
Тезисы доклада заведующего лабораториями Чикурова А.Ю. «О ходе 

работ по реализации Концепции озеленения и благоустройства 

Студенческого городка. Утверждение плана работ по озеленению и 

благоустройству студенческого городка на 2021-2024 гг.» 

 

Концепция проекта озеленения и благоустройства студенческого 

городка УГЛТУ утверждена научно-техническим советом 22 апреля 2021 

года. Основная идея – придание всем элементам планировочной структуры 

системы озеленения студгородка кроме санитарно-гигиенических и 

декоративно-эстетических еще и образовательных функции. 

Функциональнаятерритория студгородка образует непрерывный зеленый 

массив связывающий отдельные тематические площадки «Сады»: 

1. Лесной – пейзажно-ландшафтной перед УЛК 1. 

2. Японский сад – за УЛК 1 перед УПМ. 

3. Декоративный – перед УЛК 5. 

4. Яблоневый сад 

5. Спортивный сад – спорткомплекс 

6. Семейный – общежитие 6а и 6б. 

7. Выставочный – площадка для демонстрации творческих 

возможностей студентов.  Во дворе общежитий 1,4,5. 

8. Геопластика – ландшафтный участок преобразования 

антропогенных элементов. 

9. Историческая аллея. 

10. Сад им Л.И. Вигорова. 

Сады будут объединены единым маршрутом – зеленой линией. На корпусах 

вдоль зеленой линии будут установлены таблички с QR кодом. 

В июле начато согласование проекта реконструкции зеленых 

насаждений на территории студгородка УГЛТУ. В начале августа проект 

реконструкции согласован с комитетом благоустройства Администрацией 

города Екатеринбурга. Сейчас готовиться постановление Главы 

Администрации о сносе деревьев потерявших декоративные качества. 

Подготовлен план сноса зеленых насаждении. Согласно плану будет снесено 

179 деревьев и 28 кустарников. Так же подготовлен план посадок зеленых 

насаждений в котором запланировано высадить 205 деревьев и 290 

кустарников. 



Видеться работа по дальнейшему созданию яблоневого сада. Проектом 

предусмотрена посадка красивоцветущих кустарников Чубушника венечного 

3 штуки, спиреи Вангутта 5 штук и Миндаля 3 штуки, с комом 0,5×0,5 с 

добавлениемрастительной земли. Так же предусмотрена посадка Розы 

морщинистой 100 штук с комом 0,3×0,3, и устройство газона на территории 

яблоневого сада, а именно  1000 квадратных метров. Приблизительная 

стоимость работ около 700 тысяч рублей. 

Будет продолжена работа по созданию японского сада, который 

базируется на трех основных постулатов, а именно  сочетание камня и воды, 

асимметричность зонирования и использование местных растений. Тема 

нашего японского сада – «Сад камней и сад растений». Предлагается создать 

сухой ручей из голубой мраморной крошки с примыкающими к нему 

островками из щебеночной отсыпкии песчяно-галичными островами с 

расположенными на них камнями. Сад деревьев создаётся вокруг сухого 

ручья. Высаживаются Клен татарский 3 штуки, Миндаль 3 штуки, Орех 

маньчжурский 1 штука, Магония Поддуболистная 5 штук. Используется 

голубая мраморная крошка толщиной 3-5 миллиметров, гравий, щебень, 

галька диаметром 50-70 миллиметров, песок речной, геотекстиль, садовый 

бордюр. В общей сложности на выполнение работ необходимо около  2 

миллионов рублей. 

В начале 2022 года будут разработаны рабочие проекты территорий 

геопластики, лесного и декоративного садов.  

Для непосредственной разработки проектов озеленения и цветников 

Сектору озеленения необходимо выделить Мощный компьютер с 

необходимым программным обеспечением. 

Также необходимо оборудовать лабораторию цветоводства 

металлическими стеллажами и дополнительным освещением.  

Спасибо за внимание, мой доклад окончен. 


