 деревьев.

В качестве компенсационного озеленения запроектировано:
- высадка 245 дерева лиственных и хвойных пород;
- высадка 822 шт. кустарников, из которых 760 шт. – в живой однорядной

изгороди.
Компенсационное озеленение выполнено в соответствии с требованиями п. 9 СП

42.13330.2016 «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских
поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны
и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными
приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000), Правил
благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных
решением городского Совета депутатов Калининграда от  20.05.2015 № 161 в части
соблюдения нормативных расстояний до зданий и сооружений (не менее 5 м, не менее
1 м для кустарников), ограждений и инженерных коммуникаций (не менее 2 м для
деревьев, не менее 1 м для кустарников), края тротуара (не менее 0,7 м для деревьев, не
менее 0,5 м для кустарников).

Ассортимент древесно-кустарниковых пород подобран согласно климатическим
и почвенным характеристикам участка проектирования, а также с увязкой с
произрастающими видами деревьев на прилегающих территориях и приведен в
таблице «Ведомость элементов озеленения» на листе 2 «Посадочный чертеж» данного
проекта.

Проектом так же предусматривается устройство газонов:
- обыкновенного из травосмеси: мятлик луговой 50%, райграс пастбищный 50%;
- рулонный газон на площадках для подвижных игр;
- газон по газонной решетке.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

- ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Основными источниками получения посадочного материала древесных растений
для объектов ландшафтной архитектуры являются специализированные питомники, в
которых выращивается посадочный материал деревьев и кустарников специально для
объектов ландшафтной архитектуры (скверов, парков, городских садов и т.д.).

- ПОДБОР ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Деревья и кустарники для  объектов ландшафтной архитектуры подбираются в
питомниках в соответствии с существующими стандартами на посадочный материал, а
именно:

- ГОСТ 24909-81 с изм. от 01.01.88  «Саженцы деревьев декоративных
лиственных пород»;

- ГОСТ 25-769-83 с изм.от 01.01.89 «Саженцы декоративных кустарников»;
- ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов.

Технические условия (с Изменениями N 1, 2)
- ГОСТ 28055-89 Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные

формы. Технические условия
- ГОСТ 26869-83 «Саженцы декоративных кустарников. Технические условия»

Посадочный материал должен соответствовать следующим требованиям:

№
п.п.

Наименование вида Ед.изм. Кол-во Возраст,
лет, не
менее

Высота, м
( не менее)

Диаметр ствола
не менее, см на
высоте 1,3 м

1 Туя западная
«Смарагд»

шт. 11 12 2,0

2 Клен остролистный
«Роял ред»

шт. 4 12 3,5 4,0

3 Дуб черешчатый
«Фастигиата»

шт. 14 12 3,5 4,0

4 Клён остролистный
«Друммонди»

шт. 3 12 3,5 4,0

5 Рябина
промежуточная
(Шведская)

шт. 8 12 3,5 4,0

6 Рябина
промежуточная
Брауэрс

шт. 6 12 3,5 4,0

7 Ива белая
(форма плакучая)

шт. 2 12 3,5 4,0

8 Береза
бородавчатая
«Юнги» (Плакучая)

шт. 3 12 общая высота -
2,2, высота
штамба – 1,8

3,0

9 Граб обыкновенный
(сформированный
для живой изгороди)

шт. 200 12 2,0 (после
стрижки)

3,0

10 Форзиция
средняя
«Спектобилис»

шт. 25 6-7 общая высота –
0,7; количество

скелетных

-
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ветвей не менее
5 шт.

11 Сирень
обыкновенная
(сортовая)

шт. 25 5-6 общая высота –
0,7; количество
скелетных

ветвей не менее
5 шт.

-

12 Спирея средняя шт. 360 3-4 общая высота –
0,5;  количество

скелетных
ветвей не менее

5 шт.

-

13 Пузыреплодник
калинолистный

шт. 400 5-6 общая высота –
0,7; количество
скелетных

ветвей не менее
5 шт.

-

14 Гортензия
древовидная
«Анабель»

шт. 9 6-7 общая высота –
0,7; количество
скелетных

ветвей не менее
5 шт.

-

15 Рододендрон
кавказский

шт. 3 6-7 общая высота –
0,7; количество
скелетных

ветвей не менее
5 шт.

-

ИТОГО: 245 деревьев и 822 кустарника

Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой
(размерами: диаметр не менее 0,5 м, высота - не менее 0,5 м), упакованной в
мешковину, металлическую сетку или в контейнер (объем контейнера - не менее 50
литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую
систему с хорошо выраженной скелетной частью. Саженцы деревьев должны иметь
симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не
должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и
вредителями.

Саженцы кустарников должны быть в контейнерах объемом не менее 5 литров,
иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, симметричную
сформированную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, здоровую
хорошо развитую разветвленную корневую систему.

Посадочный материал граба обыкновенного (для живой изгороди) должен быть
однородным по сорту, иметь достаточное количество облиственных ветвей (расстояние
между рядами ветвей - не более 20 см) по всей высоте ствола, иметь длину побегов,
отходящих от основного ствола не менее 35 см длиной и сформирован для посадки
в живую изгородь - подстрижен на одинаковую высоту – 2,0 м.

Для всех высаживаемых деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение
растительной земли не менее 50 % объема посадочной ямы.
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Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями
(до момента передачи зеленых насаждений собственнику или пользователю
земельного участка, на котором выполнено компенсационное озеленение) необходимо
организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых
насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом
Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу   от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

Сроки проведения посадочных работ определяются временем года и погодными
условиями, физиологическим состоянием растительного организма.

Оптимальными сроками посадки древесных растений для климатических
условий региона европейской части России являются:

- весенние сроки (конец апреля — первая половина мая) кода оттаивает почва,
увеличивается сумма положительных температур, активизируется деятельность
физиологических процессов у растений, начинается вегетация растений;

- осенние сроки, когда вегетация растений заканчивается, идет подготовка
растений к периоду покоя, листопад (конец сентября – начало октября). При посадках
деревьев и кустарников в осеннее время необходимо предусмотреть мероприятия по
утеплению растений, созданию укрытий, обертыванию стволов и крон утепляющими
материалами.

Высадка растений с закрытой корневой системой осуществляется в любое время
года, кроме зимнего периода.

Проект компенсационного озеленения для строительства общеобразо-
вательной школы в Юго-Восточном районе г. Калининграда будет выполнен
после завершения строительства, но не позднее истечения срока действия
разрешения на строительство.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ РАСТЕНИЙ

При транспортировке растений из питомников на автотранспорте на расстояние
свыше 20 км следует использовать закрытые прицепы-фургоны (трейлеры).

Стволы рекомендуется обертывать нетканым материалом (мешковина, джут и
т.п.). Надземную часть хвойных растений (Туи, можжевельники и т.п.) рекомендуется
обматывать мелкосетчатой тканью  или чехлами из материала типа «лутросил», что
предотвратит иссушение крон растений при транспортировке. Чехлы рекомендуется
использовать в период адаптации растений, особенно в весенний период от солнечных
ожогов.

Привезенный на объект посадочный материал разгружается, складируется и
временно прикапывается (при необходимости).  Растения в контейнерах поливаются.

Площадка для размещения посадочного материала притеняется.

- ПОСАДКА  РАСТЕНИЙ

Вокруг саженца делают лунку с валиком из земли высотой 5-10см, диаметр
лунки должен быть кратным диаметру кроны саженца.

Высадка Граба обыкновенного в живую изгородь производится в траншеи
глубиной 0,7м, шириной 0,6 м.
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Высадка кустарников осуществляется в группах и одиночно. Расстояния между
кустарниками в однорядной посадке - 0,3-0,5 м.

После высадки зеленых насаждений необходимо обеспечить насыщение
корнеобитаемого слоя влагой до влажности 60-70% от полной влагоемкости. Для этого
все высаживаемые растения обильно поливают по примерной норме 20-30 литров на
дерево в зависимости от величины растения. В первые две недели после высадки
растения необходимо поливать не менее трех раз в неделю в зависимости от погодных
условий.

После посадки и полива саженцев поверхности лунок мульчируют сухим
торфом, смешанным с песком, слоем не менее 2 см. с целью сокращения процесса
испарения и сохранения влаги  в корнеобираемом слое. В качестве мульчи можно
использовать так же дробленую кору деревьев и щепу.
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