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Во второй части приводятся разработки мероприятий, реализуемых в границах территории
дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ».

Методическая разработка воспитательного мероприятия
«Лесопатологическое обследование и оценка текущего состояния
экспозиций дендрологического парка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» и
выполнение мероприятий ухода»

Дендрарий дендрологического парка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»: экспозиции деревьев и
кустарников местной и инорайонных флор. Учёт сомкнутости крон.

Сад регулярной планировки дендрологического парка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»:
знакомство детей с видами деревьев и кустарников.

Сад пейзажной (иррегулярной) планировки «Берёзовая роща» дендрологического парка
ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»: весенние санитарно-технические мероприятия.

«Лесопатологическое обследование и оценка текущего состояния
экспозиций дендрологического парка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»
Серия практических мероприятий (экскурсий, исследований, акций)

Пояснительная записка
Растения городов играют огромную роль в создании благоприятной среды обитания для
людей. В городских ландшафтах они выполняют важнейшие средообразующие и
средозащитные функции, связанные с выделением кислорода и фитонцидов, ионизацией
воздуха, осаждением пыли, формированием своеобразного микроклимата и т.д. Зеленые
растения благотворно действуют на эмоциональную сферу человека, имеют большую
эстетическую и рекреационную ценность, способствуют сохранению гармонии окружающей
среды и человека даже в условиях таких антропогенно-изменённых экосистем. Одной из
важнейших функций зеленых насаждений городов, является санитарно-гигиеническая,
заключающаяся в очистке окружающей среды от токсичных веществ. Растения играют
огромную роль в обогащении окружающей среды кислородом и поглощении образующегося
диоксида углерода. Растения улучшают микроклимат городской территории, предохраняют
от чрезмерного перегревания почву, стены зданий, создают комфортные условия для отдыха
на открытом воздухе. В городской среде растения повышают ионизацию воздуха, улучшая
тем самым электрогигиенические свойства атмосферы. Велика роль растений в обогащении
городской среды фитонцидами. Хорошо известен противошумовой эффект зеленых
насаждений, связанный с большой звукоотражающей и звукопоглощающей функциями
листвы. Кроны деревьев поглощают от 20 до 70% звуковой энергии. В целом растительность

снижает шум в жилых и промышленных зонах в 2-2,5 раза. Всё выше сказанное относится и
к Дендропарку ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ», являющему собой типичный пример городских
зелёных насаждений ограниченного пользования, то есть – зелёных насаждений на
земельных участках в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий
и организаций обслуживания населения, здравоохранения, науки и образования,
рассчитанные на пользование определенными группами населения.
Территория дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» зонирована, что достаточно хорошо
просматривается на космических фотоснимках, размещённых в интернете.
Доступная для посетителей зона Дендрологического парка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»
функционально подразделяется на три участка: 1 - учебно-производственный участок; 2 экспозиционный участок закрытого грунта и, 3 - экспозиционный участок открытого
грунта. Последний включает в себя дендрарий (экспозиционный сад природных видов
местной флоры и интродуцентов), регулярный сад (экспозиции декоративного
цветоводства и садоводства в геометрических формах зелёной архитектуры) и
иррегулярный сад (берёзовую рощу и садики свободной планировки). Вид всех трёх садов
открытого грунта определяется крупными растениями, которые в условиях городской
экосистемы страдают от недостатка влаги и минерального питания, периодически болеют и
потому требуют замены. Следовательно, необходимо периодически проводить определение
санитарного состояния древесных насаждений и в соответствии с его результатами
выполнять соответствующие мероприятия по уходу.

•

Дендропарк ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» прав юридического лица не имеет, является
структурным подразделением
(в
статусе отдела) Государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Коми
республиканский эколого-биологический центр». Его деятельность регулируется
Положением «О структурном подразделении «Дендрологический парк»»

•

В штат отдела «Дендропарк ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»» входят: 1 руководитель
(заведующий отделом), 3 агронома, 1 садовник и вспомогательный персонал согласно штатному расписанию на текущий год – (см. документ «Штатное
расписание Дендропарка ГОУ ДОД Коми РЭБЦ (2011 год)»). Штат может меняться в
соответствии с задачами отдела «Дендропарк» и перспективами развития ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ» в целом.

•

Дендропарк ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» статуса ООПТ не имеет, но ведёт работу,
направленную на получение статуса ООПТ.

•

фактическая (по результатам межевания) площадь земельного участка для
обслуживания зданий и сооружений «Коми РЭЦ ДО» (кадастровый номер
11:05:01 06 002:0049) составила 3,9503 га (39503 кв.м.).

Географические координаты расположенного в квартале «Телецентр» (микрорайон
«Орбита» Октябрьского жилого района г. Сыктывкара) территории дендрологического
парка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» составляют: 50 градусов 48 минут 40 секунд восточной
долготы (от Гринвича) и 61 градус 41 минуту 13,4 секунды северной широты (от
Экватора). Эти данные неофициальны, так как измерения выполнены юными
натуралистами родительской портативной навигационной системой «Джи-Пи-Эс»,
поэтому могут быть не точными. Дендрологический парк ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»
расположен в наиболее высокой точке микрорайона «Орбита» (высота – 119 м над уровнем
моря). В границах территории учреждения Дендрологический парк ГОУ ДОД «Коми
РЭБЦ» (далее – дендропарк) существует с 1974 года.
Природно-климатические условия места дислокации Дендрологического парка ГОУ
ДОД «Коми РЭБЦ» (по данным Института Биологии КНЦ УрО РАН). Республика Коми
расположена на Северо-востоке европейской части России. Северное положение Республики
Коми определяет сравнительно низкий уровень солнечной радиации, а удаленность ее от
теплого Атлантического океана и близость к обширному Азиатскому материку - резкую
континентальность климата. Климатические сезоны года отличаются большой
неравномерностью. По временам года значение средней температуры воздуха составляет:
весной +0.16, летом +14.8, осенью +0.43, зимой -14.03 °С. Следовательно, осенний период
теплее весеннего. Среднегодовая температура воздуха в Сыктывкаре +0.4 °С.
Среднемесячная температура самого теплого месяца +16.6, самого холодного -15.5 °С.
Абсолютная минимальная температура воздуха составляет -51 °С, абсолютная максимальная
температура + 35 °С (Агроклиматический справочник..., 1961; Атлас..., 1997). Наиболее
продолжительной является зима. Период с.отрицав тельными температурами воздуха
составляет 160-180 дней, период с температурами -5 °С длится 130-140 дней, с температурой
ниже -10 °С около 100 дней, со среднесуточными температурами ниже -15 °С морозный
период удерживается до 55 дней. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем к
7 ноября и сохраняется 160-170 дней. Высота снежного покрова составляет в марте 60-70 см.
Теплый период года с температурами выше 0 °С (весна, лето, осень) в разные годы
неодинаков. В среднем он равен 180-190 дням. Весна обычно наступает в начале апреля,
когда среднесуточная температура воздуха переходит через 0 °С. В это время начинается
интенсивное снеготаяние. К концу апреля поля освобождаются от снега. Полное оттаивание
почвы отмечается в первой декаде мая. В весенний период, несмотря на довольно высокие
температуры днем, ночью возможны значительные заморозки с образованием инея и
изморози. Часто наблюдаются возвраты холодов, задерживающие весенние процессы роста
растений. Начало вегетации (переход среднесуточной температуры через +5 °С) отмечается в
последней декаде апреля, когда начинается рост озимых и многолетних растений, зимующих
в открытом грунте, набухание почек кустарников и деревьев. Продолжительность
вегетационного периода с температурой выше +5 °С в районе дендрологического парка 160
дней (сказывается влияние городской среды), сумма суточных температур за это время равна

1800 °С. Продолжительность периода активной вегетации со среднесуточными
температурами +10 °С составляет 90-110 дней, а сумма суточных температур равна 1450 °С.
Устойчивая теплая погода с температурой выше 15 °С удерживается всего 50-60 дней, когда
сумма температур равна 800 °С. Весенние заморозки возможны до второй декады июня, а в
августе уже наблюдаются первые осенние заморозки, прекращающие вегетацию некоторых,
наиболее чувствительных к заморозкам растений. В такие годы безморозный период
сокращается до 50 дней. В подзоне средней тайги Республики Коми заморозки возможны в
любой из летних месяцев, хотя это бывает нечасто.
Длительность летнего периода весьма различна - от 100 до 150 дней. Самый теплый
месяц года - июль, со среднемесячной температурой выше +17 °С. Но в середине августа
суточная температура падает уже до +13 °С. В течение всего лета наблюдаются резкие
понижения температуры, связанные с вторжением холодных масс арктического воздуха.
Многолетняя средняя минимальная температура воздуха в июле на юге республики близка к
+5 °С. Возможность летних заморозков создает в отдельные годы неблагоприятные условия
для произрастания растений.
Переход к осени обычно происходит в сентябре, когда температура воздуха быстро
понижается, и в ясную погоду наблюдаются даже заморозки. Осенью преобладает
пасмурная погода с дождями и сильными ветрами. Полное прекращение вегетации растений
отмечается примерно в последних числах сентября или в первых числах октября.
Территория Республики Коми относится к зоне избыточного увлажнения. Среднее
годовое количество осадков в Сыктывкаре, где расположен дендропарк, равняется 670 мм.
Суточный максимум осадков 65 мм. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 13
ч в самом холодном месяце составляет 82, в самом жарком месяце - 54%. Зима отличается
наименьшим количеством осадков, затем идут весна и осень, а лето является периодом с
самым большим количеством осадков. Однако половина всех осадков испаряется именно в
теплый период года. Длительных периодов без осадков почти не бывает. Влажность почвы к
началу вегетационного периода достаточно высокая. В третьей декаде мая mime
продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляет примерно 10-50 мм, в слое 0-50 см
около 100 мм, в слое 0-100 см почти 100 мм (Агроклиматический справочник, 1961).
В период активной вегетации растений (июль-август) выпадает в среднем около 200 мм
осадков. В отдельные годы возможно уменьшение количества осадков до 140-150 мм. В
летний период они выпадают чаще всего в виде небольших дождей (0.1-5 мм за сутки).
Общее количество дней с осадками в году, по многолетним данным, составляет 150-160.
Регулярное выпадение осадков и прохладное лето способствуют высокой насыщенности
воздуха водяными парами, особенно в ночные и утренние часы. Относительная влажность
воздуха в течение вегетационного периода изменяется незначительно и составляет в среднем
55-70%.
Световой фактор места дислокации Дендрологического парка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»
(по данным Института Биологии КНЦ УрО РАН). Положение Республики Коми в
высоких широтах создает в период вегетации своеобразный световой режим: удлинение
светового дня, отсутствие периода «чистой темноты» - белые ночи, особенности состава
падающей на землю радиации.
Соотношение числа ясных и пасмурных дней характеризует качество света в данной
местности. Большую часть светлого времени в районе, где расположен Дендрологический
парк ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» небо затянуто облаками. Поэтому большую часть солнечной
радиации, падающей на земную поверхность, составляет рассеянная радиация: 41 ккал/см2 из
79 ккал/см2 за год. Месячные суммы рассеянной радиации в течение года незначительно
отличаются от умеренных широт, а в летние месяцы равны им (Борисов, 1959). Вопрос о
количестве солнечной радиации, приходящей к растениям и поглощаемой ими, разработан
пока еще недостаточно, хотя он имеет значение для оценки потенциальных ресурсов

лучистой энергии в соответствующих районах при интродукции растений, а также для
световых режимов в условиях искусственного выращивания растений. Заслуживает
внимания еще одна особенность продолжительности дня в световом режиме севера.
Длина дня, достигая максимума 19 часов 24 минут в конце июня, в дальнейшем быстро
сокращается и 29 августа она равна 14 часам 30 минутам. То есть длина за два месяца
сокращается на 5 ч. Таким образом, на севере в летний период создается мощный
естественный фотопериодический фактор, который оказывает определенное влияние на рост
и развитие растений.
Почва и рельеф места дислокации Дендрологического парка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»
(по данным Института Биологии КНЦ УрО РАН). Дендрологический парк ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ» расположен в верхней части пойменной террасы р. Сысолы. На водоразделе
рек Дырнос и Сысола, в самой высокой части городской застройки Октябрьского жилого
района - социально-экономическая зона СЦН-6 города Сыктывкара (микрорайона «Орбита»),
функционально-правовая зона «Ж-10» Октябрьского жилого района города. Рельеф
территории не имеет склонов, является плакорным участком. Почвы в районе дендропарка
относятся к среднеокультуренным (бывшие совхозные поля), среднеподзолистым
суглинистого состава на мощных глинах юрского периода.
Город Сыктывкар находится на территории средней европейской тайги. В окрестностях
Сыктывкара господствуют леса из ели сибирской (Picea obovata), местами с примесью пихты
(Abies sibirica), лиственницы (Larix sibirica). Значительные площади заняты сосновыми
лесами (Pinus sylvestris). В восточных районах встречается кедр (Pinus sibirica). В связи с
длительными и интенсивными заготовками древесины на месте еловых и сосновых лесов
сформировались производные березово-еловые, березовые (Betula pubescens, В. pendula) и
осиновые (Populus tremula) насаждения. Во флоре таежной зоны республики первые три
места по видовому разнообразию занимают семейства астровые (Asteraсеае), мятликовые
(Роасеае) и осоковые (Сурегасеае). Следующие за ними семейства: гвоздичные
(Сагуophyllaceae), лютиковые (Ranunculaceae), крестоцветные (Brassicaceae), розоцветные
(Rosaceae), норичниковые (Scrophulariaceae), ивовые (Salicaceae). На десятом месте в
лесной зоне располагаются бобовые (Fabaceae).
Для флоры лесной зоны характерно присутствие видов южных широтных групп:
лесостепной и дубравной (неморальной), которые к северу от тайги не встречаются. Доля их
невелика, они чаще произрастают в южных районах республики, являются остатками
теплолюбивой растительности прошлых климатических периодов или современными
мигрантами из южных областей Европы и Сибири. Довольно разнообразна по составу
полизональная группа растений, не имеющих приуроченности к определенной природной
зоне. Это в основном сорные или водные широко распространенные виды. В таежной зоне
их в два раза больше, чем в высоких широтах.
Специфику флоры любой территории определяют эндемичные виды, имеющие
ограниченные ареалы. Эндемики сформировались в результате географической изоляции
отдельных рас видов, а также в процессе гибридизации. Флора Республики Коми
сформировалась в послеледниковый (голоценовый) период, относительно молода,
поэтому число эндемичных растений здесь невелико (не более 40 видов). Значительная
часть эндемиков встречается на Урале: лен северный (Linum boreale), ветреница пермская
(Anemonastrum biarmiense), тимьян (Thymus talljevii).
Зональные особенности растительного покрова в значительной степени определяются
доминированием тех или иных жизненных форм растений. Главная ценотическая роль в
тайге принадлежит древесным жизненным формам: деревьям, кустарникам и кустарничкам.
Доля древесных жизненных форм не превышает 10% видового состава. Разнообразие трав
в девять раз больше, но они играют в растительном покрове подзоны средней тайги
второстепенную роль. Травянистые растения в большинстве своем являются
многолетниками, доля одно-двулетников среди них невелика.

Флора окрестностей Сыктывкара богата пищевыми, лекарственными, кормовыми и
техническими растениями. Представители основных групп растительного сырья
встречаются во всех типах растительных сообществ. В республике насчитывается более 70
видов ягод, съедобных трав, растет кедровая сосна. Кедр растет в восточных районах
республики и относится к видам, включенным в региональную Красную книгу. Несколько
деревьев кедровой сосны произрастают на территории дендрологического парка ГОУ
ДОД «Коми РЭБЦ». Промысловое значение имеют брусника (Vacclnium vitis-idaea),
черника (Vaccinium myrtillus), голубика (Vaccinium uliginosum), морошка (Rubus
chamaemorus), клюква (Oxycoccus palustris), рябина (Sorbus aucuparia), шиповники (Rosa
acicularis, R. majalis). В меньших количествах собирают в лесной зоне черемуху (Padus
avium), смородины черную (Ribes nigrum) и красную (Ribes hispidulum), малину (Rubus
idaeus), землянику (Fragaria vesca). Из-за отсутствия дорог и удаленности продуцирующих
площадей ягодников, урожай собирается далеко не полностью. В качестве пищевых
растений используются некоторые травы: щавели кислый (Rumex acetosa) и пирамидальный
(Rumex thyrsiflorus), дикорастущий лук (Allium schoenoprasum). Пригодны в пищу также
молодая крапива (Urtica dioica), одуванчик (Taraxacum officinale). Ресурсы лекарственных
растений. Число видов лекарственных растений под Сыктывкаром достигает 100, но только
половина из них встречается в количествах, достаточных для организации заготовок.
Превышают местные потребности запасы багульника (Ledum palustre), тысячелистника
(Achillea millefolium), вахты (Menyanthes trifoliata), брусничного листа (Vaccinium vitisidaea), шиповников (Rosa acicularis, R. majalis) и др. На сенокосах и пастбищах произрастает
более 150 видов кормовых трав: клевера (Trifolium pratense, Amoria repens), горошки
(Vicia cracca, V. sepium), астрагалы (Astragalus danicus, A. subpolaris), мятлики (Роа
pratensis, P. palustris), лисохвост (Alopecurus pratensis), кострец (Bromopsis inermis),
овсяницы (Festuca pratensis, F. rubra) и др. Многие растения являются источниками
технического сырья: дубильных веществ и красителей. Достаточное количество
дубильного сырья можно получить из коры ели сибирской, ив, ольхи (Alnus Incana), листьев
толокнянки (Arctostaphylos uva-ursi). Красящие вещества извлекают из дикорастущих ягод
(черники, голубики), плодов шиповника и рябины, листьев крапивы, травы сабельника
(Comarum palustre) и др.
Растения местной флоры, или аборигены, являются базовым элементом учебнопросветительных коллекций экспозиционного участка открытого грунта Дендрологического
парка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ». В коллекциях и экспозициях Дендропарка ГОУ ДОД «Коми
РЭБЦ» насчитывается всего: семейств аборигенной флоры – 52; родов – 120; видов – 177., в
том числе: древесных – 20, травянистых – 157.
В коллекциях участка закрытого грунта – экспозициях оранжерейных и комнатных растений
Дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» имеется 514 видов и сортов растений из 76
семейств различного географического происхождения.
Среди деревьев и кустарников экспозиций открытого грунта Дендропарка ГОУ ДОД «Коми
РЭБЦ» произрастает более 20 видов растений инорайонных флор.

РАБОТА ПЕРВАЯ
ПЕШЕХОДНАЯ ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ

«ВИДЫ МЕСТНОЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ ФЛОРЫ И ИНТРОДУЦЕНТЫ В
ЭКСПОЗИЦИЯХ ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ »
Продолжительность экскурсии:– 90 минут
Для детей от 14 лет и старше, их родителей, педагогов и студентов
Составитель: Кочетков Александр Александрович,
педагог-организатор ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»
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1. ВСТУПЛЕНИЕ
На площади перед зданием учебно-производственного корпуса ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ, вышедшую из автобуса группу поставить лицом к
экскурсоводу, стоящему спиной к гаражу. Время вступления – 5 минут (2 минуты на первую часть, три минуты – на вторую часть вступления).
Первая часть вступления — организационная. Экскурсовод сообщает свою фамилию, имя, отчество, называет учреждение, в котором проводится
экскурсия, или выясняет это у детей; далее экскурсовод проводит инструктаж экскурсантов по правилам поведения и безопасности.
Вторая часть – вводная. Во второй части вступления экскурсовод делает краткое сообщение по теме экскурсии, в том числе - поясняет значение
терминов «БОТАНИКА», «ФЛОРА», «ДЕРЕВЬЯ», «КУСТАРНИКИ», «ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВАЯ ФЛОРА», «АБОРИГЕННАЯ ФЛОРА»,
«ИНТРОДУКЦИЯ», «ИНТРОДУЦЕНТЫ». Выясняет, знают ли экскурсанты, что такое БОТАНИЧЕСКИЙ САД и ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК, их
сходство и различие, ОСНОВНОЕ (БАЗОВОЕ) и ОТРАСЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ботанического сада (дендропарка) образовательной организации.
Напоминает, что социокультурная адаптация (имитация деятельности какой-либо общественной или государственной организации) - один из ведущих
способов управляемой социализации детей и молодёжи во внешкольных общеобразовательных учреждениях дополнительного образования.
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ЕСТЬ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ НАТУРАЛИСТИЧЕСКОГО (ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА И ПРОФИЛИЗАЦИИ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ ВО ВНЕШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. Дендропарк как точка опоры и основное дидактическое средство образовательного
процесса. Тема и цель экскурсии. Маршрут экскурсии. Время и место окончания экскурсии.
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Разворот на 180 град.
в исходной точке (на
площади перед
зданием учебнопроизводственного
корпуса) лицом к
теплицам и движение
вперёд, на дорогу

Точка №1 на схеме
маршрута
На дороге перед
межтепличным
питомником таким
образом, чтобы при
повороте головы
налево была видна
главная аллея и
берёзовая роща.

1. ЗЕМЛИ ПОД ЗДАНИЯ2,5 минуты
МИ: ЗДАНИЕ УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОРПУСА ГОУ ДОД «КОМИ
РЭБЦ» (АВТОПАРК);
ЗДАНИЕ УЧЕБНОАДМИНИСТРАТИВНОГО
КОРПУСА; ЗДАНИЕ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОРПУСА
ДЕНДРОПАРКА.
2. ЗЕМЛИ ПОД КОММУНИКАЦИЯМИ;
3. ЭКСПОЗИЦИИ РАСТЕНИЙ ПЕЙЗАЖНОЙ
ПЛАНИРОВКИ (БЕРЁЗОВАЯ РОЩА);
4. ЭКСПОЗИЦИИ
РАСТЕНИЙ РЕГУЛЯРНОЙ
ПЛАНИРОВКИ: АЛЛЕИ,
ЦВЕТНИКИ.

Дендропарк ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»: статус, адрес, географические Обзор основных зон
дендропарка ГОУ ДОД
координаты, площадь, границы территории и основные зоны.
1. Парк как совокупность территорий и помещений целевого назначения. «Коми РЭБЦ»:
Примеры парков (автопарк, парк аттракционов, зоопарк, дендропарк).
2. Дендропарк как парк территорий и помещений для содержания
растений, преимущественно – древесно-кустарниковых. Какие растения
относятся к деревьям, кустарникам и кустарничкам? Виды дендропарков
по назначению и принадлежности.
3. Дендропарк ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»: основные кадастровые сведения
(статус, адрес, географические координаты, площадь, границы).
4. Зонирование территории Дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»:
земли под зданиями и сооружениями: земли для обслуживания зданий и
сооружений (включая коммуникации); земли под экспозициями растений
(без ограничения доступа к насаждениям); земли под питомниками и
закрытыми коллекциями растений (с ограничением доступа).
5. Насаждения (посадки) как способ содержания растений в парке, сад как
вид (или, тематическая разновидность) насаждений. Сады с регулярной и
иррегулярной (пейзажной) планировкой в дендропарке.

Переход: логический
мостик от основных
зон дендрологического
парка к
дидактическим
ресурсам этих зон
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Ресурсы дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» как комплекс
дидактических материалов для натуралистического образования.
1. Что такое «дидактические материалы» и для чего они используются?
2. Что понимается под термином «натуралистическое образование»?
3. Дендрологический парк или ботанический сад учебного заведения как
комплекс дидактических материалов для натуралистического образования
4. Растениеводческие образовательные объединения детей (в том числе –
детей с ОВЗ) в ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» и особенности организации
образовательного пространства для них в рамках социокультурной
имитации деятельности дендрологического парка.
5. Что представляет собой Учебно-производственная зона (или – Участок
сельскохозяйственных культур) дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»?

Обзор Учебнопроизводственной зоны
(или – Участка
сельскохозяйственных
культур) дендропарка ГОУ
ДОД «Коми РЭБЦ»:

Переход: логический
мостик от
дидактических
ресурсов зон
дендропарка к
оформлению
образовательного
пространства в
каждой зоне и
особенностях
музейного подхода к
оформлению учебных
троп и маршрутов в
природе.

Дендропарк ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» как музей под открытым небом.
1. Музейные приёмы в организации образовательного пространства на
территории дендрологического парка. Этикетки. Планшеты Правила
формирования и оформления экспозиций под открытым небом.
2. Формы сохранения памяти в парках и садах о людях или событиях, в
том числе – памятные насаждения. Рябиновая аллея – памятное
насаждение в честь 90-летия системы дополнительного образования.
3. Рябина как избранное дерево для украшения северных городов.
Движение «Рябиновые бусы заполярья». Сакральное значение рябин.
Магические свойства рябины: основные свойства дерева защита от злых
сил, исцеление. Специальное использование
4. Биологическая характеристика рябин флоры Республики Коми:
обыкновенная, сибирская, гладкая, Городкова…
5. Хозяйственное, пищевое и лекарственное значение рябин.

Обзор рябиновых кустов и
рябиновой аллеи –
насаждения-памятника 90летию Системы Дополнительного образования.

Переход: логический
мостик от рябиновой
аллеи как одного из
элементов регулярного
сада к истории
появления регулярных
(геометрических, или
французских) садов

Аллейные насаждения и живые изгороди – наиболее распространённая форма регулярных древесно-кустарниковых экспозиций.
1. Из истории внедрения и эволюции приёмов регулярной (французской)
планировки в практику обустройства традиционной русской усадьбы.
2. Сортимент лиственных деревьев для аллей. Типы аллей. Некоторые
требования к устройству живых изгородей и аллей.
3. Лиственничные аллеи – история их возникновения и распространения.
4. Лиственница – единственное хвойное дерево нашей флоры, меняющее
осенью цвет хвои и целиком её сбрасывающее к зиме. Биологическая
характеристика растения. Хозяйственное и медицинское значение.
5. Карагана древовидная – введённый в парковую культуру республики
кустарник степной зоны. Карагана – не акация (некоторые сведения об
акациях и их отличии от караганы). Хозяйственное значение караганы.

Обзор лиственничных
изгородей и карагановой
аллеи в ограждении
дендропарка ГОУДОД
«Коми РЭБЦ».

Движение от
исходной точки
(площади перед
зданием учебнопроизводственного
корпуса) по дороге в
сторону ворот

Точка №2 на схеме
маршрута
У торца внутреннего
ряда одноэтажных
складских помещений,
спиной к рябине,
растущей возле бокса,
сдаваемого в аренду

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ОВОЩНАЯ И РАССАДНАЯ
ТЕПЛИЦА;

5 минут

2. «ХОЛОДНЫЕ»
ОВОЩНЫЕ ТЕПЛИЦЫ И
ПАРНИКИ;
3. ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ С
ЦВЕТОЧНОДЕКОРАТИВНЫМИ
КУЛЬТУРАМИ;
4. ПОСАДКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.

Движение от
рябинового куста (у
торца одноэтажных
складских помещений
ГОУ ДОД «Коми
РЭБЦ») по
транспортной аллее
в сторону ворот
дендрария.

Точка №3 на схеме
маршрута
На середине
транспортной аллеи

1. ФОТОГРАФИИ ОФОРМ2,5 минуты
ЛЕННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ
РАСТЕНИЙ ДЕНДРОПАРКА
ГОУ ДОД «КОМИ РЭБЦ»
(С ЭТИКЕТКАМИ И
ПЛАНШЕТАМИ)
2. ФОТОГРАФИИ
ЗАКЛАДКИ «ПАМЯТНОЙ
АЛЛЕИ В ЧЕСТЬ 90-ЛЕТИЯ
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
3. РЯБИНОВЫЕ КУСТЫ
4. РЯБИНОВАЯ АЛЛЕЯ.

Движение по
транспортной аллее
от её середины в
сторону ворот
дендрария.

Точка №4 на схеме
маршрута

1. ЛИСТВЕННИЧНОЕ
ДЕРЕВО.

В конце транспортной 2. ЛИСТВЕННИЧНАЯ
ИЗГОРОДЬ
аллеи, - до места её
примыкания к аллее
3. ТОПОЛЁВАЯ ИЗГОРОДЬ.
зоопарка.
4. КУСТ КАРАГАНЫ.

5. КАРАГАНОВОЕ
НАСАЖДЕНИЕ В
КАЧЕСТВЕ АЛЛЕЮ
ОБРАЗУЮЩЕГО
КУСТАРНИКА ПРАВОЙ
СТОРОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ АЛЛЕИ.
6. ТРАНСПОРТНАЯ АЛЛЕЯ
(ОТ ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ ДО
ВОРОТ ДЕНДРАРИЯ)
ЦЕЛИКОМ.

5 минут

Переход: логический
мостик от видового
разнообразия деревьев
и кустарников
регулярных садов к
использованию этих
Группу остановить и
же материалов в
повернуть на 180 градусов. других типах садов
Экскурсоводу перейти в
(английском, научном
конец колонны.
или учебном саду –
Обзор объектов экскурсан- арборетуме).
ты осуществляют через,
экскурсовода, так как они
находятся выше осевой
линии глаз.

МАРШРУТ
ЭКСКУРСИИ

ОСТАНОВКИ

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСКУРСИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДТЕМ И ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УКАЗАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ

1

2

3

4

5

6

7

Пересечение аллеи
зоопарка и движение
по центральной
дорожке в сторону
ворот дендрария.

Точка №5 на схеме
маршрута

1. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК,
КОЛЛЕКЦИИ ЦВЕТОЧНОВозле ворот дендрария ДЕКОРАТИВНЫХ И
– наивысшая точка ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР (С
ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ).
территории

дендрологического
парка ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ».

5 минут

Дендрарий (Арборетум) – титульный экспозиционный участок
любого Дендрологического парка. Принципы устройства экспозиций
древесной флоры и зависимость их от условий окружающей среды.
1. Дендрарий как участок экспозиции древесных растений. Основные
экспозиционные участки Дендропарка ГОУДОД «Коми РЭБЦ» (комнатных и оранжерейных растений; декоративного садоводства) и место
дендрария среди них. Принципы и подходы к устройству экспозиций
древесной флоры в дендрарии (монофилетический подход, диффузный
подход, систематический подход, географический подход).
2. Экологический подход (соответствие природно-климатическим
условиям) – главный принцип подбора видов растений в коллекции.
3. Характер почв, их влажность, освещённость, температурно-влажностный и ветровой режим атмосферы, долготные (континентальность) и широтные особенности Дендрологического парка ГОУДОД «Коми РЭБЦ».
4. Перечень основных экспозиций древесных растений в дендрарии
Дендрологического парка ГОУДОД «Коми РЭБЦ».

Обзор основных участков
дендропарка ГОУДОД
«Коми РЭБЦ» с
наивысшей точки
территории дендропарка.

Переход: логический
мостик от географоклиматических
особенностей и
стандартных
экспозиций дендрария
к интродукции
растений из флор со
сходными природными
характеристиками

5 минут

Интродукция природных видов растений – одно из ведущих
направлений научно-исследовательской деятельности любого
дендрологического парка или ботанического сада.
1. Модель экосистемы мелколиственного леса-осинника. Флора как список видов продуцентов. Региональная и местная флора, факторы, влияющие на её формирование. Краткая биогеографическая характеристика
территории средней европейской тайги, где расположен и г. Сыктывкар.
3. Интродукция. Клён ясенелистный и сирень венгерская - примеры
успешной интродукции инорайонных растений во флору Сыктывкара.
Сирингарий, как пример монофилетической экспозиции сирени
венгерской в дендрарии ГОУДОД «Коми ЭБЦ».
4. Инвазия. Борщевик Сосновского как инвазивный вид.
5. Принципы обмена растениями между ботаническими садами и
дендропарками. Фитосанитарная инспекция. Борьба с борщевиком в
отдельно взятом дендрологическом парке.

Обзор растенийинтродуцентов
дендропарка ГОУДОД
«Коми РЭБЦ» и отдельных видов экспозиций из
интродуцентов.

Переход: логический
мостик от принципов
обмена растениями
(нестандартных
подходах) к видаминтродуцентам

5 минут

Экспозиция дикорастущих видов растений инорайонных флор – одно
из направлений научно-просветительной работы и одна из обязательных экспозиций любого ботанического сада или дендропарка.
1. Отличие культивирования растений от интродукции.
2. Влияние созерцания красот и диковин растительного царства Природы
на формирование природоохранительной экологической культуры.
3. Оре́х маньчжу́рский (лат. Júglans mandshúrica) -распространение,
экология, ботаническое описание, значение и применение.
4. Дуб черешчатый (лат. Quércus róbur) – описание, распространение, практическое использование. Сумчатый гриб-паразит Taphrina caerulescens.
5. Лещина обыкновенная (лат. Córylus avellána) — описание,
распространение, практическое использование.
6. Opulaster opulifolius В русскоязычной литературе описывается под
названием Пузырепло́дник калиноли́стный (лат. Physocarpus opulifolius).

Обзор коллекции
культивируемых
древесных растений
инорайонных флор в
дендрарии Дендропарка
ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ».

Переход: логический
мостик от растенийинтродуцентов к
видовому богатству
местной флоры и его
расширению.

2. АЛЛЕЯ ДЕКОРАТИВНОГО САДА. ТРАНСПОРТНЫЕ АЛЛЕИ И ЖИВЫЕ
ИЗГОРОДИ
3. ДЕНДРАРИЙ.
4. ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НИЖНЕГО ЯРУСА
5. ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ЗА ВОРОТАМИ
ДЕНДРАРИЯ (СИРЕНЬ
ВЕНГЕРСКАЯ, КАЛИНА И
КЛЁН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ)

Движение по
Точка №6 на схеме
центральной дорожке маршрута
дендрария от ворот к
За «аркой» из сирени,
центру дендрария.
растянув группу по
центральной дорожке
дендрария

1. ФОРМЫ ЭКСПОЗИЦИИ
ИНТРОДУЦЕНТОВ.
2. СИРИНГАРИЙ
3. РАССЕЯННЫЕ (ДИФФУЗНЫЕ) СОЛИТЁРНЫЕ
НАСАЖДЕНИЯ КЛЁНА
ЯСЕНЕЛИСТНОГО.
ГАБИТУС, СТРОЕНИЕ
КРОНЫ, ЛИСТЬЕВ И
ЦВЕТОВ (ПЛОДОВ) .
4. ЭКОСИСТЕМА
МЕЛКОЛИСТВЕННОГО
ЛЕСА-ОСИННИКА. ОСИНЫ
И ПОДОСИНОВИКИ
(ФОТОГРАФИИ).
5. БОРЩЕВИК
СОСНОВСКОГО.

Движение по
центральной дорожке
дендрария от участка
экспозиции растений
инорайонных флор.

Точка №7 на схеме
маршрута
За ивово-черёмуховым
бордюром (живой изгородью) экспозиционного участка растений инорайонных
флор, растянув группу
по центральной
дорожке дендрария

1. ЭКСПОЗИЦИЯ
РАСТЕНИЙ
ИНОРАЙОННЫХ ФЛОР.
2. ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ.
3. ОРЕХ МАНЬЧЖУРСКИЙ
4. ЛЕЩИНА
ОБЫКНОВЕННАЯ.
5. ПУЗЫРЕПЛОДНИК
КЛИНОЛИСТНЫЙ.

Обзор деревьев и кустарников: липа мелколистная,
дуб черешчатый, пузыреплодник, орех маньчжурский, лещина и др..

МАРШРУТ
ЭКСКУРСИИ

ОСТАНОВКИ

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСКУРСИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДТЕМ И ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УКАЗАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ

1

2

3

4

5

6

7

5 минут

Вторая обязательная экспозиция растений в ботсаду или в дендропарке – экспозиция растительных богатств местной флоры.
1. Принцип полноты представления древесных растений в экспозиции
растительных богатств местной флоры и его реализация в дендрарии ГОУ
ДОД «Коми РЭБЦ».
2. Берёза пуши́стая, или опушённая (лат. Bétula pubéscens) – ботаническое
описание, распространение и экология, значение и применение. Отличия
от берёзы повислой.
3. Сосна́ обыкнове́нная (лат. Pínus sylvéstris) – ботаническое описание,
распространение и экология, значение и применение.
4. Ольха́ се́рая, или Ольха бе́лая, или Ело́ха (лат. Álnus incána) – ботаническое описание, распространение и экология, значение и применение.
5. Вяз гла́дкий, или обыкновенный (лат. Úlmus laévis) – ботаническое
описание, распространение и экология, значение и применение.
6. Свида (дерен) белая (Swida alba (L.) Opiz) – ботаническое описание,
распространение и экология, значение и применение.

Обзор участка экспозиции
растительных богатств
местной дендрофлоры
производить, построив
группу поперёк
центральной дорожки
дендрария возле посадок
бузины, развернув группу
лицом в сторону магазина

Переход: логический
мостик от богатств
местной флоры ко
введению растений в
культуру.
Особенности
природопользования в
традиционной Комикультуре

4 минуты

Третья обязательная экспозиция растений в дендропарке –
экспозиция культурных растений
1. Экспозиция культурных ягодных растений и традиционные проблемы с
местным населением в период созревания плодов и ягод.
2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КУЛЬТУРНЫХ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЯХ И КУСТАРНИКАХ: А) Ирга́, или
Амела́нхиер, или Бишмула́, или Кори́нка (лат. Amelánchier) – ботаническое описание, распространение и экология, значение и применение. Б)
Бузина́ кра́сная, или Бузина́ обыкнове́нная, или Бузина́ кисти́стая (лат.
Sambúcus racemósa) — ботаническое описание, распространение и экология, значение и применение. В) Сморо́дина чёрная (лат. Rí́bes ní́grum) —
ботаническое описание, распространение и экология, значение и применение. Г). Крыжо́вник обыкнове́нный, или Крыжо́вник отклонённый, или
Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa) — ботаническое описание,
распространение и экология, значение и применение. Д). Мали́на обыкнове́нная (лат. Rubus idaeus), садовая — полукустарник; вид рода Рубус
семейства Розовые (Rosaceae) — ботаническое описание, распространение
и экология, значение и применение. Е). Черёмуха обыкнове́нная, или
Черёмуха птичья, или Черёмуха кистевая (лат. Prúnus pádus) — вид невысоких деревьев (изредка кустарников) из рода Слива семейства Розовые
(Rosaceae) – ботаническое описание, распространение и экология, значение и применение. Ж). Тёрн, терно́вник, или Сли́ва колю́чая (лат. Prúnus
spinósa) — небольшой колючий кустарник; вид рода Слива (Prunus) подсемейства Сливовые (Prunoideae) семейства Розовые (Rosaceae) ) –
ботаническое описание, распространение и экология, применение.

Обзор экспозиции
культурных садовоягодных растений в
движении

Переход: логический
мостик от видового
разнообразия
растений в городской
(дачной) культуре к
формам
представления
дачниками этих
коллекций

Систематический принцип формирования коллекции.
1. Экспозиция дикорастущих растений местной хвойной древеснокустарниковой флоры (можжевельник обыкновенный, пихта, ель, сосна).
2. Экспозиция местных дикорастущих растений семейства ивовые: Оси́на,
или Оси́на обыкнове́нная, или То́поль дрожа́щий (лат. Pópulus trémula) —
вид лиственных деревьев из рода Тополь семейства Ивовые.
3. Тополь бальзамический (Populus balsamifera), североамериканский.
4. Ива ломкая (Salix fragilis L., с разновидностью Salix russeliana Sm.).

Обзор экспозиции
хвойных растений на
остановке (поворот
налево) и растений
семейства Ивовые
(поворот кругом).

Переход: логический
мостик от
систематического
подхода в экспозициях
к Красной книге

Движение по
центральной дорожке
дендрария от ворот к
началу участка
экспозиции
растительных
богатств местной
дендрофлоры

Точка №8 на схеме
маршрута
У ближней границы
экспозиции
растительных
богатств местной
дендрофлоры

1. ЭКСПОЗИЦИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ
БОГАТСТВ МЕСТНОЙ
ДЕНДРОФЛОРЫ.
2. СОСНА
ОБЫКНОВЕННАЯ.
3. ОЛЬХА СЕРАЯ
4. ВЯЗ ГЛАДКИЙ.
5. СВИДА БЕЛАЯ.
6. БЕРЁЗА ПУШИСТАЯ

Движение по
Точка №9 и
центральной дорожке Точка №9’ на схеме
дендрария от границы маршрута
экспозиции
растительных
богатств местной
дендрофлоры (точка
№8) к ивовочерёмуховому
бордюру (границе
экспозиции растений
инорайонных флор)
(точка №8’)

1. ИРГА КРУГЛОЛИСТНАЯ.
2. БУЗИНА КРАСНАЯ.
3. ЯБЛОНЯ ЯГОДНАЯ
4. ЯБЛОНЯ ДОМАШНЯЯ.
5. СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ.
6. КРЫЖОВНИК
ОБЫКНОВЕННЫЙ
7. МАЛИНА САДОВАЯ
8. ЧЕРЁМУХА
ОБЫКНОВЕННАЯ
9. СЛИВА КОЛЮЧАЯ

Движение по
Точка №10 на схеме
центральной дорожке маршрута
дендрария к выходу
За «аркой» из сирени,
растянув группу по
центральной дорожке
дендрария

1. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ
1 минута
ЭКСПОЗИЦИЯ «ХВОЙНЫЕ»
2. СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ, ПИХТА СИБИРСКАЯ,
МОЖЖЕВЕЛЬНИК
ОБЫКНОВЕННЫЙ.
3. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ «ИВОВЫЕ»

МАРШРУТ
ЭКСКУРСИИ

ОСТАНОВКИ

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСКУРСИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДТЕМ И ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УКАЗАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ

1

2

3

4

5

6

7

Движение по
центральной дорожке
дендрария к выходу
за ворота – к
наивысшей точке
дендропарка (Точка
№11).

Точка №11 и
Точка №11’ на схеме
маршрута

Движение вперёдназад по коридору
здания учебноисследовательского
корпуса дендропарка
ГОУ ДОД «Коми
РЭБЦ»: точка №12’ точка №13 - точка
№13’.

5 минут

Природоохранная деятельность ботанических садов и дендропарков.
1. Ботанические сады и дендрологические парки как особо охраняемые
природные территории (ООПТ). Сущность природоохранной деятельности ботсадов и дендропарков. Процедура получения статуса ООПТ.
2. Понятие о коллекции живых растений в дендропарке. Минимальное
количество экспозиций (доступных для всеобщего обозрения тематических композиций деревьев и кустарников) в коллекции дендропарка и
минимально обязательное количество видов в каждой экспозиции.
3. Место и способ демонстрации редких и исчезающих (краснокнижных)
видов дендрофлоры. Липа мелколистная, Дуб черешчатый, Сосна
сибирская (или Кедр сибирский) в экспозициях общего доступа.
4. Липа мелколистная, Дуб черешчатый, Сосна сибирская (или Кедр
сибирский) – ботаническое описание, распространение и экология, статус
охраны, значение и применение.
5. Орлан-белохвост – животное, занесённое в Красную книгу РК.

Обзор «издали» (с
наивысшей точки
дендропарка)
краснокнижных видов
деревьев.

7 минут

Зоопавильоны и вольеры для экспозиции животных – часть
образовательного пространства современных дендропарков.
1. Экспозиции животных в дендрологических парках: традиции и
инновации. Зоопарк как совокупность (парк) ограждённых территорий и
помещений для содержания животных.
2. Зооботсад – современный принцип организации двух культурнопросветительных учреждений в одном (Казанский зооботсад).
3. Раздельное содержание коллекций животных и коллекций живых
растений на территории дендрологического парка ГОУ ДОД «Коми
РЭБЦ». Луговая растительность и полевые культуры дендропарка как
корм для травоядных животных и грызунов. Ягоды в рационе птиц.
Отходы жизнедеятельности животных как органические удобрения.
4. Растения для озеленения клеток, аквариумов, террариумов.
Особенности культивирования на примере липы мелколистной в манеже.
5. Режим работы зоопарка, стоимость билета, заказ экскурсий

Обзор «издали»
экспозиций зоопарка в
открытых вольерах.

2. ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ В НАЧАЛЕ АЛЛЕИ КУВозле ворот дендрария ЛЬТУРНЫХ ДЕКОРАТИ– наивысшая точка ВНЫХ И ПЛОДОВОтерритории
ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ

дендрологического
Переход на аллею
парка ГОУ ДОД
зоопарка ГОУДОД
«Коми РЭБЦ».
«Коми РЭБЦ» и
перемещение к клетке
орлана-белохвоста
(Точка №11’).
Переход по аллее зоопарка ГОУДОД
«Коми РЭБЦ» от
клетки орлана-белохвоста (Точка №11’)
к крыльцу здания
учебно-исследовательского корпуса
дендропарка ГОУ
ДОД «Коми РЭБЦ»
(Точка №12’)

1. ЛИПА МЕЛКОЛИСТНАЯ
В КОННОМ МАНЕЖЕ

Точка №12 на схеме
маршрута
Напротив кассы
зоопарка ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ»

3. СОСНА СИБИРСКАЯ,
ИЛИ КЕДР СИБИРСКИЙ –
В ЦЕНТРЕ АЛЛЕИ КУЛЬТУРНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ И ПЛОДОВОЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ
4. ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ.
1. КОННЫЙ МАНЕЖ
2. ОТКРЫТЫЕ ВОЛЬЕРЫ
ЗООПАРКА ГОУ ДОД
«КОМИ РЭБЦ» (СПРАВА
ПО ХОДУ)
3. КАССА И ДОСКА
ОБЪЯВЛЕНИЙ ЗООПАРКА

Точка №12’ на схеме
маршрута
У крыльца здания
учебно-исследовательского корпуса
дендропарка ГОУ
ДОД «Коми РЭБЦ»

4. ЛИПА МЕЛКОЛИСТНАЯ
В КОННОМ МАНЕЖЕ.
ЗАЩИТА СТВОЛА СЕТКОЙРАБИЦЕЙ.
5. ВХОД В ЗДАНИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОРПУСА ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «КОМИ
РЭБЦ»
6.ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ДЕНДРОПАРКА

1. У информационного 1. УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ
стенда
2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СТЕНД, КАБИНЕТ
2. Точка №13. В
СПЕЦИАЛИСТОВ
конце коридора.
3. СПЕЦИАЛИСТЫ

3. У окон, выходящих
4. ЭКСПОЗИЦИОННАЯ
на межтепличный
ОРАНЖЕРЕЯ
питомник открытого
5. МЕЖТЕПЛИЧНЫЙ
грунта.
4. Точка №13’ на схеме маршрута. У крыльца здания учебноисследовательского
корпуса, возле информационного стенда

6.Учебно-исследовательский корпус зоологического парка ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ» - официальное здание дендропарка, его адрес

ПИТОМНИК

6. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕПЛИЦА
7. ПАЛИСАДНИК ВОЗЛЕ
ТЕПЛИЦЫ И РАСТЕНИЯ В
ЭТОМ ПАЛИСАДНИКЕ.

5 минут

Участок комнатных и оранжерейных растений дендропарка Коми
РЭБЦ, административная, учебная и учебно-производственные зоны.
1. Учебный кабинет животноводства (продолжение политики «два в
одном») зоопарка и информационный стенд дендропарка.
2. Учебный кабинет растениеводства дендропарка.
3. Кабинет специалистов дендропарка. Представление специалистов.
4. Демонстрационная оранжерея (с перечислением имеющихся там в
экспозициях некоторых экзотичных и особо декоративных видов)
5. Межтепличный питомник (экзоты, выращиваемые в питомнике)
6. Учебно-производственная теплица (с озвучиванием объектов
культивирования и условий реализации).
7. Режим работы дендропарка, стоимость билета в оранжерею, правила
заказа экскурсий, правила продажи и обмена растений.
8. Коллекция садовых и дикорастущих цветочно-декоративных растений
в палисаднике при теплице: садовые и дикие пионы, Мордовник
шароголовый, золотая розга и другие.

Переход: логический
мостик от Красной
книги растений к
Красной книге
животных и
совместному
Переход на аллею
содержанию в
зоопарка ГОУДОД «Коми экспозициях растений
РЭБЦ» и передислокация к и животных
клетке орлана-белохвоста.

Осмотр защищённого
ствола Липы мелколистной в конном манеже.

Переход: логический
мостик от
официального адреса
здания зоопарка к
официальному адресу
дендропарка ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ»

Обзор здания учебноисследовательского
корпуса
дендрологического парка
ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ».
Предупредить, что в
оранжерею заходить не
будем – это отдельная
экскурсия
Осмотр проводить,
проходя по коридору и
повернув голову справа
налево: сначала кабинеты,
затем – оранжерея (через
открытую дверь),
межтепличный питомник
(через окна коридора) и
учебно-производственная
теплица (через дверь).
На улице группу
расположить вдоль
палисадника (растянуть от
крыльца до тропинки,
ведущей к служебному
входу главного корпуса.

Переход:
логический мостик от
организации коллекций
растений на участке
закрытого грунта к
организации партера центральной
экспозиции растений
на участке
декоративного
садоводства

МАРШРУТ
ЭКСКУРСИИ

ОСТАНОВКИ

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСКУРСИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДТЕМ И ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УКАЗАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ

1

2

3

4

5

6

7

Партер – центральная экспозиция растений на участке
декоративного садоводства.
1. Традиционный состав организационных типов экспозиций участка
декоративного садоводства: партер, цветник, декоративный сад.
2. Партер - плоская открытая часть сада или парка с газонами, дорожками,
цветниками, скульптурами. Устройство партера участка декоративного
садоводства дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ».
3. Газон партера. Травы, использованные для формирования газона
(видовые газонные смеси «старый парк»). Правила устройства английского газона. Уход за газоном (полив, подсев и т.д). Стрижка газона.
4. Центральная композиция партера. Солитерное насаждение крупных
деревьев вместо скульптурной композиции. Ель обыкновенная (колючая)
и ель аянская – сравнительная ботаническая характеристика видов,
распространение и экология, статус охраны, значение и применение.
5. Произвольные включения в газон:
• Мини-клумба лекарственных растений. В центре – Бада́н
толстоли́стный, или Камнело́мка толстоли́стная, или Монго́льский
чай (лат. Bergénia crassifólia).
• Мини-клумба приятно пахнущих растений, в центре – Чубушник
венечный. Чубушник венечный, или чубушник обыкновенный
(Philadelphus coronarius).
• Мини-клумба с вечнозелёными кустарничками - в центре – Магония
падуболистная (лат. Mahonia aquifolium) — вечнозелёные
кустарники, вид рода Магония (Mahonia) семейства Барбарисовые
(Berberidaceae). Ареал вида охватывает западные штаты Северной
Америки от Британской Колумбии до Калифорнии.)
6. Зелёная изгородь из стриженого боярышника кроваво-красного.

Обзор «издали» объектов
показа; демонстрация
фотографий газонных трав
и объектов показа из
«портфеля экскурсовода»
(при необходимости).

Переход:
логический мостик от
травяного газона к
клумбе, как основной
форме организации
экспозиций красиво
цветущих
травянистых
растений открытого
грунта

Цветники – вторая часть экспозиции культурных декоративных и
плодово-ягодных растений на участке декоративного садоводства
1. Клумба – цветник круглой формы, основной тип композиций
однолетних и двулетних цветочно-декоративных растений.
2. Виды травянистых цветочно-декоративных растений в клумбе сравнительная ботаническая характеристика видов, распространение и
экология, статус внедрения в культуру, значение и применение.
3. Другие виды цветников на участке декоративного садоводства:
цветочный бордюр из фиалки садово-гибридной; рабатка с цветочной
эмблемой Центра, миксбордер слева от двери служебного входа в учебноадминистративный корпус ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ».

Поставить группу
полукругом с северной
стороны клумбы, лицом к
клумбе, спиной – к
деревьям и кустарникам
аллеи декоративных и
плодово-ягодных растений
на участке декоративного
садоводства.

Переход:
логический мостик от
экспозиций цветочнодекоративных культур
к экспозиции плодовоягодных культур в
аллее.

Аллея – третья часть экспозиции культурных декоративных и
плодово-ягодных растений на участке декоративного садоводства
1. Аллея - традиционная форма представления древесно-кустарниковой
флоры на участке декоративного садоводства.
2. Солитёры и куртины – формы акцентирования видов.
3. Яблоня домашняя, яблоня ягодная, жимолость обыкновенная и
жимолость татарская в аллее декоративных и плодово-ягодных
культур на участке декоративного садоводства. Информация о них.
4. Солитёрная посадка черёмухи Мака (берёзоствольной). Информация.
5. Куртины кустарников: сирени обыкновенной, розы колючейшей
(махрово белоцветковой), розы морщинистой (карминноцветковой),
смородины золотистой.

В движении называть
объекты показа и давать
характеристику им одним
коротким предложением.
Завершить показ декоративных ягодных
кустарников у куртины
смородины альпийской и
малины обыкновенной.

Движение от
палисадника учебнопроизводственной
теплицы по
партерной дорожке
мимо композиции из
елей до служебного
асфальтового
тротуара.

Точка №14 на схеме
маршрута

1. АНГЛИЙСКИЙ ГАЗОН И
ДОРОЖКИ

На дорожке от
теплицы до площадки
у двери служебного
входа в учебноадминистративный
корпус ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ».

2. ЕЛЬ АЯНСКАЯ И ЕЛЬ
КОЛЮЧАЯ

5 минут

3. СТРИЖЕНАЯ ЗЕЛЁНАЯ
ИЗГОРОДЬ ИЗ
БОЯРЫШНИКА
4. ЧУБУШНИК ВЕНЕЧНЫЙ
5. БАДАН
ТОЛСТОЛИСТНЫЙ
6. СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ
7. МАГОНИЯ
ПАДУБОЛИСТНАЯ.

Движение по
Точка №15 на схеме
служебному тротуару маршрута
с поворотом на аллее
Остановка полукругом
в сторону теплицы
возле клумбы с
северной её стороны

1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛУМБА 3 минуты
НА УЧАСТКЕ
ДЕКОРАТИВНОГО
САДОВОДСТВА
2. РАСТЕНИЯ, ИЗ КОТОРЫХ
СФОРМИРОВАНА КЛУМБА
3. ДРУГИЕ ВИДЫ
ЦВЕТНИКОВ, ВИДИМЫЕ С
ДАННОЙ ТОЧКИ

Движение по аллее
экспозиции культурных декоративных и
плодово-ягодных растений на участке декоративного садоводства от яблонь (точка №16) к запасному
выходу из актового
зала (точка №16’).

Точка №16’ на схеме
маршрута
Остановка на
площадке возле
крыльца запасного
выхода из актового
зала учебноадминистративного
корпуса ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ»

1. ЯБЛОНЯ ДОМАШНЯЯ
2,5 минуты
2. ЯБЛОНЯ ЯГОДНАЯ
3. ЖИМОЛОСТЬ
ОБЫКНОВЕННАЯ
4. СПИРЕЯ БИЛЛАРДА
5. СИРЕНЬ
ОБЫКНОВЕННАЯ
6. РОЗА КОЛЮЧЕЙШАЯ
7. ЧЕРЁМУХА МАКА
8. БОЯРЫШНИК КРОВАВОКРАСНЫЙ
9. СМОРОДИНА
ЗОЛОТИСТАЯ

Переход:
логический мостик от
аллеи французского
сада к роще сада
английского.

МАРШРУТ
ЭКСКУРСИИ

ОСТАНОВКИ

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСКУРСИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДТЕМ И ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УКАЗАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
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Экспозиции свободной планировки – необходимая составляющая
часть натуралистического (эколого-биологического) образовательного пространства дендрологического парка.
1. Понятие о фитоценозе как индивидууме растительной ассоциации (участке ассоциации; продуцирующей первичную биомассу) и автотрофной
подсистеме биоценоза. Экспозиция свободной планировки.
2. Естественный луговой фитоценоз дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»
и травы первого яруса в нём.
3. Сельскохозяйственный полевой фитоценоз как ущемлённая автотрофная подсистема луга. Её назначение. Состав.
4 Культурный парковый фитоценоз «Берёзовая роща» как ущемлённая
автотрофная подсистема леса. Ярусы. Состав древесных пород.
5. Роль экспозиций свободной планировки в дидактическом обеспечении
эколого-биологического образования

1. Уместить (растянуть)
группу в шеренгу на
дорожке между деревом
ивы и опушкой Берёзовой
рощи, повернуть лицом в
сторону поля.

Переход:
логический мостик от
канонических садов
(двух противоположностей садового
строительства) к
смешению стилей в
реалиях сегодняшнего
дня (сочетанию
французской
линейности с
английской
природностью).

Движение по
асфальтовой дорожке
от запасного выхода
из актового зала в
сторону опушки
берёзовой рощи

Точка №17 на схеме
маршрута
На дорожке, по
которой идёт
движение, по
достижении головы
колонны её конца
(поворота).

1. КУЛЬТУРНЫЙ ФИТОЦЕ- 2,5 минуты
НОЗ (ПОЛЕ С ПОСАДКАМИ
КАРТОФЕЛЯ И ПОСЕВАМИ
ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР)
2. ФОТО ПОЛЕВЫХ
КУЛЬТУР
3. ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ЛУГОВОЙ ФИТОЦЕНОЗ
4. ФОТОГРАФИИ ЧАСТО
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НА
ЭТОМ ЛУГУ ТРАВ
5. БЕРЁЗОВАЯ РОЩА
6. БЕРЁЗА ПОВИСЛАЯ

Движение по
асфальтовой дорожке
от поворота на
крыльцо главного
входа в учебноадминистративный
корпус ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ»

Точка №18 на схеме
маршрута
На крыльце главного
входа в учебноадминистративный
корпус ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ»

1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПОДЪЕЗДНАЯ АЛЛЕЯ
ГОУ ДОД «КОМИ РЭБЦ»

5 минут

2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПЕШЕХОДНАЯ АЛЛЕЯ
3. РОКАРИЙ
4. АЛЬПИНАРИЙ
5. ОПУШКА БЕРЁЗОВОЙ
РОЩИ
6. ДЕКОРАТИВНЫЙ САДИК
ПАРТЕРНОГО ТИПА ПРИ
ГЛАВНОМ ВХОДЕ.

Движение внутрь
фойе учебноадминистративного
корпуса ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ»

Точка №19 на схеме
маршрута

1. ЗИМНИЙ САД
5 минут
2. СУБТРОПИЧЕСКАЯ ЗОНА
И ВИДЫ РАСТЕНИЙ ЕЁ
В фойе учебноФОРМИРУЮЩИЕ
административного
3. ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА И
корпуса ГОУ ДОД
ВИДЫ, ЕЁ ФОРМИРУЮ«Коми РЭБЦ», вдоль ЩИЕ. ФИКУСЫ.
бордюра зимнего сада 4. ТРОПИЧЕСКАЯ ЗОНА
И ТЕНЕЛЮБИВЫЕ
РАСТЕНИЯ
5. АВИАРИУМ И
АКВАРИУМ В СТРУКТУРЕ
ЗИМНЕГО САДА

2. Экскурсовод может
находиться в нескольких
шагах перед группой
лицом к экскурсантам,
указывать на объекты
через плечо. Удобно
демонстрировать фото.

Обзор разнообразия
экспозиций живых
1. Центральная подъездная аллея: принцип многоярусности. Нижний ярус растений, примыкающих к
– цветочный бордюр. Средний ярус – рябинник рябинолистный. Верхний главному входу в учебноярус – сирень венгерская. Принципы формовки (обрезки) кустов.
административный корпус
2. Альпинарий и рокарий напротив крыльца. Различие между ними
ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»
(для устройства альпийской горки большую часть площади отводят для
растений, а меньшую - под камни, а при создании рокариев все наоборот).
3. Декоративный садик партерного типа слева от крыльца и его составляющие: калина обыкновенная (центральный солитёр), туя западная –
хвойный интродуцент. Виды парковой розы (шиповника).
4. Опушка Берёзовой рощи и виды, её формирующие: свида белая и
черёмуха виргинская (красноплодная). Грибы в фитоценозе.
5. Пешеходная аллея и принципы её обустройства.
Участок комнатных и оранжерейных растений дендропарка Коми
Обзор частей зимнего сада
РЭБЦ: зимний сад и экспозиции комнатных растений.
и декоративно-лиственных
1. Значение тематических экспозиций комнатных растений для
растений его формируюнатуралистического (эколого-биологического) образования детей.
щих. Цветущие растения.
2. Зимний сад как сад из растений, цветущих зимой. Принципы
Экспозиции растений на участке декоративного садоводства дендропарка ГОУ
ДОД (у центрального входа в учебно-административный корпус)

строительства зимних садов, основные зоны зимних садов и способы их
формирования. Реализация этих принципов в конкретном месте.
3. Пальмы и другие виды растений субтропической зоны.
4. Фикусы и другие виды растений переходной зоны
5. Диффенбахии, филодендроны (включая монстеры), марантовые и
другие виды растений тропической зоны. Водные растения.
6. Реализация принципа «два в одном» в экспозиции зимнего сада
дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»: авиариум и аквариум.

Экспозиции животных в
рамках экспозиции
растений (птицы, рыбы)

Переход:
логический мостик от
реалий садов
открытого грунта к
тенденциям
формирования
экспозиций в холлах и
коридорах зданий.

Переход:
логический мостик от
ботанического сада к
коллекциям комнатных растений, как
ведущему природному
дидактическому
элементу в условиях
нашей северной Коми
Республики

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На ступеньках лестницы фойе первого этажа учебно-административного корпуса ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ. группу поставить лицом к
экскурсоводу, стоящему спиной к зимнему саду. Время выступления – 5 минут (2 минуты на первую часть, три минуты – на вторую часть заключения).
В первой части заключения подводится итог основного содержания экскурсии, даётся вывод по теме, реализующий цель экскурсии.
Во второй части экскурсовод рекомендует другие экскурсии, которые расширяют представление экскурсантов о предложенной теме, предлагает
записать замечания в «Книгу отзывов и предложений» и изъявляет желание ответить на вопросы, если у кого какие появились.

ВИДЫ МЕСТНОЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ ФЛОРЫ В ЭКСПОЗИЦИЯХ
ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»

Берёза повислая, или Берёза бородавчатая

Берёза пуши́стая, или опушённая

Бузина обыкновенная, или красная (кистистая)

Вяз шершавый, или Ильм горный

Дерен белый (пёстролистная садовая форма)

Дерен белый, или Свидина белая, Кизил белый.

Ель обыкновенная, или европейская

Ель сибирская

ВИДЫ МЕСТНОЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ ФЛОРЫ В ЭКСПОЗИЦИЯХ
ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»

Жимолость Палласа

Жимолость обыкновенная, или лесная

Тополь бальзамический

Ива ломкая, или ракита древовидная

Калина обыкновенная, или красная

Лиственница сибирская

Пятилистничек кустарниковый белоцветковый

Пятилистничек кустарниковый обыкновенный

ВИДЫ МЕСТНОЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ ФЛОРЫ В ЭКСПОЗИЦИЯХ
ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»

Липа мелколистная, или липа сердцевидная

Малина обыкновенная лесная

Можжевельник обыкновенный

Ольха серая

Пихта сибирская

Рябина обыкновенная

Смородина пушистая, или красная

Смородина чёрная

ВИДЫ МЕСТНОЙ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ ФЛОРЫ В ЭКСПОЗИЦИЯХ
ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»

Сосна европейская обыкновенная

Сосна сибирская кедровая

Смородина щетинистая, или Кислица красная

Ольха чёрная, или клейкая

Спиреи: средняя (слева) и японская (справа)

Осина, или Тополь дрожащий

Черёмуха обыкновенная

Шиповник иглистый, дикорастущий

ВИДЫ ИНТРОДУЦИРОВАНЫХ ДРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ИНОРАЙОННЫХ
ФЛОР В ЭКСПОЗИЦИЯХ ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»

Барбарис Тунберга сорт «Atropurpurea»

Боярышник обыкновенный, или колючий

Боярышник кроваво-красный, или сибирский

Дуб черешчатый, или летний

Ель аянская, или иезонская

Жимолость татарская

Снежноягодник белый, или кистистый

Ирга колосистая

ВИДЫ ИНТРОДУЦИРОВАНЫХ ДРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ИНОРАЙОННЫХ
ФЛОР В ЭКСПОЗИЦИЯХ ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»

Карагана древовидная

Клён татарский, или Черноклён

Клён ясенелистный, или американский

Клён японский

Крыжовник отклонённый, или обыкновенный

Лещина обыкновенная, орешник или фундук

Слива колючая, или тёрн

Магония падуболистная

ВИДЫ ИНТРОДУЦИРОВАНЫХ ДРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ИНОРАЙОННЫХ
ФЛОР В ЭКСПОЗИЦИЯХ ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»

Орех маньчжурский, или думбейский

Пузыреплодник калинолистный

Рябинник рябинолистный

Роза чайная

Роза плетистая

Роза парковая иглистая

Роза парковая колючейшая белоцветковая

Роза парковая морщинистая

ВИДЫ ИНТРОДУЦИРОВАНЫХ ДРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ИНОРАЙОННЫХ
ФЛОР В ЭКСПОЗИЦИЯХ ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»

Спирея иволистная

Сирень венгерская

Туя западная

Черёмуха Маака

Черёмуха виргинская красноплодная

Чубушник венечный, или филадельфус

Яблоня домашняя

Яблоня ягодная

ВИДЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ИНОРАЙОННЫХ ФЛОР В ЭКСПОЗИЦИИ
ЗИМНЕГО САДА ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»

Кариота мягкая, или пальма «рыбий хвост»

Монстера деликатесная

Финиковая пальма канарская

Фикус эластика, или Резиновое дерево

Шеффлера древовидная (непарнопальчатая)

Хамедорея изящная, или бамбуковая пальма

Кодиеум, или Кротон узколистный

Лея ярко-красная

ВИДЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ИНОРАЙОННЫХ ФЛОР В ЭКСПОЗИЦИИ
ЗИМНЕГО САДА ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»

Фикус бархатный, или ржаволистный

Филодендрон рассечённый, или крупнорогий

Нолина, или Бокарнея отогнутая, Слоновья нога

Фикус бенгальский, баньяноморфный

Фикус Биннендийка, сорт Али

Фикус Биннендийка, природный вид форма пёстрая

Фикус Бенджамина, форма (вариация) Нуда

Фикус лировидный

ВИДЫ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ИНОРАЙОННЫХ ФЛОР В ЭКСПОЗИЦИИ
ЗИМНЕГО САДА ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»

Фикус мелкоплодный

Араукария, комнатная ёлочка

Тетрастигма Вуанье, или Дикий виноград

Клеродендрум мадам Томпсон

Бомерия крупнолистная, Рами

Фикус Бенджамина подвид Даниэль

Драцена деремская,или Драконово дерево

Панданус Вейча, или винтовая пальма

РАБОТА ВТОРАЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«ИЗУЧЕНИЕ ЯРУСНОСТИ, СОМКНУТОСТИ И ПЛОТНОСТИ КРОН ДЕРЕВЬЕВ В
ЭКСПОЗИЦИЯХ ОТКРЫТОГО ГРУНТА ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»,
РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ВЫДЕЛЯЕМОГО ДЕРЕВЬЯМИ КИСЛОРОДА»

2.1. Изучение ярусности растений.
По вертикали любое растительное сообщество разделяется на ярусы – горизонтальные слои,
толщи, в которых располагаются надземные или подземные части растений определенных
жизненных форм. Эта ярусность особенно ярко выражена в лесных фитоценозах.
Наземные ярусы в лесах и парках.
В лесах ярусы образованы растениями отдельных жизненных форм (по Серебрякову),
выделяют ярусы:
• Ярус А (I) – древостой,
• Ярус В (II) – подлесок,
• Ярус С (III) – травяной,
• Ярус D (IV) – мохово-лишайниковый ярус.
Дендропарк отличается от леса по использованию, структурному построению и
хозяйственной деятельности. Все мероприятия в дендропарке направлены на повышение
санитарно-гигиенических, эстетических достоинств территории; получение древесины имеет
второстепенное значение. В то же время в дендропарке проводятся лесоводственные
мероприятия (рубки ухода и формирования, санитарные рубки, лесопарковые посадки
различных типов и т.д.). Развитая ярусность положительно влияет на экосистему парка.

Задание 1.
•

•
•
•
•

Изучение видового состава растений на основных экспозиционных площадках
дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» («Берёзовая роща», «Сад регулярной
планировки (главная аллея, партеры у главного и служебного входа)»,
«Дендрарий»):
диагностика древостоя с выделением господствующего вида,
диагностика кустарников с выделением доминирующих,
диагностика травостоя,
диагностика мхов и лишайников.

Задание 2.
Характеристика растительного покрова по жизненным формам с учетом обилия на
основных экспозиционных площадках дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»
(«Берёзовая роща», «Сад регулярной планировки (главная аллея, партеры у главного и
служебного входа)», «Дендрарий»):
Вид Жизненная Обилие
форма

Участие в
сообществе

фон обильно изредка редко единственно

Задание 3.
Изучение ярусности дендропарка, краткая характеристика ярусов на основных
экспозиционных площадках дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» («Берёзовая роща»,
«Сад регулярной планировки (главная аллея, партеры у главного и служебного входа)»,
«Дендрарий»):
^ Название ярусов Виды
деревьев
1. Древостой
2. Подлесок
3. Кустарниковый
ярус
4. Травяной
5. Мохово
лишайниковый

Условные обозначения

Задание 4.
Описание древостоя на основных экспозиционных площадках дендропарка ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ» («Берёзовая роща», «Сад регулярной планировки (главная аллея,
партеры у главного и служебного входа)», «Дендрарий»):
Вид
число Высота
Диаметр
дерева особей
на 100 Наибольшая преобладающая наибольший преобладающий
м2

Задание 5.
Описание подлеска на основных экспозиционных площадках дендропарка ГОУ ДОД
«Коми РЭБЦ» («Берёзовая роща», «Сад регулярной планировки (главная аллея,
партеры у главного и служебного входа)», «Дендрарий»):
Вид

число
особей на
100 м2

Высота
Наибольшая

преобладающая

Задание 6.
Описание кустарников и травостоя на основных экспозиционных площадках
дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» («Берёзовая роща», «Сад регулярной
планировки (главная аллея, партеры у главного и служебного входа)», «Дендрарий»):
Ярус

Вид

Длина

Высота

Задание 7.
Мохово-лишайниковый покров на основных экспозиционных площадках дендропарка
ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» («Берёзовая роща», «Сад регулярной планировки (главная
аллея, партеры у главного и служебного входа)», «Дендрарий»):
- общее покрытие.
2.2 – 2.3. Изучение степени сомкнутости крон и плотности крон на основных
экспозиционных площадках дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» («Берёзовая роща»,
«Сад регулярной планировки (главная аллея, партеры у главного и
служебного входа)», «Дендрарий»).
Одним из важных показателей яруса деревьев является степень сомкнутости крон.
Степень сомкнутости крон — это отношение площади, занятой кронами, к общей площади
описываемого участка. Данный показатель оценивается визуально, выражается в десятых
долях единицы (или в процентах). Важным биометрическим показателем является
плотность кроны, которая определяется наличием в ней просветов (% общей площади,
занятой кроной): плотная - менее 10%; среднеплотная - 20—40; ажурная - более 40.

Задание 8.
Определить степень сомкнутости крон на основных экспозиционных площадках
дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» («Берёзовая роща», «Сад регулярной
планировки (главная аллея, партеры у главного и служебного входа)», «Дендрарий»).
Определение сомкнутости крон производится визуально, выражается в долях от единицы
(или процентах).
2.4. Определение плотности посадки деревьев на основных экспозиционных площадках
дендропарка ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» («Берёзовая роща», «Сад регулярной
планировки (главная аллея, партеры у главного и служебного входа)», «Дендрарий»)
и достаточности деревьев в дендропарке в целом.
Каждый вид парковых насаждений предусматривает свою норму плотности посадки
растений. Суммарная (средне взвешенная) плотность определяется по сумме всех
показателей, разделённых на площадь участка. СанПиН требуют, чтобы на территории
образовательного учреждения произрастало от 90 до 150 деревьев на гектар.
Задание 9.
Определить средневзвешенную плотность древесных насаждений на территории ГОУ
ДОД «Коми РЭБЦ»
Задание 10.
Сравнить средневзвешенную плотность древесных насаждений на территории ГОУ
ДОД «Коми РЭБЦ» с требованиями СанПиН и сделать выводы
Задание 11.
Рассчитать достаточно ли деревьев в дендропарке в целом для обеспечения кислородом
людей, находящихся на территории ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» в течение суток (через
количество кислорода, выделяемого деревьями на человека).

Дерево средней величины за светлый период суток выделяет столько кислорода, сколько
необходимо для дыхания трех человек в течение 24 часов. Пронаблюдать и рассчитать
показатель среднее количество человек постоянно находящихся в светлое время суток
на территории ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ». Рассчитать количество деревьев,
приходящихся на 1 человека. Сделать выводы.

РАБОТА ТРЕТЬЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ЭКСПОЗИЦИЯХ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
ДЕНДРОПАРКА ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»

Лесопатологическое обследование (ЛПО) проводится с целью
• оценки текущего санитарного (степень захламления, усыхания, загрязнения) и
лесопатологического (степень повреждения, поражения вредными организмами)
состояния лесов, лесопарков, садов и дендропарков;
• определение границ повреждений лесов, лесопарков, садов и дендропарков;
• учета численности вредителей и распространенности болезней.
В зависимости от задач и организационных форм проведения ЛПО подразделяются на
оперативные и текущие. Текущие обследования имеют своей целью инвентаризацию (оценку
состояния, площадей, границ) очагов вредных организмов; выборочные обследования
насаждений для выявления потенциальных очагов вредителей и болезней леса, в том числе
обследование лесных земель, подлежащих облесению, на зараженность вредителями и

болезнями; обследование участков леса, ослабленных различными неблагоприятными
факторами. Результаты лесопатологических обследований используются при ведении
лесопатологического мониторинга (ЛПМ).
3.1. Определение санитарного состояния насаждений
Санитарное состояние насаждений - их качественная характеристика, которая определяется
по соотношению деревьев разных категорий состояния. Категория состояния деревьев интегральная балльная оценка состояния деревьев по комплексу визуальных признаков
(густоте и цвету кроны, наличию и доле усохших ветвей в кроне и др.) Используется
следующая шкала категорий состояния деревьев: 1- здоровые (без признаков
ослабления), 2 - ослабленные, 3 - сильно ослабленные, 4 - усыхающие, 5 - свежий сухостой, 6
- старый сухостой. Кроме упомянутых 6-ти основных категорий состояния деревьев,
отдельно фиксируется объем ветровала, бурелома, снеговала и снеголома.

Задание 1:
описание состояния древостоя.
Вид Здоровье Повреждение Сильное
Усыхающие Свежий Старый
повреждение
сухостой
сухостой

Шкала категорий состояния деревьев

Примечание: Ветровальные, буреломные и снеголомные деревья учитываются отдельно.
При расчёте средней категории состояния они приравниваются к свежему или старому
сухостою. Свежим ветровалом, буреломом или снеголомом считаются стволы деревьев,
погибших не более, чем за два года до момента обследования. Буреломными (снеголомными)
являются деревья со сломом ствола ниже одной трети протяженности кроны, считая от
вершины. Ветровальными являются поваленные или наклоненные деревья с обрывом более
трети корней.

Предельно малой нормой захламленности, валежа (ветровала, бурелома, снеговала и
снеголома), подлежащей выявлению при ЛПО является величина, вдвое превышающая
естественный отпад, но не менее 10 мЗ/га.
Деревья 4-6 категорий состояния носят название отпад. Общий отпад - это суммарный объем
сухостоя и внелесосечной захламленности (ветровала, бурелома, снеголома и др.). К
текущему отпаду относят деревья категорий «усыхающие» и «свежий сухостой», а также
свежий ветровал и бурелом.
По величине текущего отпада судят о степени нарушения устойчивости насаждений.
К погибшим относят расстроенные (нарушенные) насаждения, в составе которых усохло и
усыхает столько деревьев основного полога, что оставшаяся их часть не способна обеспечить
жизнеспособность насаждения.
Степень ослабления (состояние) насаждения на выделе в целом или каждой древесной
породы определяется как средневзвешенная величина оценок распределения запаса деревьев
разных категорий состояния. Если значение средневзвешенной величины не превышает 1,5 насаждение (деревья) относят к здоровым; 2,5 - к ослабленным; 3,5 - к сильно ослабленным;
4,5 - к усыхающим; более 4,5 - к погибшим. Средневзвешенная величина для каждой породы
рассчитывается по формуле:

Средневзвешенная величина для насаждения рассчитывается по формуле:

При натурном обследовании ведутся записи в карточку лесопатологической таксации, в
которую вносится краткая таксационная характеристика по обследуемым лесотаксационным
выделам с указанием площади, характеристика санитарного и лесопатологического
состояния насаждений, рекомендуемые санитарно-оздоровительные мероприятия.
В случаях, когда требуются уточненные данные, например для принятия решения о виде
санитарно-оздоровительных мероприятий, закладываются временные прямоугольные
пробные площади. При величине отпада до 10% размер пробной площади должен
обеспечить учет не менее 100 деревьев главной породы, при большей величине отпада - 80
деревьев главной породы.
Объемы глазомерной таксации и временных пробных площадей должны обеспечивать
достоверную оценку средних значений относительного количества (%) запаса деревьев из
категорий состояния «усыхающие», «свежий сухостой», «старый сухостой» по главной
лесообразующей породе. В зоне сильной лесопатологической угрозы ошибка средней при
определении этих категорий деревьев не должна превышать ±20%, в зоне средней - ±25%, в
зоне слабой -±30%.

3.2. Определение лесопатологического состояния насаждений. Исследование
пораженности паразитами (% пораженности).
Целью определения лесопатологического состояния насаждений является выявление очагов
массового размножения вредных организмов. Выявление очагов массового размножения при
ЛПО производится визуальными методами по типичным признакам наличия вредителей,
болезней, частичному или полному объеданию деревьев, другим характерным признакам
неблагополучного состояния лесных насаждений. К признакам повреждения относятся:
увядание, усыхание, объедание хвои или листвы, почек; повреждение побегов, ветвей,
ствола, корней, всего дерева; наличие на листьях, ветвях, стволах вздутий, разрастаний
(галлов); оплетение хвои (листвы) паутиной, суховершинность, отмирание коры,
раковые раны и язвы, плодовые тела, гнили, вывал, поломка деревьев и т. п. В
соответствии со статьей 23 Правил санитарной безопасности в лесах, очагами вредных
организмов считаются лесные участки, на которых численность (концентрация) вредных
организмов и повреждения, нанесенные ими, угрожают жизнеспособности лесных
насаждений. При этом повреждение может быть или уже нанесено, или может существовать
угроза повреждения в ближайшие 1-2 года, подтвержденная наличием определенного
количества вредных организмов.
Очаг хвое- и листогрызущих насекомых - участок леса, заселенный вредителем в любой
фазе его развития в численности, повлекшей повреждение крон деревьев или угрожающей
им повреждением на 25% и более.
Очаг стволовых вредителей - насаждение, в котором количество заселенных стволовыми
вредителями деревьев превышает 10%. Поврежденные при дополнительном питании
деревья не учитываются. При наличии от 10% до 20% заселенных (поврежденных) деревьев
степень повреждения считается слабой, от 21 до 30% - средней, более 30% - сильной.
Очаг болезни - насаждение, в котором заболевание отмечено не менее, чем на 10%
деревьев (кроме корневой губки в сосняках). При наличии от 10% до 20% зараженных
деревьев степень заражения считается слабой, от 21 до 30% - средней, более 30% сильной. Для корневой губки в сосновых насаждениях при наличии до 10% больных
(пораженных) деревьев очаг считается слабой степени пораженное™, от 10 до 30% средней, более 30% - сильной.
Для учета действующих (включая вновь возникшие) и снятия с учета очагов,
ликвидированных в результате проведенных лесозащитных мероприятий или затухших под
воздействием естественных факторов, ежегодно проводится их инвентаризация.
Инвентаризация проводится по каждому лесничеству (лесопарку) отдельно. С целью
проведения инвентаризации анализируется имеющаяся информация по наличию очагов и в
необходимых случаях намечаются текущие или оперативные Л ПО. Очаги вредителей и
болезней инвентаризируют по видам насекомых и возбудителей заболеваний лесных пород.
При наличии в очаге нескольких видов вредных организмов он учитывается как
комплексный, с указанием наиболее вредоносного вида насекомого или возбудителя
заболевания и сопутствующих им видов.
Обследование насаждений, заселенных стволовыми вредителями леса, проводится
путем визуального осмотра ослабленных насаждений с учетом сроков развития
фенологических подгрупп насекомых: весенней - в мае-июне, летней - в августе.
Заселенность насаждений стволовыми вредителями выявляется по наличию усохших и
усыхающих деревьев, а также непосредственных признаков поселения насекомых: увяданию
хвои или листвы в кроне, наличию на коре буровой муки, ползающих жуков, входных и
вылетных отверстий. При осмотре насаждений уточняются время и причины их ослабления
или повреждения, площадь поврежденных участков, заселенность стволовыми вредителями
и, по возможности, видовой состав последних (допускается по группам - короеды, усачи,
златки, другие стволовые вредители).

В действующих или потенциально возможных очагах размножения короеда - типографа и
других видов стволовых вредителей в качестве дополнительных средств наблюдения могут
использоваться феромонные ловушки.
Задание 2:
Исследование листовых пластинок на явление некроза и хлороза.
Бал

Степень пораженности

0
1
2
3
4

Без признаков поражения
Слабо поврежденные
Повреждения средней степени
Сильно поврежденные
Засохшие

Типичные болезни леса.

Типичные вредители леса.

Определение границ патологических повреждений леса или лесопарка. Текущее
наземное обследование насаждений проводят по ходовым линиям (маршрутам), используя
визиры, просеки, лесные дороги и т.п.; расстояние между ходовыми линиями колеблется от
250 до 1000 м, в таежных условиях - от 2 до 4 км; в неустроенных лесах маршруты
прокладываются по компасу или навигационным приборам. Обследование проводят по
лесотаксационным выделам, расположенным вдоль маршрута. При этом в первую очередь
обследуются насаждения с преобладанием ценных пород или поврежденные. Ходовые
линии, границы выделов и обследованные насаждения наносят на схематический план с
указанием азимута маршрутного хода.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР»
от 16 ноября 2010 г. № 35/11 – 600
Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на
территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар".
Об утверждении Методики оценки компенсационных выплат за вырубку
(повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образования
городского округа "Сыктывкар"
Рассмотрев протест прокурора и руководствуясь Федеральными законами от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», и в целях обеспечения
надлежащего экологического состояния и улучшения благоустройства на территории
муниципального образования городского округа "Сыктывкар"
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории
муниципального образования городского округа "Сыктывкар" согласно приложению № 1.
2. Утвердить Методику оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых
насаждений на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар"
согласно приложению № 2.
2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского
округа "Сыктывкар" от 21.09.2007 № 4/09-75 «Об организации озеленения и охраны зеленых
насаждений муниципального образования городского округа «Сыктывкар»».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар»председатель Совета
С.Н. Ивкин

Приложение № 1
к решению Совета МО ГО «Сыктывкар»
от 16 ноября 2010 г. № 35/11 – 600
ПРАВИЛА
создания, охраны и содержания зеленых насаждений
на территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар"
Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» регулируют вопросы
правоотношения между органами местного самоуправления, юридическими лицами и
гражданами по вопросам создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории
муниципального образования городского округа "Сыктывкар" (далее – МО ГО
"Сыктывкар").

1. Основные понятия
Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного
и искусственного происхождения, расположенные в городской черте.
Озелененные территории - участки земли, на которых располагаются растительность
естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и
объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого,
общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах
которой не менее 70 процентов поверхности занято зелеными насаждениями.
Зеленый массив - участок земли, занятый взрослыми деревьями (не менее 50 экземпляров),
образующих единый полог.
Дерево - многолетнее растение с четко выраженным деревянистым прямостоячим главным
стеблем - стволом диаметром не менее 5 см. на высоте 1,3 см.
Аварийное дерево - дерево, которое по своему жизненному состоянию или
местоположению представляет угрозу для жизни и здоровья человека, сохранности его
имущества, наземных коммуникаций и объектов.
Кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от
деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола.
Травяной покров - газон, естественная травяная растительность.
Заросли - деревья и кустарники самосевного и порослевого происхождения, образующие
единый сомкнутый полог.
Газон – травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав,
являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом
ландшафтной композиции.
Цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или
многолетними растениями.
Городские леса – сформированный и учтенный в государственном кадастре земельный
участок с естественными зелеными массивами, расположенный на территории городского
округа в пределах городской черты, подлежащий освоению в целях сохранения
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и
иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если
это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми
ими полезными функциями.
Парк – сформированный и учтенный в государственном кадастре земельный участок общего
пользования не менее 5 га, представляющий собой самостоятельный архитектурноландшафтный объект, с развитой системой благоустройства, предназначенный для
периодического массового отдыха населения.
Сквер – сформированный и учтенный в государственном кадастре земельный участок
общего пользования небольшого размера, предназначенный для кратковременного отдыха
населения, планировочной организации и декоративного оформления территорий.
Ботанический сад – сформированный и учтенный в государственном кадастре земельный
участок специального назначения, на которой размещается коллекция древесных,
кустарниковых и травянистых растений для научно-исследовательских и просветительских
целей.
Пешеходные аллеи – рядовые посадки вдоль улиц, проспектов.

Живая изгородь – рядовые посадки из кустарников, свободно растущих или формируемых с
целью получения сомкнутых непроницаемых зеленых полос.
Содержание зеленых насаждений - комплекс мероприятий по охране озелененных
территорий, уходу и воспроизводству зеленых насаждений, осуществляемых
собственниками, пользователями и арендаторами озелененных территорий.
Уход за зелеными насаждениями – комплекс агротехнических мероприятий, направленных
на выращивание устойчивых, высокодекоративных зеленых насаждений.
Реконструкция зеленых насаждений - комплекс агротехнических мероприятий по замене
больных и усыхающих деревьев и кустарников, улучшению породного состава, а также
обрезке древесно-кустарниковой растительности.
Охрана зеленых насаждений - система правовых, организационных, экономических и
агрономических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучшение
выполнения насаждениями определенных функций.
Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древеснокустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой
системы травянистых растений, не влекущее прекращение роста.
Незаконная вырубка зеленых насаждений - уничтожение деревьев, кустарников,
травянистого покрова, выполненный без предварительного оформления соответствующих
разрешительных документов и (или) установленного порядка оплаты их восстановительной
стоимости;
Инвентаризация зеленых насаждений – комплекс мероприятий по оценке качества и
количества зеленых насаждений, проводимых в соответствии с утвержденными в
установленном порядке методическими документами.
Компенсационное озеленение уничтоженных или поврежденных.

воспроизводство

зеленых

насаждений

взамен

Действительная восстановительная стоимость зеленых насаждений – стоимостная
оценка типичных видов (категорий) зеленых насаждений, проведенная суммированием всех
видов затрат, связанных с их созданием и содержанием в пересчете на 1 условное дерево,
кустарник, погонный метр и другую удельную единицу.
Компенсационная стоимость зеленых насаждений – стоимостная оценка зеленых
насаждений, устанавливаемая для учета ценности при повреждении или уничтожении,
включая расходы на создание и содержание зеленых насаждений.
2. Виды зеленых насаждений
На территории МО ГО «Сыктывкар» зеленые насаждения подразделяются на следующие
виды:
2.1. зеленые насаждения общего пользования – зеленые насаждения на выделенных в
установленном порядке земельных участках, предназначенных для рекреационных
целей, доступ на которые бесплатен и свободен для неограниченного круга лиц (в том
числе зеленые насаждения парков, городских садов, скверов, зеленые насаждения
озеленения городских улиц);
2.2. зеленые насаждения ограниченного пользования – зеленые насаждения на
земельных участках в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки,
территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки,
образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения.

2.3. зеленые насаждения специального назначения – зеленые насаждения санитарнозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль
автомобильных и железных дорог и т.д.
2.4. зеленые насаждения участков землепользования граждан (собственников
участков).
2.5. естественная древесно-кустарниковая растительность (городские леса).
3. Общие требования к содержанию зеленых насаждений
Соблюдение Правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности среды их
произрастания является необходимым условием создания устойчивых долговечных и
высокодекоративных насаждений в городе.
3.1. В работы по содержанию зеленых насаждений входят:
-полив (в утреннее время не позднее 8-9 часов или в вечернее время после 18-19
часов),
-внесение органических и минеральных удобрений,
-борьба с сорняками,
-рыхление почвы, мульчирование и утепление,
-обрезка кроны деревьев и кустарников, стрижка «живой» изгороди,
-обрезка кроны и рубка деревьев под линиями электропередач,
-посадки деревьев, кустарников с целью восстановления зеленых насаждений,
-валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников,
-уборка упавших и поврежденных деревьев,
-ремонт газонов и клумб с добавлением растительного грунта и посевом трав,
-периодическая стрижка газонов, удаление сорной растительности,
-посадки цветов на клумбы, в вазоны и уход за ними,
-лечение ран, дупел, механических повреждений деревьев,
-защита от вредителей и болезней,
-борьба с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых
насаждений.
3.2. Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских деревьев и
кустарников является обрезка кроны. Различают следующие виды обрезки: санитарная,
омолаживающая, формовочная.
3.2.1. Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и
поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с
другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального
ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы), во
избежание их обламывания и образования ран на стволе. Санитарную обрезку следует
проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода. Крупные ветви необходимо
удалять постепенно, по 1 - 2 ветви в год. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до
здорового места, при этом ветви удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над
«наружной» почкой, не задевая ее.
3.2.2. Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной части,
стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует
проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря на хороший уход,
теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост, образуют
суховершинность. Омолаживающую обрезку деревьев следует проводить постепенно - в

течение 1 - 2 года, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов,
обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, тополь, ива и др., из
хвойных - ель колючая). Обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2 - 3/4
длины. В случае образования большого числа молодых побегов из спящих почек необходимо
произвести прореживание, убрав часть из них. Обрезку производят согласно постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар». К омолаживающей обрезке относится и прием
«посадки на пень», когда дерево или куст спиливаются до основания и остается лишь пень.
Образовавшуюся поросль следует проредить и сформировать одно- или многоствольное
растение. Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в группе, в
«живой» изгороди) проводят периодически по мере появления стареющих и переросших
побегов, потерявших декоративность. Ветви срезают возле молодого побега, а если он
отсутствует, ветвь обрезают целиком - сажают на пень: непривитые кустарники обрезают на
высоте 10 - 15 см от корневой шейки, привитые - на такой же высоте от места прививки.
3.2.3. Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и
сохранения ее, выравнивания высоты деревьев и кустарников, достижения равномерного
расположения скелетных ветвей. При обрезке необходимо учитывать видовые и
биологические особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом,
способность переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек. При
формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке необходим постоянный
контроль за высотой, размером и формой кроны. Периодичность проведения формовочной
обрезки древесных пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется
сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную
обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т.е. с
санитарной обрезкой. У медленнорастущих деревьев формовку крон лучше производить
через 2 - 4 года. Формовочную обрезку деревьев следует проводить ранней весной до
распускания почек или осенью после листопада. «Живые» изгороди и бордюры из
кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов,
увеличения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в
первый год после посадки - ранней весной до начала сокодвижения. Позднее - 3 - 6 раз за
вегетацию по мере отрастания.
3.2.4. Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. Различают
слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезки. У молодых деревьев большинства пород
целесообразно проводить только слабую обрезку (не более 25 - 30% величины годичного
прироста), так как на концах побегов у них закладываются слабые почки. У
средневозрастных деревьев производится умеренная обрезка (до 50% длины годичного
прироста), способствуя получению более густой кроны. Сильную обрезку (60 - 75% длины
годичного прироста) следует производить только у быстрорастущих пород, у которых
отсутствие обрезки или слабая обрезка приводит к быстрому изреживанию кроны.
3.2.5. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне токоведущих инженерных сетей
(проводов) производят организации, эксплуатирующие электрические сети по согласованию
с отделом муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации МО ГО
«Сыктывкар».
3.2.6. При обрезке для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке
(или двух) к вышерасположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания осторожно
опускают на землю. Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется
придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым
срезом, чтобы не застаивалась вода. Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см
необходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной
олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, раны не замазываются.

3.3. Раны, дупла и механические повреждения на деревьях обязательно заделываются. При
заделке дупел удаляют загнившую часть древесины до здоровой, дезинфицируют 5%-ным
раствором железного или медного купороса, покрывают поврежденные ткани изоляционным
составом и цементируют (смесь цемента с песком, щебнем, битым кирпичом). После
затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры
дерева. Механические повреждения зачищают до здорового места, а затем покрывают
садовой замазкой, последнюю рекомендуют приготовлять с добавлением физиологически
активных веществ стимулирующего действия. Лечение дупел у большинства деревьев можно
проводить в течение всего вегетационного периода.
3.4. Побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах запрещается.
Побелка может производиться (только известью или специальными составами для побелки)
на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие
специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых
отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.).
4. Посадка (пересадка) деревьев и кустарников
4.1. Количество, видовой состав и возраст высаживаемых деревьев и кустарников, а также
месторасположение и сроки высадки (пересадки) согласовываются с отделом
муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации МО ГО
«Сыктывкар» в соответствии с планом озеленения города.
4.2. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных
ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо
выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а
также признаков повреждений вредителями и болезнями.
4.3. Категорически запрещается завозить и высаживать в городе деревья и кустарники слабо
развитые, с уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), а также растения с
наличием ран, повреждениями кроны и штамба.
4.4. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих
территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во
время цветения, не допускается.
4.5. Наиболее оптимальным временем посадки растений являются весна и осень, когда
растения находятся в естественном обезлиственном состоянии (листопадные виды) или в
состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.
Весенние посадки следует проводить после оттаивания и прогревания почвы до начала
активного распускания почек и образования побегов. Осенние посадки следует проводить с
момента опадения листьев до устойчивых заморозков. Хвойные породы лучше переносят
пересадку в ранневесеннее время (март - начало апреля) и раннеосеннее (август - начало
сентября).
4.6. Крупномерные деревья и все хвойные растения, а также растения при летней и зимней
пересадках обязательно выкапывают с комом земли. Во время хранения необходимо следить,
чтобы корни находились в достаточно влажной почве и не были оголены.
4.7. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в
строительстве правилами и нормами, в частности, регламентируются расстояния от стен
здания и различных сооружений до места посадки растений.
4.8. Между траншеями с отдельными породами и сортами оставляют разрывы для удобства
прохода и проезда шириной 2 - 2,5 м. Траншеи выкапывают с учетом размеров корневой
системы растений: для деревьев-саженцев глубиной 55 - 60 см, для кустарников - 40 - 45 см,
шириной 0,8 - 1,5 м.

4.9. В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корневой системой должны быть
забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и
траншей засыпается растительный грунт. Корни саженцев следует обмакнуть в земляную
жижу, имеющую вязкую консистенцию. При посадке необходимо следить за заполнением
грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей
грунт в них должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев в яму или
траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли
после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть подвязаны к установленным в
ямы кольям и обильно политы водой. Осевшую после первого полива землю следует
подсыпать на следующий день и вторично полить растения.
4.10. Приемку посадок и определение процента отпада деревьев и кустарников осуществляет
отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации МО ГО
«Сыктывкар».
4.10. Определение процента отпада проводится в следующие сроки:
• для весенних посадок - осенью текущего года;
• для осенних и зимних посадок - осенью следующего года;
• для растений, пересаживаемых с комом в облиственном состоянии, - по их
приживаемости.
5. Права и обязанности землепользователей озелененных территорий.
5.1. Граждане и юридические лица имеют право на:
-пользование зелеными насаждениями города в культурно-оздоровительных и
иных целях с соблюдением требований настоящих Правил и иных правовых
актов;
-получение достоверной информации о количестве и качестве зеленых
насаждений города посредством ведения учета и реестра зеленых насаждений
согласно пункту 7 настоящих Правил.
5.2. Граждане и юридические лица обязаны:
-обеспечивать сохранность зеленых насаждений, производить весь комплекс
агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями на земельных
участках, предоставленных им в временное пользование, аренду, в соответствии
с пунктом 3 настоящих Правил;
-не допускать действий, запрещенных на озелененных территориях согласно
пункту 5.3. настоящих Правил;
-вырубку, обрезку, пересадку, посадку, реконструкцию оформлять в порядке,
установленном пунктом 8 настоящих Правил;
-возмещать вред, причиненный повреждением или уничтожением зеленых
насаждений, в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил;
5.3. На озелененных территориях запрещается:
-повреждать или уничтожать зеленые насаждения, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8.1. настоящих Правил;
-проводить вырубку, обрезку, пересадку, посадку, реконструкцию зеленых
насаждений без разрешения администрации МО ГО «Сыктывкар»;
-осуществлять торговую и предпринимательскую деятельность, устанавливать
палатки и иные сооружения без согласования с отделом муниципального
контроля и охраны окружающей среды администрации МО ГО «Сыктывкар»;
-разбивать огороды, разводить костры, жечь опавшую листву и сухую траву,
совершать иные действия, создающие пожароопасную обстановку;

-осуществлять проезд и стоянку автотранспортных средств, строительной и
дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных
территорий и уходом за зелеными насаждениями;
-ремонтировать, мыть автотранспортные средства, устанавливать гаражи и
тенты типа «ракушка»;
-складировать любые материалы;
-устраивать свалки мусора, снега, льда, за исключением чистого снега,
полученного от расчистки садово-парковых дорожек;
-забивать гвозди, подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки
белья, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды,
колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям и
кустарникам;
-использовать взрывоопасные, огнеопасные и ядовитые вещества, загрязнять и
захламлять территории, иные действия, способные повлечь за собой
повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
-добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие
механические повреждения;
-сбрасывать снег с крыш на участки, занятые деревьями и кустарниками, без
принятия мер, обеспечивающих их сохранность;
-проводить другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям, в
том числе запрещенные настоящим Положением и иными законодательными
актами.
6. Охрана зеленых насаждений
6.1. Общая часть
Охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории МО ГО
«Сыктывкар», независимо от форм собственности на земельные участки, на которых они
расположены. Зеленые насаждения, расположенные на муниципальных землях, в
соответствии с гражданским законодательством являются недвижимым имуществом и
находятся в собственности МО ГО «Сыктывкар». Зеленые насаждения, расположенные на
земельных участках, переданных в собственность граждан и юридических лиц, принадлежат
им на праве собственности.
6.2. Охрана зеленых насаждений при осуществлении градостроительной деятельности
6.2.1. Осуществление градостроительной деятельности на территории МО ГО «Сыктывкар»
ведется с соблюдением требований по охране зеленых насаждений.
6.2.2. При организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства и объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, на участках земли, занятых деревьями и кустарниками, в разделе «охрана
окружающей среды» проектной документации должны содержаться полные и достоверные
сведения о количестве и состоянии деревьев и кустарников, полная оценка воздействия на
них при реализации проекта (количестве вырубаемых, пересаживаемых, сохраняемых
зеленых насаждений).
6.2.3. Расчистка территорий и подготовка их к застройке должны осуществляться с учетом
требований СНиП III – 70 – 75 «Правила производства работ. Благоустройство территорий»
(пункт 2.31).
6.2.4. Строительные организации обязаны принять меры по сбережению всех растений,
отмеченных в проектной документации как сохраняемые:

-установить временное ограждение зеленых массивов и приствольные
ограждения сохраняемых деревьев в виде сплошных щитов высотой 2,0 метра;
-для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3-х метров
от объектов строительства, устраивать вокруг ограждающего треугольника
настил из досок радиусом 1,6 метра;
-при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем
траншеи и корневой системой дерева не менее 3,0 м, а корневой системой
кустарника - не менее 1,5 м;
-при производстве работ «проколом» в зоне корней деревьев и кустарников
работы производить ниже расположения скелетных корней, но не менее 1,5
метров от поверхности почвы;
-при асфальтировании и замощении дорог и тротуаров вокруг деревьев и
кустарников соблюдать размеры приствольных кругов площадью не менее 1,5 м2.
-при наличии на территории хорошего травостоя следует нарезать дернину,
складировать и принимать меры по ее сохранению (полив, притенение) для
последующего использования при устройстве газона.
6.2.5. Сухостойные и аварийные деревья и кустарники, подлежащие вырубке на основании
натурного обследования, вырубаются в первую очередь. Сухостойные деревья выявляются и
маркируются в вегетационный период - с мая по сентябрь включительно, кроме старого
сухостоя (сухостой прошлого года), который можно установить в любое время года.
6.2.6. Деревья и кустарники, годные для пересадки, следует выкопать в соответствии с
правилами и использовать при озеленении данного или другого объекта. Работы по
озеленению должны выполняться только после расстилки растительного грунта, устройства
проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей и
уборки строительного мусора после их строительства.
6.2.7. Расчистка территории от деревьев и кустарников, намеченных к удалению, может
выполняться с их разделкой на месте или в стороне и их последующей вывозкой. Удаление
пней следует производить корчевателями или пнедробилкой. Валка, раскряжевка, погрузка и
вывоз срубленного дерева и порубочных остатков производится в течение суток с момента
начала работ. Хранить срубленные зеленые насаждения и порубочные остатки на месте
производства работ запрещается.
7. Учет зеленых насаждений, реестр озелененных территорий
7.1. На территории МО ГО «Сыктывкар» ведется учет зеленых насаждений в порядке,
установленном администрацией МО ГО «Сыктывкар».
7.2. Учет зеленых насаждений осуществляется на основе материалов инвентаризации
зеленых насаждений, расположенных в границах учетного объекта, в целях определения их
количественных и качественных характеристик.
7.3. Учетным объектом признается земельный участок, имеющий установленные границы и
предоставленный в пользование, владение, распоряжение учреждениям, организациям,
предприятиям, либо физическим лицам - ответственным владельцам.
7.4. На территории МО ГО «Сыктывкар» создается реестр зеленых насаждений, порядок
ведения которого определяется администрацией МО ГО «Сыктывкар».
7.5. Реестр зеленых насаждений представляет собой комплексный свод данных о типах,
видовом составе, количестве зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар», в
целях ведения мониторинга и эффективного управления за состоянием и количеством
зеленых насаждений, обеспечения достоверной информацией граждан и юридических лиц.

7.6. Сводные данные по количеству и качеству зеленых насаждений на территории МО ГО
«Сыктывкар» ежегодно публикуются в газете «Панорама столицы» и размещаются на
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в разделе «отдел муниципального
контроля и охраны окружающей среды».
8. Порядок согласования вырубки, обрезки, пересадки, посадки, реконструкции
зеленых насаждений
8.1. Вырубка, обрезка и пересадка зеленых насаждений на территории города разрешается в
следующих случаях:
-проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных, больных,
ослабленных, погибших деревьев и кустарников) и реконструкции зеленых
насаждений;
-возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
ликвидация их последствий;
-при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта зданий,
строений и сооружений, в том числе инженерных сооружений;
благоустройства территории, утвержденных в установленном порядке;
-необходимость соблюдения нормативного светового режима в жилых и
общественных помещениях, затененных зелеными насаждениями.
8.2. Вырубка, обрезка, пересадка, посадка, реконструкция деревьев и кустарников
осуществляется только на основании и в соответствии с разрешением администрации МО ГО
«Сыктывкар».
8.3. Срок действия разрешения устанавливается до двух лет с учетом планируемых сроков
производства вырубки и пересадки, сложности и объемов работ. По истечении указанного
срока разрешение оформляется вновь.
8.4. Для получения разрешения на вырубку, обрезку, пересадку, посадку, реконструкцию
зеленых насаждений заявителем в администрацию МО ГО «Сыктывкар» представляется
следующая документация:
8.4.1. Для застройщиков:
-обращение от застройщика;
-документ о разрешении на строительство, принятый в установленном порядке;
-дендроплан на стройгенплане (дендроплан - топокарта участка (территории),
на которой нанесены произрастающие на территории и по направлениям
инженерных коммуникаций деревья и кустарники);
-проект благоустройства.
8.4.2. В целях предупреждения причинения материальных и иных видов ущербов (при
необходимости проведения обрезки и санитарных рубок, соблюдения нормативного
светового режима в жилых и общественных помещениях, затененных зелеными
насаждениями, и т.д.), при посадках, пересадках, реконструкции зеленых насаждений от
горожан и юридических лиц необходимо только обращение.
8.5. При осуществлении вырубки и обрезки деревьев и кустарников на площади свыше 1 га
застройщиком дополнительно к документации, изложенной в пункте 8.4.1. настоящих
Правил, предоставляется перечетная ведомость, где указывается количество деревьев и
кустарников, их видовой состав, диаметр, возраст, состояние. Перечетная ведомость
составляется по установленной форме за счет средств застройщика путем заключения им
договора со специализированной организацией.
8.6. В приеме обращения застройщика может быть отказано, если отсутствуют какие-либо
необходимые для представления документы, изложенные в пунктах 8.4.1. и 8.5.

8.7. Отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации МО ГО
«Сыктывкар» на основании представленных документов, надлежаще оформленных в
установленном порядке, в присутствии заявителя производит обследование, отбор и пометку
деревьев и кустарников, составляет акты натурного обследования зеленых насаждений и
производит расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений в размере,
определяемом в соответствии с «Методикой оценки компенсационных выплат за вырубку
(повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» (приложение № 2).
8.8. Порядок и сроки рассмотрения письменного обращения производятся в соответствии с
Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
8.9. Выдача разрешения на работы по содержанию зеленых насаждений производится после
поступления в бюджет МО ГО «Сыктывкар» денежных средств, перечисляемых в качестве
компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых насаждений (при денежной
форме возмещения вреда) или представления гарантийного письма и (или) договора со
специализированной организацией на выполнение работ по компенсационному озеленению
(при натуральной форме возмещения вреда) согласно пункту 10 настоящих Правил.
8.10. Работы по содержанию зеленых насаждений (обрезка, посадка, пересадка, вырубка)
проводятся в соответствии с пунктами 3.2., 4, 6.2. за счет средств застройщика,
собственника, арендатора земельного участка, на котором расположены зеленые насаждения,
путем заключения им договора со специализированной организацией.
8.11. В течение пяти дней после окончания работ по содержанию зеленых насаждений в
письменной форме заявителем сообщается в отдел муниципального контроля и охраны
окружающей среды администрации МО ГО «Сыктывкар» информация о выполненных
работах по вырубке, обрезке, пересадке, посадке, реконструкции зеленых насаждений
согласно условиям выданных разрешений и утилизации древесных остатков.
9. Согласование вырубки зеленых насаждений при ликвидации аварийных и иных
чрезвычайных ситуаций
9.1. В случае необходимости производства вырубки деревьев и кустарников в ходе
ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций вызывают представителя отдела
муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации МО ГО
«Сыктывкар», составляется акт натурного обследования зеленых насаждений с указанием
количества деревьев и кустарников к вырубке (пересадке), заверенный представителями
администрации, организации, устраняющей аварию, балансодержателем территории.
9.2. В аварийных и иных чрезвычайных ситуациях, требующих безотлагательного
проведения соответствующих работ, вырубка деревьев и кустарников производится без
предварительного оформления разрешения.
9.3. Восстановление зеленых насаждений, нарушенных при ликвидации аварии, выполняется
организациями, которые устраняли аварии (пункт 6 решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от
25.12.2007 № 7/12-147 «Об утверждении Правил производства работ по прокладке и
реконструкции инженерных сетей и сооружений, ремонту и строительству дорожных
покрытий и других работ на территории муниципального образования городского округа
«Сыктывкар»»).
10. Компенсационные выплаты и компенсационное озеленение
10.1. Во всех случаях вырубки (повреждения) зеленых насаждений за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил, предусматривается возмещение
компенсационной стоимости зеленых насаждений.

10.2. Установлены две формы возмещения:
-натуральная (компенсационное озеленение)
-денежная (компенсационная выплата)
10.2.1. Натуральной формой возмещения компенсационной стоимости зеленых насаждений
является проведение компенсационного озеленения для создания новых зеленых насаждений
взамен утраченных или приведение их в исходное состояние. Компенсационное озеленение
производится в ближайший сезон, подходящий для высадки деревьев, кустарников, газонов,
цветников (согласно пункту 4.5. настоящих Правил), но не позднее года с момента вырубки
(повреждения) зеленых насаждений. Количество, видовой состав и возраст высаживаемых
зеленых насаждений, а также месторасположение и сроки высадки согласовываются с
отделом муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации МО ГО
«Сыктывкар» в соответствии с планом озеленения города. Работы по компенсационному
озеленению проводятся в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил специализированной
организацией на основании договора с лицом, в интересах которого произведена вырубка
зеленых насаждений, с последующим контролем заказчика за состоянием саженцев, уходом
за ними в течение первого вегетационного периода после высадки. В объемы
компенсационного озеленения входят компенсационная стоимость зеленых насаждений,
стоимость работ специализированной организации, затраты на контроль за состоянием
саженцев, уход за ними в течении первого вегетационного периода после высадки.
10.2.2. Денежной формой возмещения компенсационной стоимости зеленых насаждений
является
компенсационная
выплата.
Компенсационную
выплату
в
размере
компенсационной стоимости зеленых насаждений перечисляют в бюджет МО ГО
«Сыктывкар» граждане или юридические лица, в интересах которых производится вырубка
зеленых насаждений или вследствие противоправных действий которыми нарушены
требования по охране зеленых насаждений, предусмотренные настоящими Правилами,
согласно утвержденной администрацией МО ГО «Сыктывкар» «Методикой оценки
компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории
МО ГО «Сыктывкар» (приложение № 2).
10.3. Компенсационное озеленение осуществляется в случае вырубки (повреждения) зеленых
насаждений в городской черте, компенсационные выплаты – естественной древеснокустарниковой растительности.
10.4. Объемы компенсационного озеленения равноценны денежной форме возмещения
вреда.
10.5. В случае отсрочки платежа или сроков проведения компенсационного озеленения, с
граждан или юридических лиц, в интересах которых производится вырубка зеленых
насаждений или вследствие противоправных действий которых нарушены требования по
охране зеленых насаждений, берется гарантийное письмо с указанием реквизитов
организации, сроков оплаты или проведения компенсационного озеленения, размера
компенсационных выплат или объема компенсационного озеленения согласно расчету
суммы компенсационной стоимости зеленых насаждений, с наличием подписи автора и
должностного лица, в непосредственном ведении которого находятся финансовые вопросы.
11. Вред, не подлежащий возмещению
Не подлежит возмещению вред, причиненный зеленым насаждениям, согласованный в
установленном порядке согласно пункту 8 настоящих Правил, в случаях:
- санитарных рубок и реконструкций зеленых насаждений, удаления аварийных
деревьев и кустарников;

- восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых
помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением нормативов,
утвержденных федеральными органами исполнительной власти;
- ураганов и других разрушительных явлений природы;
- вырубки зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах инженерных
сетей и коммуникаций;
- вырубки лиственных деревьев порослевого и самосевного происхождения, не
подлежащие пересадке, с диаметром ствола до 4 см (с учетом пункта 2.6.
«Методики оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых
насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» (приложение № 2);
- вырубки зеленых насаждений на участках землепользования граждан и
юридических лиц (собственников участков);
- вырубки зеленых насаждений на участках, предоставленных гражданам для
индивидуального жилищного строительства.
12. Контроль в области создания, охраны и содержания зеленых насаждений
Контроль за соответствием проведения работ по вырубке, обрезке, пересадке, посадке,
реконструкции зеленых насаждений условиям выданных разрешений, за выполнением
требований по охране зеленых насаждений и соблюдением установленных правил и
технологий посадки и содержания зеленых насаждений осуществляется отделом
муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации МО ГО
«Сыктывкар».
13. Административная и уголовная ответственность за нарушение требований по
охране зеленых насаждений
В случае выявления фактов незаконной вырубки (повреждения) зеленых насаждений и
естественной древесно-кустарниковой растительности, виновные лица несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к решению Совета МО ГО Сыктывкар»
от 16 ноября 2010 г. № 35/11 – 600
МЕТОДИКА
оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых насаждений
на территории МО ГО «Сыктывкар»
1. Общие положения
1.1. Правовой основой применения настоящей Методики являются: Конституция Российской
Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Лесной кодекс Российской
Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Правила создания, охраны и

содержания зеленых насаждений, ГУП «Академия коммунального хозяйства им. К.Д.
Памфилова». М., 1998 г.; Сборник № 12 укрупненных показателей восстановительной
стоимости внешнего благоустройства и озеленения для переоценки основных фондов
бюджетных организаций, утвержденного приказом Министерства жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР № 445 от 28.09.1971 г. (отдел VIII Зеленые насаждения).
1.2. Методика предназначена для оценки компенсационных выплат за вырубку
(повреждение) зеленых насаждений (далее - ЗН), находящихся на территории МО ГО
«Сыктывкар».
1.2. Методика применяется:
-при исчислении размера компенсационной выплаты в случае незаконной вырубки
(повреждения) ЗН;
-при исчислении размера компенсационной выплаты за вырубку (повреждение) ЗН,
оформленную в установленном порядке;
-при иных случаях, связанных с определением стоимости ЗН.
1.3. Для стоимостной оценки дерева, кустарника, газона, травяного покрова и цветника
используется показатель их компенсационной стоимости.
1.4. Компенсационная стоимость ЗН рассчитывается путем применения к показателям
действительной восстановительной стоимости различных коэффициентов.
1.5. В качестве показателя действительной восстановительной стоимости ЗН используются
нормативные значения затрат, необходимых для создания и содержания наиболее типичных
видов (категорий) ЗН, рассчитанных в текущем уровне цен, исходя из следующих
нормативных документов:
-Сборник № 12 укрупненных показателей восстановительной стоимости внешнего
благоустройства и озеленения для переоценки основных фондов бюджетных
организаций, утвержденного приказом Министерства жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР № 445 от 28.09.1971 г. (отдел VIII Зеленые насаждения);
-ГЭСН – 2001 – 47 «Озеленение. Защитные лесонасаждения»;
-«Нормативно-производственный регламент содержания зеленых насаждений»,
утвержденный приказом Госстроя России № 145 от 10.12.1999г.;
-«Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
Федерации на 2008-2010 годы».
1.6. Нормативы действительной восстановительной стоимости (BC) за вырубку
(повреждение) ЗН утверждаются постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.7. Обследование и исчисление размера компенсационной стоимости ЗН осуществляет
отдел муниципального контроля и охраны окружающей среды администрации МО ГО
«Сыктывкар» в соответствии с порядком исчисления размера компенсационной стоимости
ЗН согласно разделу III настоящей Методики.
2. Классификация и идентификация
компенсационной стоимости

зеленых

насаждений

для

определения

2.1. Для расчета компенсационной стоимости ЗН применяется следующая классификация:
- дерево,
- кустарник,
- газон,
- цветник,

- естественная травяная растительность,
- естественная древесно-кустарниковая растительность.
2.2. Деревья, кустарники подсчитываются поштучно.
2.3. Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах компенсационной стоимости
учитывается каждый ствол отдельно.
Если второстепенный ствол достиг в диаметре 5 см и растет на расстоянии более 0,5 м от
основного ствола на высоте 1,3 м, то данный ствол считается за отдельное дерево.
2.4. Кустарники в группах подсчитываются поштучно.
2.5. При подсчете количества кустарников в живой изгороди количество вырубаемых
кустарников на каждый погонный метр при двухрядной изгороди принимается равным 5
штукам и однорядной - 3 штукам.
2.6. Заросли деревьев и кустарников (деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого
происхождения, образующие единый сомкнутый полог) рассчитываются следующим
образом: каждые 100 кв.м приравниваются к 20 деревьям и (или) кустарникам.
3. Расчет компенсационной стоимости ЗН
3.1. Расчет размеров компенсационной стоимости
производится по формуле:

деревьев и кустарников (КСд)

КСд = ВС1(ВС2) * К, где:
ВС1 - норматив действительной восстановительной стоимости деревьев;
ВС2 - норматив действительной восстановительной стоимости кустарников;
К - коэффициент качественного состояния ЗН;
3.2. Расчет размера компенсационной стоимости травяного покрова (газона, цветника,
естественной травяной растительности) (КСг) производится по формуле:
КСг = ВС3(ВС4) * Х * К, где:
ВС3 - норматив действительной восстановительной стоимости 1 кв. м газона
(естественной травянистой растительности);
ВС4 - норматив действительной восстановительной стоимости 1 кв. м цветника;
Х - площадь изымаемых газонов или цветников, естественной травянистой
растительности (кв. м).
3.3. Расчет размеров компенсационной стоимости естественной древесно-кустарниковой
растительности (КСл) производится согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства», Постановление Правительства
Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности».
4. Коэффициенты, применяемые в расчетах
4.1. Коэффициент качественного состояния ЗН (К):
4.1.1. Коэффициенты
следующим признакам:

качественного

состояние

деревьев

определяются

по

4.1.1.1. К=1,0 - хорошее — деревья здоровые, нормально развитые, облиствение или
охвоение густое, равномерное, листья или хвоя нормальных размеров и окраски;
признаков болезней и вредителей нет; ран, повреждений ствола и скелетных ветвей, а
также дупел нет;
4.1.1.2. К=0,75 - удовлетворительное — деревья здоровые, но с замедленным ростом,
с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, с наличием
незначительных механических повреждений и небольших дупел;
4.1.1.3. К=0,5 - неудовлетворительное — деревья сильно ослабленные, ствол имеет
искривления; крона слабо развита; наличие усыхающих или усохших ветвей; прирост
однолетних побегов незначительный; суховершинные; механические повреждения
стволов значительные, имеются дупла.
4.1.2. Коэффициенты качественного состояния кустарников определяются по
следующим признакам:
4.1.2.1. К=1,0 - хорошее — кустарники нормально развитые, здоровые, густо
облиственные по всей высоте, сухих и отмирающих стеблей нет. Механических
повреждений и поражений болезнями нет. Окраска и величина листьев нормальные;
4.1.2.2. К=0,75 - удовлетворительное — кустарники здоровые, с признаками
замедленного роста, недостаточно облиственные, с наличием усыхающих побегов
(менее 50%), кроны односторонние, сплюснутые, стебли частично снизу оголены;
имеются незначительные механические повреждения и повреждения вредителями;
4.1.2.3. К=0,5 - неудовлетворительные — ослабленные, переросшие, сильно
оголенные снизу, листва мелкая, имеются усохшие ветки (более 50%), слабо
облиственные, с сильными механическими повреждениями, пораженные болезнями.
4.1.3. Коэффициенты качественного состояния газонов определяются по следующим
признакам:
4.1.3.1. К=1,0 - хорошее — поверхность хорошо спланирована, травостой густой,
однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеленый;
сорняков и мха нет;
4.1.3.2. К=0,75 - удовлетворительное — поверхность газона с заметными
неровностями, травостой неровный, с примесью сорняков, нерегулярно стригущийся,
цвет зеленый, доля плешин и вытоптанных мест не превышает 20%;
4.1.3.3. К=0,5 - неудовлетворительное — травостой изреженный, неоднородный,
много широколиственных сорняков, окраска газона неровная, с преобладанием
желтых оттенков, много мха, доля плешин и вытоптанных мест превышает 20%.
4.1.4. Коэффициенты качественного состояния цветников:
4.1.4.1. К=1,0 - хорошее — поверхность тщательно спланирована, почва хорошо
удобрена, растения хорошо развиты, равные по качеству, отпада нет, уход
регулярный, сорняков нет;
4.1.4.2. К=0,75 - удовлетворительное — поверхность грубо спланирована, с
заметными неровностями, почвы слабо удобрены, растения нормально развиты,
имеется незначительный отпад или сорняки (не более 10%), ремонт цветников
нерегулярный;
4.1.4.3. К=0,5 - неудовлетворительное — почвы не удобрены, поверхности
спланированы крайне грубо, растения слабо развиты, имеется значительный отпад и
много сорняков (более 10%).

4.2. Для расчета компенсационной стоимости дополнительно применяются следующие
поправочные коэффициенты (Кп):
4.2.1. Кп=2,0 - за вырубку деревьев и кустарников в парках, скверах, ботанических
садах;
4.2.2. Кп=0,2 - при повреждении деревьев и кустарников, не влекущем прекращение
роста.
4.3. Оценке не подлежат деревья и кустарники с повреждениями свыше 70%, большом
количестве усохших скелетных ветвей, больших механических повреждениях, плохом
санитарном состоянии.
4.4. Компенсационная стоимость установлена без учета НДС.
5. Порядок исчисления размера компенсационной стоимости зеленых насаждений
5.1. Исчисление размера компенсационной
(повреждению), осуществляется в пять этапов:

стоимости

ЗН,

подвергшихся

сносу

5.1.1. первый этап - устанавливается количество и (или) площадь ЗН;
5.1.2. второй этап - определяется видовой состав, измеряется диаметр ЗН;
5.1.3. третий этап – определяется качественное состояние ЗН, степень повреждения.
5.1.4. четвертый этап – определяются поправочные коэффициенты.
5.1.5. пятый этап – производится расчет размера компенсационной стоимости ЗН
согласно разделу III настоящей Методики. Если подсчитываются разные виды зеленых
насаждений, исчисление размера компенсационной стоимости производится отдельно
для каждого из них с последующим суммированием результатов.
5.1.6. шестой этап - оформляется Расчет суммы компенсационной стоимости ЗН.

