


Правовая основа разработки 
концепции развития зелёного хозяйства 

муниципального образования «Город Березники»

Зеленый фонд города является составной частью природного комплекса города и
включает в себя озелененные и лесные территории всех категорий и видов, образующие
систему городского озеленения в пределах городской черты, а также озелененные территории,
лесные территории за пределами городской черты.

Все зеленые насаждения, расположенные на территории муниципального образования
"Город Березники", независимо от того, в чьем ведении они находятся, образуют единый и
неприкосновенный зеленый фонд муниципального образования "Город Березники".

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация
благоустройства и озеленения территории городского округа относится к вопросам местного
значения. В соответствии со статьей 45.1. Федерального закона №131-ФЗ правила
благоустройства территории муниципального образования могут регулировать вопросы
организации озеленения территории муниципального образования, включая порядок создания,
содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов,
цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями.

Порядок содержания зеленых насаждений в муниципальном образовании «Город
Березники» установлен Правилами благоустройства и содержания территории муниципального
образования «Город Березники», утвержденными Решением Березниковской городской Думы от
26.09.2018 N 440.



Основные нормативные документы в области 
озеленения городских территорий   

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка                    
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная 
редакция СНиП III-10-75.

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. 
Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов.

ГОСТ 28329-89. Озеленение городов. Термины и определения.

ГОСТ 17.8.1.01-86. Охрана природы. Ландшафты.

Правила  создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации,  утвержденные Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153.



Зелёное строительство – сложное, кропотливое искусство, требующее особого чутья и глубокого знания дела. Успех
озеленения будет достигнут только при наличии квалифицированного руководства и крепкой производственной базы. В
Березниках зелёное строительство с самого начала было направлено по верному пути. Здесь начали с подготовки местных
кадров и местной базы озеленения. Ещё в начале строительства нового города подрядная контора
республиканского треста Госзеленстрой, в 1935 году, в Березниках была организована подрядная контора
республиканского треста Госзеленстрой, с 1938 года переданная горсовету. Госзеленстрою был отведен участок в 11
га в черте города по ул.Фрунзе для создания питомника, устройству теплиц. В озеленение применялся метод «питомник-
парк», когда питомник устраивался непосредственно на территории будущего парка, посадка сеянцев или черенков
производится как в обычном питомнике, большая часть которых используется в последующем для реализации, а
незначительная - останется на месте для беспересадочного озеленения этого участка.

В.Л. Миндовский «Зеленое строительство», 1951 г.

В 1992 г. Госзеленстрой ликвидирован, вместо него создано "МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОРЗЕЛЕНСТРОЙ
Г.БЕРЕЗНИКИ», которое базировалось также по ул. Фрунзе, д. 16. Окончательно предприятие, сотрудники которого
квалифицированно занимались объектами зелёного хозяйства г.Березники ликвидировано 15.02.2007 г.

С 2007 г. объекты зелёного хозяйства содержаться подрядными организациями в рамках муниципальных контрактов,
обновление зелёного фонда минимально (в год высаживается 100-110 крупномерных саженцев 4-ой группы, 300-500
кустарников, 300-400 саженцев заготавливается в пригородных лесах для посадки на территориях общеобразовательных
учреждений и придомовых территориях). Актуальным остаётся вопрос удаления аварийных, сухостойных, старовозрастных
зелёных насаждений.

РЯДОВЫЕ ПОСАДКИ ВДОЛЬ УЛИЦ

История. Березники Город Сад



Принципы концепции озеленения муниципального 
образования «Город Березники»

Приближение городской среды к естественной природной среде за счет использования при
озеленении принципов естественных экосистем, имитации природных сообществ, экодизайн.

Ведущая средообразующая роль древесных растений (деревьев и кустарников) при
формировании всех типов насаждений.

Создание массовых локальных зелёных зон шаговой доступности в местах проживания.

Возможность городским жителям отдыхать в черте города: парки и скверы различного
назначения, велосипедные и пешеходные дорожки, в том числе длительных маршрутов через
весь город и т. п.

Поддержание биологического разнообразия озеленения в городе как инструмент
экологического и краеведческого воспитания и образования горожан.

Сохранение в городской черте участков естественных экосистем (прибрежные зоны, сосновый
бор Огурдино и т.п.).

Разработка системы подготовки кадров различной квалификации, обладающих
компетенциями в области озеленения и ландшафтного дизайна.

Увеличение площади озеленённых территорий путём использования под посадку зелёных
насаждений земельных участков, высвобожденных вследствие демонтажа аварийных домов и
неблагоустроенных общегородских территорий.



Разработка системы подготовки кадров различной квалификации, обладающих компетенциями
в области озеленения и ландшафтного дизайна. Организация звена квалифицированных
рабочих зелёного хозяйства (агротехник, дендролог, рабочий зелёного хозяйства) на базе МБУ
«Спецавтохозяйство г.Березники».

Цель концепции: совершенствование системы озеленения 
города для обеспечения экологического благополучия и роста 

удовлетворённости населения городским пространством

Отсутствие специализированного предприятия по зелёному строительству, после посадки 
объекты зелёного строительства содержатся силами разнорабочих.  

Отсутствие регулярного мониторинга объектов зелёного хозяйства, как следствие
несовершенство режима ведения зелёного хозяйства - из-за отсутствия или запаздывания
санитарных рубок, обрезок ветвей, омоложения кустарников, профилактических мероприятий,
фитопатологических обследований, создаются условия для нарушения оптимальной
возрастной структуры насаждений, увеличения количества старовозрастных насаждений,
роста очагов заболеваний.

Инвентаризация зелёных насаждений городских территорий и анализ текущего положения
озелененных городских территорий (систематизация данных инвентаризации в графическом
виде, процентном соотношении состава древесно-кустарниковых насаждений в зависимости от
породы, возраста, состояния, места произрастания).

Формирование системы регулярного мониторинга и содержания существующих зелёных
насаждений для дальнейшего использования органами управления зелёным хозяйством при
планировании мероприятий по озеленению.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ: 



НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОБЪЕКТАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

Общественное обсуждение 
решений по определению 

первоочередности 
озеленения улиц

Обратная связь с жителями,
Организация на официальном сайте администрации 

раздела Березники Город Сад, с дублированием вынесенных на 
общественное обсуждение решений в социальных сетях

Общественное обсуждение 
решений по определению 
объектов реконструкции 

парков, скверов

Возможность внесения 
предложений по озеленению и 

их публичное рассмотрение 
путём голосования

Общественное обсуждение схемы 
«зеленого каркаса» (или «социо-
экологического каркаса») города. 

Дополнение материалов генерального 
плана муниципального образования «Город 

Березники» перечнем объектов местного 
значения в области общественных 

пространств с графическим отображением 
зоны озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса).

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ:



ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ:

Проведение акций общегородского 
значения, в т.ч. по инициативе 

общественных организаций, социальных 
групп, физических лиц, в т.ч. Акции 

«Твоё дерево городу», в рамках которой 
жители могут получить на 

безвозмездной основе саженцы 
деревьев, заготовленные в пригородных 

лесах предприятиями города

Разработка Правил создания и 
охраны зелёных насаждений 

в границах муниципального 
образования «Город Березники», 

включая определение 
рекомендуемого ассортимента 

древесно-кустарниковой 
растительности и доведение до 

общественности



Древесные растения, попадая из питомников в урбанизированную среду, испытывают на себе воздействие целого комплекса
неблагоприятных факторов, включающих в себя недостаток или избыток освещения, воздействие солнечной радиации на
кроны и листовую поверхность, влияние местных ветров и их иссушающее воздействие. В результате нагрева асфальтовых
поверхностей и стен зданий, быстрой ликвидации стока дождевых вод повышается сухость воздуха, что ускоряет процесс
испарения влаги из листьев молодых растений.

На участках магистралей и площадей, жилой и промышленной застройки происходит постоянное уплотнение почвы, ее
загрязнение и снижение плодородия. Наличие автотранспорта, выделение токсических веществ и пыли, аэрозолей различными
источниками — в большей или меньшей степени воздействует на высаженные растения.

Отрицательное воздействие на растения оказывают подземные сети и коммуникации. Существенно влияет дополнительное
освещение крон в ночное время. Растениям наносятся различные механические повреждения. Почва постоянно накапливает
токсичные вещества, которые угнетают рост корней растений. В результате неблагоприятных изменений нарушается
стабильность процессов обмена веществ, снижается интенсивность приростов побегов и нарастания листовой поверхности, т.е.
снижается общая адаптационная способность растения противостоять неблагоприятным условиям среды. В конечном итоге
раньше наступают процессы физиологического старения растения и его отмирания.

Основная задача содержания деревьев и кустарников сводится к систематическому поддержанию растений в
жизнеспособном состоянии, к активизации жизнедеятельности их корневых систем. Следует учитывать
морфологические особенности строения корней растений и характер их залегания и распространения. Для
решения проблемы приживаемости высаживаемых растений необходим квалифицированный уход, в настоящее
время работы по уходу заключаются в удалении отмерших деревьев силами разнорабочих.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗЕЛЁНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(саженцев, в т.ч. крупномерных, кустарников, существующих насаждений)



Выполнение работ по текущему содержанию объектов зелёного хозяйства 



защитные (между тротуаром и транспортным потоком)
гигиенические
психологического воздействия
оптического воздействия
ориентации в условиях смежного пространственного переплетения улиц и площадей

Функции зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог:

Задача насаждений на городских улицах: создание оптимальных санитарно-гигиенических 
и эстетических условий

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИДОРОЖНЫХ ГАЗОНОВ

При выборе типа посадок необходимо руководствоваться категорией автомобильной 
дороги, нормами СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*



ТИПЫ ПОСАДОК ВДОЛЬ УЛИЦ



ТИПЫ ПОСАДОК ВДОЛЬ УЛИЦ



Приведение в нормативное состояние газонов

Устройство придорожных газонов

Устройство мавританских газонов

(в период цветения не стригут, 

скашивание после отцветания

однолетних цветов)

Газон должен быть устроен 

ниже бортового камня на 50 мм

Устройство газонов методом
укладки дернины газонных трав



Приведение в нормативное состояние газонов

Создавать газоны рекомендуется в начале вегетационного сезона (в мае) или в августе. При систематическом поливе посев можно

производить в течение всего весенне-летнего периода (при температуре не выше 25оС).

Создание газона методом укладки рулонной дернины возможно с 1 мая до 01 октября при систематическом поливе (при

температуре не выше 25оС).

Норма высева смеси свежих семян газонных трав на 1 кв.м засеваемой площади определяется всхожестью семян, в среднем

высевается 40 г, при необходимости норма высева семян увеличивается до 60 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных злаковых трав для создания газонных покрытий разных типов 
 

Вид Партерный Обыкновенный Луговой Спортивный Другие 

Мятлик:      

луговой ++<1> ++ ++ ++ ++ 

лесной -<2> ++ ++ - ++ 

болотный - ++ ++ - ++ 

Овсяница:      

луговая +<3> + ++ - ++ 

красная ++ ++ - ++ ++ 

овечья - ++ ++ - ++ 

разнолистная ++ ++  ++ ++ 

тростниковая + + ++ + ++ 

Полевица:      

тонкая ++ ++ - ++ ++ 

белая + ++ - ++ ++ 

Райграс  

пастбищный 

- ++ ++ ++ ++ 

Тимофеевка      

луговая - + + - ++ 

Пырей:       

ползучий - - + - ++ 

бескорневищный - - + - + 

Волоснец  

сибирский 

- - + - + 

Гребенник 

обыкновенный 

- + ++ - + 

Зубровка  

душистая 

- - - - ++ 

Кострец  

безостый 

- - + - + 

Клевер белый - + + + ++ 

Житняк  

сибирский 

- - ++ - ++ 

 

------------------------------------- 

<1> ++ – используется 

<2> - – не используется 

<3> + – рекомендуется 



Наименование улицы

Породный состав 
существующих 

зелёных 
насаждений

Посадка саженцев, в
т.ч. крупномеров в 
период с 2013-2020

Проблемы                  
*специфические для 

данного участка улицы
Пути решения

Дороги I эксплуатационной категории

ул.Пятилетки
от ул.Березниковская
до ул.Юбилейная

тополь (h 3 м), 
берёза, ива, 
рябина, ива  
шаровидная

190 береза бородавчатая
31 рябина
57 липа

1. На отдельных участках 
посадка деревьев невозможна 
по причине отсутствия 
"коридора" свободного от  
инженерных сетей
2. Наличие старовозрастных
тополей (h 3 м) с 
"волчковыми побегами"

3. Наличие воздушных 
электрических линий

4. Существующие деревья 
имеют механические 
повреждения, дупла, раковые 
наплывы, сухие ветки

5. Уход за саженцами 
выполняется разнорабочими, 
сводится к удалению 
отмерших веток, погибших 
саженцев

1. Посадка кустарников, живых изгородей

2. Посадка крупномеров, поэтапное 
удаление старовозрастных 3х метровых 
тополей  с "волчковыми побегами“

3. Формирование кроны высаженных 
крупномеров (стимуляция боковых 
побегов), развитие кроны на высоте 6-15 
м, исключающее касание веток ВЛ

4. Необходима ежегодная инвентаризация 
с выполнением комплекса мероприятий, 
направленных на продление 
жизнеспособного возраста (замазка ран 
садовым варом, внесение удобрений, 
омолаживающая стрижка, вырезка сухих 
веток)

5. Создание звена квалифицированных 
специалистов зелёного хозяйства на базе 
МБУ "САХ"

ул.Ломоносова
от ул.Тельмана
до ул.Мамина-Сибиряка

тополь, 
лиственница, 
берёза

88 липа

ул.Мира
от ул.Большевистская
До ул. Свердлова

тополь, 
лиственница, 
берёза, клен

20 клён остролистный
35 клён гиналла

ул.Юбилейная
от пр. Ленина 
до ул.Пятилетки

шаровидная ива, 
берёза, тополь, 
лиственница

50 ива шаровидная 
210 берёза

пр. Ленина                  
от ул. Тельмана 
до ул. Аксакова

тополь, берёза, 
клен, липа

171 липа мелколистная

ул. Парижской Коммуны
от ул.Мира
до ул.Кала Маркса

тополь, ива 
шаровидная

15 клен остролистный

ул.Юбилейная
от пр. Ленина 
до ул.Пятилетки

шаровидная ива, 
берёза, тополь, 
лиственница

50 ива шаровидная 
210 берёза

*на участке от ул.Мира до 
ул.30 лет Победы рядовая 
посадка старовозрастных
тополей высотой более 25 м

*омолаживающая стрижка тополей 
(обрезка скелетных веток - снижение 
парусности кроны, верхушки 
старовозрастных тополей на высоту 10-15 
м )

пр.Советский
от ж/д переезда 
до ул.Ломоносова

от пр. Ленина 
до ул.Карла Маркса

тополь, липа, 
клён

77 клён остролистный *Рядовая посадка липы 
мелколистной

*Реконструкция 3 способа: 1.подсадка 
крупномерных деревьев при выпаде 
существующих деревьев; 2.подсадка 
кустарника под полог существующих 
посадок; 3.подсадка саженцев деревьев 
под полог существующих посадок

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИДОРОЖНЫХ ГАЗОНОВ



ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИДОРОЖНЫХ ГАЗОНОВ

Наименование улицы

Породный 
состав 

существующи
х зелёных 

насаждений

Посадка саженцев, в т.ч. 
крупномеров в период с 

2013-2020

Проблемы                  
*специфические для 

данного участка улицы
Пути решения

Дороги II эксплуатационной категории

ул.Свердлова
от ул.Челюскинцев до 
ул.Мира

тополь, берёза 40 берёза
10 клён остролистный

см. дороги I 
эксплуатационной 
категории

см. дороги I эксплуатационной 
категории

ул. Льва Толстого
от ул.Гагрина до 
ул.Челюскинцев

тополь, берёза 30 клён остролистный

ул.Карла Маркса
от Пятилетки до 
пр.Советский

клен 
ясенилистный, 
тополь, берёза

10 клён остролистный *На участке от ул.Тельмана
до ул.Пятилетки отсутвуют
посадки саженцев

*Требуется посадка крупномеров, 
кустарников, живых изгородей

ул. 30 лет Победы
от ул. Набережная 
до ул. Юбилейная

клён 
ясенилистный, 
берёза, арония

40 липа
14 берёза



ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИДОРОЖНЫХ ГАЗОНОВ



Наименование улицы Породный состав 

существующих 
зелёных

насаждений

Посадка 

крупномеров 
в периоды 

с 2013-2020

Проблемы                  

*специфические для 
данного участка улицы

Пути решения

Дороги III, IV эксплуатационной категории

ул.Потемина берёза, тополь см. дороги I эксплуатационной 

категории

см. дороги I эксплуатационной 

категорииул.Труда тополь (h 3 м)

ул.Гагрина тополь (h 3 м) 30 берёза повислая

ул.Черепанова тополь (h 3 м), 

лиственница

*На участке от Пятилетки до  

пр.Советский ширина 
придорожного газона 1 -1,5 м, 

расстояние между стволами 

рядовой посадки лиственниц 3-
4 м, подсадка саженцев между 

деревьями невозможна 

*Реконструкция путём подсадки 

крупномерных деревьев при выпаде 
существующих деревьев (лиственница, 

берёза) либо подсадка кустарника под 

полог существующих посадок

ул.Челюскинцев берёза бородавчатая, 

тополь (h 3 м), сосна, 
ель

*Рядовая посадка берёзы 

бородавчатой

*Реконструкция 3 способа: 1.подсадка 

крупномерных деревьев при выпаде 
существующих деревьев; 2.подсадка 

кустарника под полог существующих 

посадок; 3.подсадка саженцев деревьев 
под полог существующих посадок

ул.Парковая акация, тополь, рябина

ул.Свободы тополь (h 3 м) 20 клён остролистный

ул.Олега Кошевого ива, тополь (h 3 м)

ул.Миндовского тополь, лиственница, ива

ул.Мендлеева ива (h 3 м), тополь

ул.Сарычева тополь

ул.Степанова ива, тополь, береза

проезд 

Технологический

тополь, рябина

ул.Фрунзе тополь

ул.Химиков тополь

ул.Циренщикова тополь, клён 

ясенелистный

ул.Коммунистическая берёза, тополь

ул.Гвардейская тополь

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИДОРОЖНЫХ ГАЗОНОВ



Наименование улицы

Породный состав 

существующих 
зелёных 

насаждений

Посадка крупномеров в 

периоды с 2013-2020

Проблемы                 

*специфические для данного 
участка улицы

Пути решения

Дороги III, IV эксплуатационной категории

ул.Огарева тополь, ива

пер.Северный -

ул.Льва Толстого (от 

ул.Тельмана до 
ул.Суворова)

тополь

ул.В.Бирюковой тополь, берёза, 

рябина

ул.Березниковская тополь, клён 

ясенилистный

ул.Ермака тополь, клён 

ясенилистный

ул.Клары Цеткин тополь, клён 

ясенилистный

Дороги частного 

сектора 
муниципального 

образования "Город 

Березники",  в т.ч. 
Усолье

тополь, липа, 

берёза, клён 
ясенилистный, ель

*Большое количество 

старовозрастных деревьев, жалобы 
жителей на угрозу порчи имущества 

в случае падения стволов.  

Посадка ДКР на территории, 
прилегающией к ИЖС, выполняется 

собственниками земельных участков 

без учета охранных зон 
коммуникаций, согласований с 

муниципалитетом. Территории, 

прилегающие к земельным участкам 
ИЖС, возможные для посадок ДКР, 

самовольно заняты под 

складирование стриотельных
материалов, дров и т.п.

*Обновление зелёного фонда:                  

1. Работа с населением по 
исключению самовольного 

захвата муниципальной 

территории, прилегающей к ИЖС;                    
2. Удаление старовозрастных

деревьев, посадка крупномеров, 

саженцев; 
3. Работа с населением о 

необходимости согласования 

ассортимента, мест посадки 
древесно-кустарниковой

растительности

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИДОРОЖНЫХ ГАЗОНОВ



Посадка 
крупномерных 

деревьев (удаление 
старовозрастных

деревьев с корчеванием 
пней до посадок 
крупномеров)

Посадка саженцев 
кустарников

живые изгороди, 
одиночные

Посадка саженцев деревьев
1 группы под полог 

существующих деревьев 
(перспектива замены 

старовозрастных деревьев 
через 10-15 лет)

Омоложение 
старовозрастных деревьев 

породы ива, тополь с 
последующим содержанием 

СПОСОБЫ ОБНОВЛЕНИЯ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

И ПРИДОРОЖНЫХ ГАЗОНОВ



КАРТА СХЕМА Г. БЕРЕЗНИКИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ

Условные обозначения:           - парк  - сквер             - площади             - зеленые зоны



№ 

п/п

Наименование 

объекта
Реконструкция, год

Отметка об установлении 

границ парка, 

кадастровый номер 

земельного участка

Перспективы озеленения

Парки

1 Городской парк Реконструкция выполняется 

поэтапно с 2015 г.

59:03:0400069:55 Подсадка деревьев, кустарников, 

предусмотренных I очередью 

строительства.

Реализация проекта II очереди.

Исключить сплошную рубку. При 

реализации проекта предусмотреть 

удаление только тех 

старовозрастных деревьев, которые 

попадают в зону строительства

2 Комсомольский

парк

I этап реализован в  2014 г.

земельный участок с 

кадастровым номером 

59:03:0400085:1584 выделен 

под размещение гостиницы

59:03:0400085:1736 Удаление только сухостойных

деревьев, работы по санитарной 

обрезке, подсадка саженцев 

деревьев, кустарников, многолетних 

цветников под полог существующих 

деревьев

3 Парк 

им. Чехова

В 2020 г. выполнена 

корректировка проектной 

документации в связи с 

отчуждением  части 

земельного участка под 

застройку жилых 

многоквартирных домов, 

реализация планируется в 

2022г. За счёт привлеченных

дополнительных средств

не установлено При реализации проекта исключить 

сплошную рубку, предусмотреть 

удаление предусмотреть удаление 

только тех старовозрастных

деревьев, которые попадают в зону 

строительства

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, ПЛОЩАДЕЙ, ЗЕЛЁНЫХ ЗОН



Проектная документация разработана в 2014 году ООО «Профи-ГиГант» г. Екатеринбург. Общая
площадь городского парка, подлежащая реконструкции составляет 24 га. Проектной
документацией предусмотрено 2 очереди реконструкции объекта, в том числе: I очередь
реконструкции 10,3 га, II очередь — 13,7 га. При реконструкции I очереди строительства удалено
1500 старовозрастных деревьев породы тополь.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
I ОЧЕРЕДЬ



ВЕДОМОСТЬ ОЗЕЛЕНЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА I ОЧЕРЕДЬ

Ведомость озеленения 

Проект I очереди строительства

Ведомость озеленения 

Фактически высажено по 

результату инвентаризации 

2021 г.

Ведомость озеленения 

Планируется посадка в 2021 г.

Лиственные деревья 520 шт. 

клён ясенелистный 15 шт., берёза 

дальнекарельская 25 шт., берёза обыкновенная 

80 шт., берёза повислая 30шт., яблоня 

декоративная Роялти 150 шт., дуб красный 

северный 5 шт., тополь пирамидальный 150 

шт., вяз гладкий обыкновенный 25 шт., 

черемуха обыкновенная 30 шт., рябина 

обыкновенная 10 шт.

Лиственные деревья 138 шт.

клён ясенелистный 13 шт., 

берёза обыкновенная 11 шт., 

яблоня Недзвецкого 18 шт., дуб 

красный северный  3 шт., 

тополь пирамидальный 66 шт., 

вяз мелколистный 22 шт., 

черемуха обыкновенная 4 шт., 

рябина обыкновенная 1 шт.

Лиственные деревья 363 шт. 
клён остролистный 1 шт., берёза 
повисалая видовая 14 шт., берёза 
обыкновенная 50 шт., берёза повислая
24 шт., яблоня декоративная Роялти 33 
шт., яблоня лесная 26 шт., яблоня 
сибирская 72 шт., черемуха 
обыкновенная 3 шт., черёмуха Маака 5 
шт. рябина обыкновенная 3 шт., тополь 
пирамидальный 58 шт., дуб черешчатый 
2 шт., вяз гладкий 3 шт., липа 
мелколистная 32 шт., ясень 
пеньсилванский 10 шт., груша 
уссурийская 15 шт.

Хвойные деревья 11 шт. 
Лиственница обыкновенная 4 шт., 
ель обыкновенная 7 шт.

Лиственница 1 шт. Хвойные деревья 15 шт.
лиственница обыкновенная 4 шт., 
ель обыкновенная 14 шт.

Кустарники 3035 шт. 

спирея японская низкорослая 800 шт., спирея 

японская среднерослая 950 шт., снежнеягодник

невысокий 250 шт., кизильник блестящий 600 

шт., барбарис Тунберга Атропурпуреа 25шт., 

роза морщинистая 350 шт., сирень 

обыкновенная 30 шт., сирень амурская 30 шт.

Кустарники не высажены. -



Существующие деревья в количестве 1960 шт. представлены породой тополь. Проектом 
предусмотрен снос существующих деревьев в полном объеме, учитывая опыт реконструкции I 
принято решение о вырубке только тех деревьев, которые являются сухостойными и попадают в 
зону строительства.

Ведомость озеленения 

Проект II очереди строительства

Лиственные деревья 1135 шт. 

клён ясенелистный 60 шт., берёза 

бородавчатая 320 шт., яблоня Недзвецкого 

180 шт., дуб красный 25 шт., тополь 

серебристый 360 шт., вяз обыкновенный 80 

шт., черемуха обыкновенная 60 шт., 

рябина обыкновенная 50 шт.

Хвойные деревья 50 шт. 
лиственница обыкновенная  20 шт., ель 
колючая 30 шт.

Кустарники 4350 шт. 

Сирень кустовая 60 шт., сирень привитая 

60 шт., спирея 2700 шт., снежнеягодник

460 шт., кизильник 810 шт. барбарис , 60 

шт., роза краснолистная 200 шт.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
II ОЧЕРЕДЬ



Ведомость озеленения посадок 2014 г.

Лиственные деревья 523 шт. 

Липа 255 шт., дуб 219 шт., клён 17 шт., берёза 21 шт., яблоня Недзвецкого 4 шт., рябина обыкновенная 7 шт.

Хвойные деревья 22 шт. ель колючая 22 шт.

Кустарники 4658 шт. -

Дерен 190шт., сирень 245 шт., спирея 380 шт., чубушник 3843 шт.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО ПАРКА



Реализация разработанных проектов 
реконструкции 

Удаление сухостойных, 
аварийных зелёных 

насаждений, посадка 
крупномеров взамен 

удаленных ДКР

Омоложение старовозрастных
деревьев породы ива, тополь с 

последующим содержанием 

Посадка саженцев деревьев, 
кустарников 1 группы под 

полог существующих деревьев 
(перспектива замены 

старовозрастных деревьев 
через 10-15 лет)

Регулярное фитопоталогическое
обследование, при необходимости 
обработка растений, санитарная 

рубка

Ежегодная санитарная обрезка

Создание «ремиз» (уступка природе, 
место не тронутое человеком, 

воссоздание природного 
ландшафта) на территории парков

Применение цветников 
многолетних растений

Мероприятия по уходу в течение 
первых трёх лет после посадки 

древесно-кустарниковых 
насаждений

ОБНОВЛЕНИЕ НАСАЖДЕНИЙ 
ПАРКОВ, СКВЕРОВ, ОЗЕЛЕНЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ



№ 

п/п

Наименование 

объекта

Реконструкция, год Отметка об установлении 

границ площади, кадастровый 

номер земельного участка

Перспективы озеленения 

Площади

1 пл. Советская 2013 г. 59:03:0400083:299 Содержание существующих деревьев, 

кустарников, подсадка под полог Ивы 

ломкой формы шаровидная

2 пл. Юбилейная 

(зеленая зона стела)

В 2020 г. разработана 

концепция благоустройства 

59:03:0400088:3087 Разработка проектно-сметной 

документации



№ 

п/п

Наименование объекта Реконструкция, 

год

Отметка об установлении границ зоны рекреации, 

кадастровый номер земельного участка/площадь объекта

Скверы

1 Сквер им. Любимова (у ЦУМа) 2013 г. 59:03:0400083:298

2 Сквер им. В.Л. Миндовского - 59:03:0400082:1624

3 Сквер им. А. Решетова 2009 г. 59:03:0400098:427

4 Сквер Первостроителей 2012 г. не установлено

5 Аллея Первостроителей - не установлено

6 Бульвар по ул. Ломоносова - не установлено

7 Треугольный сквер 2009 г. 59:03:0400080:4303

8 Рябиновый сквер 2012 г. 59:03:0400087:5738

9 Сквер у кинотеатра Авангард 2012 г. 59:03:0400081:2395 в границах зелёной зоны выделен земельный

участок 59:03:0400081:65 для размещения объекта временного

использования - летнего кафе

10 Сквер на пересечении ул. Юбилейная и ул.Свердлова

(у строительного техникума)

2015 г. 59:03:0400074:4639

11 Сквер на пересечении ул. Л.Толстого и пр. Советский

(Камень желаний»)

2008 г. не установлено

12 Сквер на пересечение ул. П. Коммуны и ул. Мира за

остановочным комплексом (пл.Торговая)

2017 г. не установлено

13 Сквер по пр. Ленина (между домами № 51 и № 49) - не установлено

14 Сквер на пересечении ул. Циренщикова и

пр.Советский

- в границах зелёной зоны выделен земельный участок 

59:03:0400067:77  для ПИР и строительства в соответствии с видами 

разрешенного использования для общественно-жилой зоны

15 Сквер на пересечении ул. Ломоносова ул. Мамина -

Сибиряка (между д/с № 8 и ул. Ломоносова, 110)

- 59:03:0400037:978

16 Сквер на перекрестке пр. Ленина и ул. Тельмана

(между домами пр. Ленина, 18 и ул. Тельмана, 7)

- не установлено

17 Сквер между ул.Юбилейная, 40 и 42 - 59:03:0400073:154



СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ГРУПП



Устройство скверов, зелёных зон на территории левобережной части г. Березники на месте 
демонтируемых и снесенных многоквартирных жилых домов (перечень будет уточняться и дополняться)

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ОЗЕЛЕНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

№
п
/
п

Назначение 
объекта 
местного 
значения

Наименование
объекта

Краткая
характеристика

объекта

Местоположение 
планируемого 

объекта

Очередность 
озеленения, 

год

Зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории

1

Развитие 

общественных 

пространств

Устройство 

зеленой зоны в 

районе  

ул.Свердлова,45 

в г.Березники

ориентировочно   

0,3 га

На месте снесенного дома: 

ул. Свердлова 45

(2751 кв.м)

г. Березники,                        

ул. Свердлова, 45 

Левобережная 

часть

2021 Не требуется

2

Развитие 

общественных 

пространств

Устройство 

зеленой зоны в 

районе ул. 

Потемина,2 в г. 

Березники

ориентировочно  

0,7 га

На месте снесенного дома: 

ул. Потемина, 2                       

(7100 кв.м)

г. Березники,                       

ул. Потемина, 2 

Левобережная 

часть

2021 Не требуется



№
п
/
п

Назначение 
объекта 
местного 
значения

Наименование
объекта

Краткая
характеристика

объекта

Местоположение 
планируемого 

объекта

Очередность 
озеленения, 

год

Зоны с 
особыми 

условиями 
использования 

территории

3

Развитие 

общественных 

пространств

Устройство 

зеленой зоны 

вдоль 

ул.Пятилетки

ориентировочно 

1,4 га

На месте снесенных домов по 

ул.Пятилетки, 2 (2 368 кв.м), 

ул.Пятилетки, 4 (2 688 кв.м), 

ул.Пятилетки, 6 (2 979 кв.м), 

ул.Пятилетки, 8 (2 755 кв.м), 

ул.Пятилетки, 10 (2 321 кв.м), 

ул.Пятилетки, 12 (1 529 кв.м)

г. Березники,                    

ул. Пятилетки, 

2, 4, 6, 8, 10, 12 

Левобережная 

часть

2021 Не требуется

4

Развитие 

общественных 

пространств

Устройство 

сквера в районе 

ул. Юбилейная  

86,84,82

ориентировочно

1,5 га

На месте снесенного дома по 

ул.Юбилейная, 86 (5394 кв.м), 

а также на месте домов, 

планируемых к сносу:

ул.Юбилейная, 84 (5478 кв.м), 

ул.Юбилейная, 82 (5858 кв.м).

Г. Березники, ул. 

Юбилейная 

86, 84, 82

Левобережная

часть 

2022 Не требуется



Организация общегородских нераспределённых земельных участков в озелененные 
территории для комфортного отдыха горожан

Переориентация пустырей, заросших бурьяном земельных участков, которые ухудшают
качество жизни проживающих рядом людей и нарушают эстетический облик города в скверы,
места отдыха горожан.

№ 

п/п
Наименование объекта Площадь

1 Территория между ж.д. по Ленина, 24 и ул. Короленко 1,034 га

2 Территория напротив ул. Химиков, 8 и дворца спорта «Спектр» 0,86 га

3 п. Нартовка, территория напротив ул. Трапезникова, 2 0,72 га

4 Территория на перекрестке ул. Химиков и пр. Советского, 21 0,25 га 

5
Территория на перекрестке улиц Свердлова и Пятилетки у Свердлова, 6 

и Пятилетки, 96
0,528 га

6 Территория на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ермака 0,2 га

7 Территория в районе ул. Комсомольская, 2 0,1 га

8 Территория в районе ул. Мира, 84 0,24 га

9 Территория между ул. Пятилетки, 101 и 105 0,13 га

10 Территория между ул. Пятилетки 87 и 101 0,094 га

11 Территория в районе ул. Ломоносова, 99, 101 и Юл. Юбилейная, 24, 26 0,643 га

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ОЗЕЛЕНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ



Территория находится на пересечении магистральных улиц города, движение пешеходов осуществляется как со стороны частной
застройки Сёмино и близлежайших многоквартирных домов в сторону остановочного пункта «Комсомольский парк», так и со стороны
детской поликлиники в сторону лаборатории. Движение пешеходов осуществляется по самонатоптанным тропинкам. Благоустройство
территории обеспечит комфортное передвижение горожан, условия кратковременного отдыха.

ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
пересечение ул. Пятилетки и ул. Свердлова 5600 кв.м.



ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

в районе ул. Комсомольская, 2, площадью 1050 кв.м



ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

в районе ул. Мира, 84, площадью 2468 кв.м



ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

сквер между д. Пятилетки, 101 и 105, площадью 1134 кв.м



ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

сквер между д. Пятилетки, 87 и 105, площадью 750 кв.м



АССОРТИМЕНТ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 
для озеленения в МО «Город Березники»

Зимостойкость: 1 – не подмерзают, 2 – подмерзают в холодные зимы только концы однолетних побегов в
молодом возрасте, 3 – значительное подмерзание однолетних побегов в молодом возрасте, 4 – подмерзание
сильное, возможны посадки только в защищенных местах, 5 – ежегодная гибель всей надземной части выше
снегового покрова.

Темп роста: Б – быстрый, Ср – средней энергии, М – медленный.

Класс величины:
деревья: I – первой величины (20 и более, м), II – второй величины (10-20 м), III – третьей величины (5-10 м).
кустарники: I – высокие (2-5 м), II – средней высоты (1-2 м), III – низкие (0,5-1 м).

Отношение к свету: Св – светолюбивое, Ср – со средней потребностью в свете, Т – теневыносливые.

Почвенные условия: П – пески, У – супеси, Л – легкий суглинок, С – средний суглинок, Т – тяжелый суглинок, К –
каменистая, НТ – не требовательная.

Отношение к влаге: Г – гигрофит, ГМ – гигромезофит, МГ – мезогигрофит, М – мезофит, МК – мезоксерофит, К –
ксерофит, КГ – ксерогигрофит (пластичное); \ бз – терпят близкое залегание грунтовых вод; зу – засухоустойчивое.

Газоустойчивость: У – устойчивые, СУ – сравнительно устойчивые, Сл – слабоустойчивые, НУ - неустойчивые.

Объекты озеленения: ЛП – лесопарк, П - парк, С - сад, Ск – сквер, Б – бульвар, У – уличные линейные посадки,
ПГ – придорожные газоны, Вн – внутриквартальные посадки.

Типы садово-парковых насаждений: А – аллеи в парках и садах, Гр – группы и куртины, С – солитер
(одиночные посадки), М – массивы, Ж – живая изгородь, У – ряды вдоль улиц и аллеи в скверах и на бульварах, Оп
– опушки массивов, П – подлесок, Борд. – бордюры, ВЗ – вертикальное озеленение.

- Оптимально для посадок в придорожных газонах






















