


  

      
 

 
      

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

Разработал Остроумов  10.20 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

Проверил Елисеев  10.20 П 1 1 

Зам. дир-ра Майоров  10.20 
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№№ 

п/п 
Наименование Примечание 

1 Содержание раздела лист 1 

2 Текстовая часть: пояснительная записка лист 2,3 

3 
Сводная посадочная ведомость древесно-

кустарниковых пород 
лист 4 

4 Графическая часть:  

5 Подеревная съемка зеленых насаждений 1:500 лист 1-2 

6 

План высадки новых зеленых насаждений.  

ЗУ 39:15:133302:22 (168 шт) 

М 1:500 

лист 1 

7 Прилагаемые документы:  

8 Акт обследования зеленых насаждений лист 1 

9 
Утвержденная перечетная ведомость зеленых 

насаждений 
на 7 листах 

10 Ведомость объемов работ на высадку деревьев 1 лист  

11 
Копия письма администрации городского округа 

«Город Калининград»  
1 лист 
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Пояснительная записка 

При строительстве объекта: «Реконструкция II очереди Кольцевого 

маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города 

Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 

2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной 

развязки на Балтийск включительно» (1 подэтап)» объекта будет произведена рубка 

деревьев. 

Согласно перечетной ведомости зеленых насаждений на участке 

строительства расположены 168 деревьев, подлежащие вырубке под нужды 

строительства. Площадь вырубаемых зеленых насаждений составляет 0,5 га. 

По ходу проектируемой трассы расположены дикорастущие породы –ольха, 

ива, тополь, боярышник, черемуха, клен, ясень, липа и др. 

Согласно письму администрации городского округа «Город Калининград» 

исх.№и-КГХ-15452 от 12.10.2020 г. компенсационное озеленение предусмотрено на 

землях с кадастровым номером 39:15:133302:22, рекомендуемые породы, с учетом 

особенности почвы на данном участке: сосна обыкновенная (или сосна черная). 

Проектом предусматривается компенсационное озеленение в объеме 168 деревьев, 

возраст саженцев 10 – 12 лет, с закрытой корневой системой, высота 3-4 метра с 

обхватом ствола от 3 см (на уровне 1,3 метра), интервал посадки от 7 метров. 

Площадь покоса для осуществления посадки составляет 0,8 га. Площадь посадки 

новых деревьев составляет 0,8 га. Работы по посадке предварительно будут 

осуществлены осенью 2022 г. Информация о компенсационном озеленении 

представлена в разделе «План благоустройства и озеленения». Все саженцы для 

посадки берутся из лицензированных питомников, с предоставлением 

подтверждающих документов.  
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Проектом компенсационного озеленения, совмещенном с планом сетей, 

планом рубки, планом посадки (см. лист проекта 1), в соответствии с 

дендрологическими особенностями растений предусмотрена посадка 168 деревьев 

первой и второй группы декоративности. 

Посадочный материал должен быть только из питомника соответствовать 

следующим требованиям: 

Саженцы деревьев должны быть с закрытой корневой системой, размерами 

кома земли не менее 0,5х0,5х0,4 м до 0,8х0,8х0,6 м, упакованной в мешковину, 

металлическую сетку или в контейнер, иметь здоровую, нормально развитую 

корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. 

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и 

поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и 

признаков поражения болезнями и вредителями. 

Для всех высаживаемых деревьев в посадочную яму предусмотреть 

внесение растительного грунта не менее 50% объема посадочной ямы, кроме того 

предусмотреть полив зеленых насаждений до передачи объекта обслуживающей 

организации.  

Установить колья для поддержки посаженных деревьев, осуществлять уход 

и полив за высаженными растениями в соответствии с Правилами создания и 

содержания зеленых насаждений в городах РФ, разработанными Академией 

коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова и утвержденным приказом 

Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 15.12. 1999 № 153. 

Компенсационное озеленение выполнить после завершения строительных 

работ осенью 2022 года. 
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Посадочная ведомость древесно-кустарниковых пород 

№ 

п/п 

Наименование породы 

или вида насаждения 

Возраст, 

лет 

Кол-

во, шт. 

Примечание 

1 Сосна обыкновенная 

(или Сосна черная) 

10-12 168 Саженцы высотой 3,0-

4,0 м, диаметром на 

высоте 1,3 м-4,0 см, с 

закрытой корневой 

системой, с размером 

кома земли 0,8x0,8x0,6 

с добавлением 

растительной земли 
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81

Подеревная съёмка зеленых насаждений
М 1:500

Условные обозначения:

- полоса отвода

- деревья попадающие под вырубку

- ось строящейся дороги

ЛистовСтадия Лист
ЛистИзм. ДатаПодп.Кол.уч. №док

Разраб.
Автомобильная дорог а

ПД 21

Реконструкция  II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской р екреационной  зоны
(Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной  развязки с  Московским

проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградс к до транспортной
развязки на Балтийск включительно (1 подэтап)

Проверил
Гулящев 
Курналеев
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2

1

1

Подеревная съёмка зеленых насаждений
М 1:500

Условные обозначения:

- полоса отвода

- деревья попадающие под вырубку

- ось строящейся дороги

ЛистовСтадия Лист
ЛистИзм. ДатаПодп.Кол.уч. №док

Разраб.
Автомобильная дорог а

ПД 22

Реконструкция  II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской р екреационной  зоны
(Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной  развязки с  Московским
проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградс к до транспортной

развязки на Балтийск включительно (1 подэтап)

Проверил
Гулящев 
Курналеев
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Разраб.
Нач.отд.
Зам. ди-ра

Автомобильная дорога

План высадки новых зеленых насаждений.
ЗУ 39:15:133302:22 (168 шт)

М 1:500

ПД 11

Реконструкция  II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморско й р екреационной  зоны
(Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной  развязки с  Московским

проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградс к до транспортной
развязки на Балтийск включительно (1 подэтап)

Остроумов
Елисеев
Майоров

граница ЗУ 39:15:133302:22

Условные обозначения:

высадка сосны горной(ранее учтенная)

дополнительная высадка сосны горной



















УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКУКО «УДХ КО» 

________________ /Д.С. Анисимов / 

 

Объект: Компенсационное озеленение объекта «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны 

(Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом), 2 этап строительства - 

от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» (I подэтап) 

  

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 

на высадку деревьев 

 

№ 

пп 

Шифр и № 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат 

Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Ссылка на 

чертежи, 

спецификаци

и 

Формула расчета, расчет объемов 

работ и расхода материалов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1. Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного 

залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 

л.с.), кустарник и мелколесье редкие 

га 0,8  0,8 га 

2. 2. Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного 

залегания корчевателями-собирателями на тракторе 

мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье 

редкие 

га 0,8  0,8 га 

3. 3. Подготовка стандартных посадочных мест 

механизированным способом для деревьев и кустарников с 

квадратным комом земли размером: 0,8x0,8x0,5 м с 

добавлением растительной земли до 50% 

10шт 16,8  168шт/10 

4. 4. Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 

0,8x0,8x0,5 м 

10шт 16,8  168шт/10 

5. 5. Сосна черная, высота 1,5-2,0 м шт 168  168шт 

 

Составил:                                                                                                   А.А. Остроумов 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

 Согласовано: Заместитель директора ГКУКО «УДХ КО»                            Д.А. Майоров 

                                                                                         (должность, подпись, Ф.И.О) 
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