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Пояснительная записка. 

Настоящим проектом предусмотрено компенсационное озеленение на зе-

мельном участке  с кадастровым номером 39:15:120307:1062  в рамках реали-

зации объекта «Строительство нового корпуса общеобразовательной шко-

лы №11по ул. Мира в г.Калининграде» , площадь участка составляет 22157 

м2.  В соответствии с перечётной ведомостью зеленых насаждений №ПВ-98                            

от 05.09.2022 в границах земельного участка с кадастровым номером 

39:15:120307:1062  произрастает 205 зеленых насаждений, из которых планиру-

ется вырубить 66 деревьев  (особо-ценных 37шт., ценных – 26шт., малоценных 

– 3шт.) и  3 кустарника (ценных). Общая площадь вырубаемых зеленых насаж-

дений составляет 500 м2. Распределение вырубаемых зеленых насаждений по 

породам следующее: 

№ 

п/п 

Наименование вида 

(породы) 

Количество, 

шт. 

Экологическая 

ценность вида 

(породы), балл 

Экологическая цен-

ность вида (породы), 

балл всего 

1 Граб обыкновенный 17 10 170 

2 Алыча 3 8 24 

3 Яблоня домашняя 1 8 8 

4 Осина (Тополь дро-

жащий) 

11 9 99 

5 Ива козья 2 7 14 

6 Клен остролистный 16 11 176 

7 Клен белый (ложноп-

латановый) 

1 9 9 

8 Ясень обыкновенный 4 10 40 

9 Бузина черн. 1 16 16 

10 Ель обыкновенная. 1 8 8 

11 Береза повислая 2 10 20 

12 Липа мелколистная 3 9 27 

13 Каштан конский 

обыкновенный 

2 9 18 

14 Дуб черешчатый 1 11 11 

15 Вишня обыкновенная 1 8 8 

16 Ольха черная 1 7 7 

17 Алыча (терн колю-

чий)* 

2 11 22 

 ИТОГО 69  677 
*- родственные виды одного рода «Слива», подсемейства «Сливовые», семейства «Розоцвет-

ные». Другое название терна колючего – слива колючая (база данных «Флора сосудистых 

растений Центральной России»).  
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В соответствии с Законом Калининградской области № 100 от 21.12.2006 г.              

«Об охране зеленых насаждений» проектом, взамен вырубаемых зеленых наса-

ждений, предусматривается компенсационное озеленение. 

Проектом компенсационного озеленения объекта «Строительство нового 

корпуса общеобразовательной школы №11по ул. Мира в г.Калининграде» ком-

пенсационное озеленение предусмотрено выполнить в границах участка с када-

стровым номером 39:15:120307:1062    не позднее 30.10. 2023 года или непозд-

нее чем сроки действия порубочного билета (или выданного разрешения на 

строительство). 

Проект по компенсационному озеленению предусматривает компенсаци-

онное озеленение в объеме 66 деревьев и 3 кустарников: 

№ 

п/п 

Наименование вида 

(породы) 

Количество, 

шт. 

Экологическая 

ценность вида 

(породы), балл 

Экологическая цен-

ность вида (поро-

ды), балл всего 

1 Липа мелколистная  12 9 108 

2 Черемуха Маака 6 9 54 

3 Рябина обыкновен-

ная 

6 10 60 

4 Ясень обыкновен-

ный 

13 10 130 

5 Граб обыкновен-

ный «Фастигиата» 

29 11 319 

6 Пузерплодник ка-

линолистный 

«Дартс Голд» 

3 18 54 

 

 ИТОГО 69  725 

В качестве дополнительного благоустройства предусмотрена посадка 59 кус-

тарников: 

№ 

п/п 

Наименование вида 

(породы) 

Количество, 

шт. 

Экологическая 

ценность вида 

(породы), балл 

Экологическая цен-

ность вида (поро-

ды), балл всего 

1 Лапчатка кустарни-

ковая (кроваво-

красная) 

24 11 264 

2 Пузерплодник ка-

линолистный 

«Дартс Голд» 

11 18 198 

 

3 Форзиция проме-

жуточная (сорто-

вая) 

24 20 480 

 ИТОГО 59  942 
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Руководствуясь СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи", в части запрета высаживать на территории плодоносящих ядовитыми 

плодами деревьев и кустарников, предусмотрена посадка безопасных для детей 

зеленых насаждений. 

Высадку планируется выполнить на территории в границах отвода объекта 

строительства (КН 39:15:120307:1062) по ул. Мира, 1 с учетом требований 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 Фе-

дерации, 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 де-

путатов Калининграда  от  30.06.2021 № 182. Сроки посадки саженцев до 30.10. 

2023 года. 

Посадочный план проекта компенсационного озеленения совмещен с раз-

бивочным планом и планом сетей.   

В соответствии с дендрологическими особенностями растений предусмот-

рена посадка  в рамках компенсационного озеленения : 

41 дерева первой группы ценности (особо ценные); 

25 деревьев 2 группы ценности (ценные); 

3 кустарников 1 группы (особо ценных); 

В качестве доп. Благоустройства: 

35 кустарников 1 группы (особо ценных); 

24 кустарника 2 группы (ценных). 

Посадочный материал должен быть только из питомника соответствовать 

следующим требованиям: 

1. Липа мелколистная, черемуха Маака, рябина обыкновенная, ясень 

обыкновенный, граб обыкновенный «Фастигиата» должны высотой не менее 

3,5 м, обхватом ствола на высоте 1,3 м - не менее 4 см., возраст саженцев 12 

лет.  

2.        Лапчатка кустарниковая кроваво-красная, пузерплодник калиноли-

стный «Дартс Голд», форзиция промежуточная (сортовая) должны быть высо-

той не менее 0,5м, иметь количество скелетных ветвей не менее 5шт. и возраст 

не менее 12 лет.   
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Все саженцы для посадки приобретаются в лицензированных питомниках, 

с предоставлением подтверждающих документов. 

3. Саженцы деревьев должны быть с закрытой корневой системой, 

размерами кома земли не менее 0,8х0,8х0,5 м, упакованной в мешковину, ме-

таллическую сетку или саженцы, выращенные в контейнерах, иметь здоровую, 

нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной ча-

стью. 

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и по-

врежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и 

признаков поражения болезнями и вредителями. 

Высадку деревьев выполнять с шагом (интервалом) посадки не менее 2,5 

метров (для граба обыкновенного Фастигиата») и не менее 3,0 метров для ос-

тальных. 

Для всех высаживаемых деревьев в посадочную яму предусмотреть внесе-

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

предусмотреть полив зеленых насаждений до передачи объекта обслуживаю-

щей организации.  

Установить колья для поддержки посаженных деревьев, осуществлять 

уход и полив за высаженными растениями в соответствии с Правилами созда-

ния и содержания зеленых насаждений в городах РФ, разработанными Акаде-

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

Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 15.12. 1999 № 153. 

 


