
Тезисы доклада директора Студгородка Кленова Ю.М. «О ходе работ по 

реализации Концепции озеленения и благоустройства Студенческого 

городка. Утверждение плана работ по озеленению и благоустройству 

студенческого городка на 2021-2024 гг.» 

 

 Студенческий городок занимает 152034 квадратных метра. 

Непосредственным озеленением территории занимается  Сектор озеленения 

и благоустройства в штатном количестве 4 человека. 

В текущим году осуществлены следующие основные мероприятия по 

озеленению студгородка: 

1. Сотрудниками сектора озеленения в лаборатории при участии 

студентов ИЛП и колледжа в рамках практических занятий выращено и 

высажено на территории городка более 8700 цветочных растений и созданы 

композиции, а именно создан новый цветник напротив входа в колледж, а 

также произведено благоустройство прилегающей территории, изменена 

цветочная композиция перед пятым корпусом. 

2. В рамках программы создания учебных объектов студгородка 

УГЛТУ: 

 а) в сквере им. Н.А. Луганского покрашены лесохозяйственные знаки в 

количестве 9 шт.; 

б) устанавливаются таблички с названиями древесно-кустарниковых 

растений на русском и латинском языках в количестве 30 штук;  

3. С участием студентов ИЛП завершена работа по расчистке 

территории спорткомплекса от древесно-кустарниковой растительности. 

4. С участием студентов проводятся работы по уходу Яблоневого сада 

им. Героя Советского Союза А.А.Шевелева, в частности вырублена 

нежелательная растительность, проведена прополка, производится 

регулярный полив посадок. 

5. Заложен Сквер «Дружбы», посвященный 90-летниму юбилею 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Уральского 

государственного лесотехнического университета. Произведена посадка 90 

саженцев кедра-сосны сибирской. 

6. При кадровой поддержке садового центра «Плантариум»             г. 

Екатеринбург: 

а) заложена ландшафтная композиция «Каменный цветок» из древесно-

кустарниковых растенийнапротив УЛК-5; 

б) произведены облагораживание фотозоны и посадка туи 

декоративных форм на рабатке вдоль главного корпуса УГЛТУ; 

в) начата работа по созданию Японского сада напротив УПМ; 

7. Произведено дополнение аллейных посадок ели. 



8. Перед УЛК-5 разбит цветник в новой конфигурации из однолетних 

растений по рисунку, повторяющих летнюю тень от деревьев и 

подчеркивающих цветение; цветник вписан в существующий план посадок, 

сочетается с живой изгородью из чая курильского.     

9. На территории студгородка с участием студентов ИЛП вырублено и 

вывезено 228 старо возрастных деревьев и кустарников, а также за летний 

период было скошено травы 93400 м2. 

10. Произведены декоративные посадки у общежития №7: туя, айва, 

устройство газона. 

11. Производится регулярный уход за цветочными культурами и 

газонами (прополка, полив, кошение), санитарная и формирующая обрезки 

деревьев и кустарников. 

Постоянно проводится садовниками работа по обрезке деревьев и 

кустарников, скос газонов на территории общежития № 2 по улице Ясной и 

УЛК-8 по улице Студенческой. 

12. Завершается работа по согласованию с Администрацией города 

Екатеринбурга проекта по удалению 179 старовозрастных и больных 

деревьев на территории студгородка. 

13. Получено два разрешения комитета благоустройства города на снос 

аварийных деревьев. В данный момент в Администрацию города поданы 

документы на оформление постановления на реконструкцию зеленых 

насаждений на территории студгородка по адресу: Сибирский тракт 37. 

Также будет произведена посадка 205 деревьев и 290 кустарников. 

В текущим году осуществлены следующие основные мероприятия по 

благоустройству студгородка: 

1. Демонтирован забор из металлического профиля в районе УНПЦ. 

2. Напротив главного корпуса установлен новый бордюр длинной 35 

метров и планируется доделать еще 37 метров. 

3. На территории студгородка и УЛК 2 произведён ямочный ремонт 

асфальтового покрытия (54 квадратных метра), планируется 

заасфальтировать 50 квадратных метров. 

4. Производиться монтаж и установка металлического ограждения в 

авто гараже УГЛТУ. 

5. Начат ремонт крыши склада металлических средств в Студгородке. 

(срок окончания работ до 10 сентября). 

6. Восстановлено 30 метров ограждения на автостоянке для 

обучающихся в 4 общежитии. 

7. Произведена покраска бордюров и полусфер ограждений общей 

площадью 870 погонных метров. 



8. Восстановлено уличное освещение в районе общежития № 7. 

9.  Вывезены заборные плиты в количестве 6 штук и 4 бетонных блока 

напротив УНПЦ в авто гараж. 

10. Привезено 150 кубических метра плодородной земли,  

Для улучшения условий получения качественного образования 

обучающимися в УГЛТУ необходимо продуманное благоустройство и 

озеленение прилегающих к корпусам территории.  

Утверждена Концепция озеленения и благоустройства Студенческого 

городка (решением Научно-методического совета университета от 22.04.2021 

г., протокол № 69, она есть в рассылке) и необходимо разработать план 

озеленения и благоустройства с учетом участия в этой работе работников 

кафедр и обучающихся университета.  

До 2021 года озеленением студгородка занималась лаборатория 

озеленения и благоустройства Института леса и природопользования, 

которая самостоятельно выращивала цветочный посадочный материал. 

План озеленительных работ рассматривался и утверждался на Ученом 

совете ИЛП. Работы по озеленению проводились в рамках практических 

занятий студентов ИЛП, посадочный материал предоставлял учебный лесхоз 

и садовый центр «Плантариум».  

В настоящее время озеленением студгородка занимается сектор 

озеленения студенческого городка, созданный на базе лаборатории 

озеленения и благоустройства ИЛП. В связи с этим требуется коррекция 

планирования озеленительных работ.  

В частности, Дирекция ИЛП в связи с изменением структуры по 

вопросам озеленения выступило с предложением привлекать к работе по 

озеленению не только студентов ИЛП, а рассмотреть возможность равного 

участия студентов остальных институтов в благоустройстве территории 

студенческого городка. Данная работа может проводиться в рамках 

образовательного процесса, например, учебных и производственных практик.  

Объекты насаждения и элементы благоустройства должны выполнять 

не только эстетическую и защитную функции, но и стать элементами 

образовательного процесса.  

Предложения Сектора озеленения и благоустройства в план 

мероприятий по озеленению на 2021-2024 гг. представлены в таблице: 

 

 

 

 

 



Проект 

План работ по озеленению и благоустройству студенческого 

городка на 2021-2024 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Местоположение Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Выборочное удаление 

старовозрастных 

посадок (из яблони 

ягодной) для 

улучшения состояния 

живой изгороди из ели 

обыкновенной, замена 

выпавших в изгороди 

деревьев 

По краю 

центральной 

аллеи, ведущей к 

главному 

учебному корпусу 

сентябрь- 

ноябрь  

2021 г.  

Нагимова Л.Г. 

Чикурова А.Ю. 

2 Завершение работ в 

Японском саду. Расчет 

материалов для 

реализации проекта с 

учетом растений, 

подаренных садовым 

центром 

«Плантариум» г. 

Екатеринбург 

Японский сад сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

Нагимова Л.Г.  

Чикурова А.Ю. 

3 Завершение работ в 

Яблоневом саду 

(посадка розы 

морщинистой, посадка 

газона) 

Яблоневый сад октябрь –

ноябрь  

2021 г. 

Нагимова Л.Г.  

Чикурова А.Ю. 

4 Разработка проекта 

капельной поливочной 

системы на 

практических занятия 

соответствующих 

предметов. Расчет 

коммерческого 

предложения по 

закупке капельной 

поливочной системы  

На практических 

занятиях 

студентов ИЛП 

декабрь  

2021 г. 

Аткина Л.И. 

5 Разработка проектов 

по цветочному 

оформлению 

студгородка 

На практических 

занятиях 

студентов ИЛП 

январь-

февраль 

2022 г. 

Аткина Л.И. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Местоположение Срок 

выполнения 

Ответственные 

6 Продолжение работ по 

установлению 

табличек с названиями 

древесно-

кустарниковых 

растений на русском и 

латинском языках  

На всей 

территории 

студгородка 

до июля 

2022 г. 

Кленов Ю.М. 

7 Пересадка и подсадка 

кустарников и 

многолетних растений 

для преобразования 

существующих 

посадок в группах 

Перед УЛК-5 до июля 

2022 г. 

Нагимова Л.Г.  

Чикурова А.Ю. 

8 1. Обновление посадок 

кустарников  

На всей 

территории 

студгородка 

до июля 

2022 г. 

Нагимова Л.Г.  

Чикурова А.Ю. 

9 Санитарная и 

формирующаяобрезка 

деревьев  

Между 

общежитиями 

6А и 6Б 

до июля 

2022 г. 

Кленов Ю.М. 

10 Косметический ремонт 

детской площадки  

У общежитий 

6А и 6Б 

до июля 

2022 г. 

Кленов Ю.М. 

11 Удаление старых, 

больных деревьев, 

деревьев в аварийном 

состоянии, сухих 

веток, уборка поросли, 

санитарные и 

формирующие 

обрезки, уход за 

газонами  

На всей 

территории 

студгородка 

до ноября 

2020 г. 

Кленов Ю.М. 

12 Завершение расчистки 

от растительности и 

удаление 

старовозрастного 

боярышника; 

демонтаж каменных 

квадратов вокруг 

тополей 

На территории 

спорткомплекса 

до 2024 г. Кленов Ю.М. 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Местоположение Срок 

выполнения 

Ответственные 

13 Замена покрытий на 

устойчивые 

спортивные, создание 

зон для отдельных 

видов спорта, 

современное 

оборудование трибун  

В спорткомплексе до 2024 г. Кленов Ю.М. 

 

 Хотелось бы поблагодарить директора института леса и 

природопользования, а также директора колледжа за предоставление 

студентов для проведения работ по озеленению студенческого городка. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

1. Результаты работы  по реализации Концепции озеленения и 

благоустройства Студенческого городка в 2021 году признать 

удовлетворительными. 

 

2. Утвердить план работ по озеленению и благоустройству Студенческого 

городка на 2021-2024 гг. 

 


