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Для реализации объекта "Строительство участка тепловой сети по ул. Закавказская до
точки подключения здания детского сада №74 по ул. Нахимова,9 в г. Калининграде" необходимо
произвести снос и пересадку зеленых насаждений на участке строительства (ул. Кутузова,
ул. Закавказская в г. Калининграде) в соответствии с перечетной ведомостью зеленых
насаждений от 22.01.2021 г. №7 и актом освидетельствования места вырубки (сноса), пересадки и
обрезки зеленых насаждений №а-ОСВ-190 от 26.07.2022 г.

Предусматривается:
- пересадка 4 деревьев и 15 кустарников (см. листы 2,3 002-2022-ГЧ);
- вырубка 6 деревьев (туя Смарагд - 3 шт., клен белый - 1 шт., сирень - 1 шт., ель

обыкновенная - 1 шт.);
- вырубка 7 кустарников (сирень - 1 шт., барбарис - 2 шт., чубушник - 1 шт., снежноягодник

- 2 шт., лещина обыкновенная - 1 шт.).
Сохраняемых деревьев - 10 шт, кустарников - 3 шт. (см. листы 2,3 002-2022-ГЧ).

В целях сохранения установленного уровня озелененности населенного пункта
предусматривается компенсационное озеленение - высадка саженцев деревьев и кустарников
взамен срубленных на территории общего пользования, расположенной в границах
ул. Кутузова в г. Калининграде (земельные участки КН 39:15:000000:3292, КН 39:15:000000:3293), а
также на территории МАДОУ д/с № 74 по ул. Нахимова, 9 и по ул. Закавказская, 19 в
г. Калининграде (земельные участки КН 39:15:111022:3, КН 39:15:111022:7).

- посадка 6 деревьев (туя западная - 4 шт., сосна черная - 2 шт.);
- посадка 7 кустарников (сирень обыкновенная - 2 шт., барбарис Тунберга - 3 шт.,

бирючина обыкновенная - 2 шт.).

Площадь вырубки зеленых насаждений  90 кв. м

Компенсационное озеленение выполняется в соответствии с требованиями п. 9.6
СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)" в части соблюдения
нормативных расстояний при посадке зеленых насаждений.

Места посадки зеленых насаждений и ведомость элементов озеленения представлены на
посадочном плане.

Саженцы для выполнения компенсационного озеленения должны быть из питомника и
соответствовать требованиям ГОСТ 28055-89  «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и
архитектурные формы».

Посадку  и дальнейший уход за высаживаемыми 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 (МДС 13 -
5.2000), Правилами благоустройства территории городского округа «Город Калининград»,
утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда.

Для посадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы
дня. Кроны растений прни перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания. После
посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с удалением до 30% листового
аппарата и притенены. Регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение
месяца.

Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны
растительным грунтом до низа кома.

Всем вновь посаженным зеленым насаждениям должен быть обеспечен обязательный
послепосадочный уход до полной их приживаемости в течение 1-3 лет, в том числе, применены
средства, повышающие их приживаемость, устойчивость, жизнеспособность.

Компенсационное озеленение необходимо выполнить в сроки, установленные порубочным
билетом № упб-35 от 29.04.2022 г., - не позднее 01.11.2022 г.
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