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 Проектно-изыскательские работы проводились в 
соответствии с Методикой филиала ФГУП 
«Рослесинфорг» «Севзаплеспроект»:  
 
«Биологическая оценка состояния насаждений, 
ландшафтно-архитектурное обследование и подеревная 
инвентаризация древесно-кустарниковой растительности 
на объектах культурного наследия».  
 

 Методика согласована Комитетом по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории 
и культуры Санкт-Петербурга в 2009 году.  
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  В основе лежит подеревный учет растительности и других 

элементов парковой композиции: газонов, цветников, дорог, 

строений и сооружений, водоемов и проч. 

 

  Цель работы: 

оценка современного состояния; 

выявление исторически ценных деревьев и изменений в 

исторической планировке; 

назначение первоочередных мероприятий по повышению 

биологической устойчивости насаждений и восстановлению 

ландшафтов. 
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Работа проводится в два этапа: полевой и камеральный: 

 

В полевой период составляются журналы с описанием каждого 

дерева – его биометрических параметров (возраст, высота, 

диаметр), особенностей, повреждений.  

Составляются планы инвентаризации. 

Назначаются лечебно–оздоровительные мероприятия для 

больных деревьев, деградированных газонов, заросших 

водоемов и всех парковых элементов. 

 

В камеральный период выполняется обработка полевых 

данных с созданием электронной базы данных. 

Составление различных сводных ведомостей 

Создание электронных планов 

Пояснительная записка 
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Шифр 

и № 

элеме

нтов 

Пло- 

щадь 

(м2) 

Про- 

тя- 

жен. 

(п/м) 

Описание 

элементов 

ситуации 

Порода  
Воз- 

раст 

Вы- 

со-  

та 

Диа-

метр 

Количество 

Особенности Повреждения 

Состояние по группам возраста   

Мероприятия Кол-во 

дер до 40 лет  

куст до 10 лет 

 дер до 100 лет  

куст до 20 лет  

дер св 100 лет  

куст св 20 лет 

Дере- 

вья 

Кус- 

тар-  

нии 

Шт. 

хор. уд. неуд. хор. уд. неуд. хор. уд. неуд. 

      Фрагмент аллеи                                         

З.31 1,0   Дерево в аллее Липа м/л 200 26 68 1     Крона средней густоты, 

ствол сильно наклонен, 

искривлен 

Корневая поросль, 

мхи, сухие ветви 

              1   Обрезать сухие ветви 

Обрезать корневую 

поросль 

1 дер. 

1 дер. 

З.32 1,0   Дерево в аллее Липа м/л 200 28 62 1     Крона средней 

густоты, ствол 

наклонен, искривлен 

Корневая поросль               1   Обрезать корневую 

поросль 

1 дер. 

 

З.33 1,0   Дерево в аллее Липа м/л 200 29 82 1     Крона средней 

густоты, ствол 

слегка наклонен 

Корневая поросль, 

небольшие 

морозобоины, сухие 

ветви 

              1   Обрезка корневой 

поросли 

Лечить 

1 дер. 

1 дер. 

З.34 1,0   Дерево на 

газоне 

Клен о/л 110 26 56 1     Крона 

односторонняя,  

средней густоты. 

Ствол наклонен, 

искривлен, на выс.6 

м развилка. 

Корневая поросль, 

плодовые тела 

грибов в развилке. 

              1   Обрезать корневую 

поросль 

1 дер.  

З.35 0,3   Дерево на 

газоне 

Клен о/л 35 12 16 1     Крона редкая, ствол 

искривлен 

Корневая поросль   1               Обрезать корневую 

поросль 

1 дер. 

З.36 0,5   Дерево на 

газоне 

Клен о/л 100 27 38+42 1     Крона 

односторонняя,  

средней густоты. На 

выс.1м и 5м 

развилки. У диам. 38 

м развилка на 

выс.2.5 м.  

Корневая поросль, 

мхи. 

        1         Обрезка корневой 

поросли 

 

1 дер. 

      рядом Клен о/л 5 1       1       1 шт                   

З.37 0,5   Дерево на 

газоне 

Липа м/л 65 24 32 1     Крона средней 

густоты, 

односторонняя 

Сухие ветви         1         Обрезать сухие ветви 1 дер. 

З.38 14,0   Группа 

кустарника 

Чубушник 

венечный 

20 3     1   Густой         1 к               

З.39 0,3   Дерево на 

газоне 

Вяз шерш. 40 13 18 1     Крона редкая, 

односторонняя 

Усыхает. Большая 

рана по длине 

ствола, сухие ветви 

    1             Убрать 1 дер. 
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  Инвентаризационные описания; 

  Пояснительная записка с таблицами и ведомостями; 

  Ведомость санитарных и ландшафтных рубок; 

  Планы инвентаризации по участкам  М 1:500 и   

общий М1:1000; 

  Опорный дендроплан М 1:500 или 1:1000;. 

  План рубок М 1:500 или 1:1000;  

  План фотофиксации 1:1000 
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  Фиксация и оценка состояния территории объекта на 

определенный период времени; 

  Материал для составление технологических карт по 

уходу за насаждениями; 

  Основа для разработки проектов восстановления и 

формирования ландшафтов, проектов благоустройства;  

  Основа для рабочего проектирования. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


