
О ходе работ по реализации Концепции озеленения и 

благоустройства студенческого городка 

 
Тезисы доклада директора студгородка Кленова Ю.М.  

 

- Общая площадь земельного участка Студенческого городка по адресу: 

Сибирский тракт, 37 составляет  - 152 034 кв.м.;  
- общая площадь насаждений составляет - 29161 кв.м.; 

- общая площадь цветников составляет  - 487 кв.м. 

 

 

 Концепция проекта озеленения и благоустройства Студенческого городка 

имени А.Ю.Серова была утверждена на заседании Научно-технического Совета 
УГЛТУ 22.04.2021. План работы по озеленению и благоустройству 

Студенческого городка имени А.Ю.Серова на 2021-2024 г.г. был утверждён 

Решением Учёного Совета от 26.08.2021 протокол № 7. 

В текущим году осуществлены следующие основные мероприятия по 

озеленению студгородка: 
1. Выращено и высажено на территории городка 9792 цветочных 

растений, создан новый цветник напротив входа в колледж, изменена цветочная 

композиция перед УЛК-5. 

2. С участием студентов ИЛП ведётся работа по расчистке территории 
спорткомплекса от древесно-кустарниковой растительности. 

3. С участием студентов ИЛП проводятся работы по уходу за Яблоневым 

садом им. Героя Советского Союза А.А. Шевелева,   

4. При поддержке садового центра «Плантариум» продолжается 



формирование Японского сада – сада камней. 

5. Произведена посадка гортензии в количестве 7 штук напротив главного 

корпуса УГЛТУ. Это от нашей профсоюзной организации.  
6. За летний период производилось кошение газонов на территории студ- 

городка, а также общежития № 2 по улице Ясной и УЛК -8 по улице 

Студенческой, общей площадью  93400 м2 . 

7. Произведены декоративные посадки пузыреплодника в количестве 28 
штук у общежития № 7. 

8. Произведены декоративные посадки барбариса и боярышники в 

количестве 60 штук, 5 кустов клёна гиналла, 3 куста сирени, 1 куст смородины  
и др. 

9. Производится регулярный уход за цветочными культурами и газонами 

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

кустарников. 
 10. Завершена работа по согласованию с Администрацией города 

Екатеринбурга проекта по удалению 179 старовозрастных и больных деревьев 

на территории студгородка. На сегодняшний день спилено и вывезено 80 
деревьев старовозрастного бальзамического тополя с территории Студгородка и 

спорткомплекса. 

В текущим году осуществлены следующие основные мероприятия по 

благоустройству студгородка: 
1. Установлен новый бордюр длинной 28 погонных метров возле 

общежития № 7. 

2. Произведена покраска бордюров, полусфер ограждений, вазонов вдоль 
УПМ, в объёме 800 погонных метров. 

3. С помощью спонсоров привезено 100 кубических метров плодородной 

почвы и 25 вазонов, установленных напротив общежитий № 7,8 и УЛК-2. 

4. Уложено 36 погонных метров тротуарной плитки на подпорной стенке 
возле УКЛ-3. 

5. Спилены старовозрастные деревья и кустарники для расширения 

автостоянки возле общежития № 4. 
6. Произведена замена почвенного грунта во всех цветниках и вазонах. 

7. В целях обеспечения безопасности на территории спорткомплекса 

отремонтировано 30 метров погонных забора. 

9. На всех зданиях учебных корпусов и общежитиях установлены QR-
code 

10. Возле УЛК-3 изготовлена и установлена работниками студ.городка 

место для курения. Планируется изготовить и установить ещё 3 штуки. 

11. Работниками студ.городка в сентябре месяце заменена кровля на 
гараже возле столовой общей площади 49 м. квадратных. 

 

 



План работ по озеленению и благоустройству студенческого городка на 2022-2023 гг. 

№ 

п/п 
Наименование  
мероприятия 

Местоположен
ие 

Срок  
выполнения 

Ответственные 

1 Активизировать работу по заполнению и установке 

QR- кодов на объектах и у отдельных декоративных 

деревьев и кустарников 

Сады, аллеи и т.д. 2022-2023 учебный год Фролова Т.И. 

2 Силами студентов продолжить разработку проект 

системы полива сада, проводить регулярную обрезку 

растений и выращивание рассады для озеленения 

перед УЛК-5 сентябрь-декабрь 2022 г. и 

апрель 2023 г. 

Кайзер Н.В. 

3 Вывезти точки подключения летнего водопровода из 

общ.-3,5, УЛК-4 и УЛК-3 ( для полива яблоневого и 

японского садов.) 

общ.-3,5, УЛК-4 и 

УЛК-3. 

март 2023г Полухин А.Б. 

4 Оптимизировать графики практик учащихся на 

территории студенческого городка, предусмотреть 

участие студентов в озеленительных работах с 20 июля 

по 01 сентября. 

территории 

студенческого 

городка 

с декабря 2022 г. и с 20 июля 

по 01 сентября. 

Николаева И.О. 

5 Изготовить и установить металлические стеллажи по 

индивидуальным размерам в помещении для 

выращивания рассады  

УЛК-2 май-июнь 2023 г. 
 

Клёнов Ю.М. 

6 Завести почвогрунт и речной песок для газонов и 

выращивания рассады  
 УЛК-2 февраль 2023 г. Отдел по 

конкурсам и 

закупкам 

7 Установить подпорную стенку в исторической аллее 

УЛК-7 
УЛК-7 июль 2023 г.; Полухин А.Б. 

8 Продолжить работы по формированию Японского сада 

– сада камней (с использованием декоративных форм 

посадочного материала (сосны горной можжевельника 

и других. 

Японского сада – 

сада камней 

октябрь 2022 г. –  

апрель 2023 г. 

Нагимова Л.Г., 

Чикурова А.Ю. 

9 Посадка в Яблоневом саду розы морщинистой  За УЛК-3 октябрь 2023г. Нагимова Л.Г., 

Чикурова А.Ю. 

10 Продолжить практику разработки и изготовления  

МАФ в рамках учебных практик 
 октябрь 2022 г. – 

 апрель 2023 г. 

Кафедра МОД  



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА: 

1. Признать работу по выполнению Концепции благоустройства и 

озеленения студенческого городка в 2021-2022 учебном году 

____________________. 

2. В рамках реализации Концепции по озеленению и благоустройству 

студенческого городка в 2022-2023 учебном году директору студенческого 
городка и заведующему кафедрой Ландшафтного строительства необходимо:  

- активизировать работу по заполнению и установке QR- кодов на объектах 

(сады, аллеи и т.д.) и у отдельных декоративных деревьев и кустарников 
течение 2022-2023 учебного года; 

- силами студентов (35.03.10) продолжить разработку проекта системы 

полива сада перед УЛК-5 (сентябрь-декабрь 2022 г.), а специалистами дирекции 

студенческого городка провести её установку  (апрель 2023 г.); 
- вывезти точки подключения летнего водопровода из общ.-3,5, УЛК-4 и 

УЛК-3. (март 2023); 

- оптимизировать графики практик учащихся на территории студенческого 
городка (декабрь 2022 г.),  

предусмотреть участие студентов в озеленительных работах с 20 июля по 01 

сентября. 

 - выделить помещение площадью 500 кв. м для выращивания рассады и 
установить в нем  металлические стеллажи по индивидуальным размерам (май-

июнь 2023 г.).  

- завести почвогрунт и речной песок для выращивания рассады (февраль 
2023 г.);   

- провести реконструкцию Исторической аллеи (установить подпорную 

стенку за УЛК-7) (июль-август 2023 г.); 

- продолжить работы по формированию Японского сада – сада камней  с 
использованием декоративных форм посадочного материала (сосны горной, 

можжевельника и других) (октябрь 2022 г. – апрель 2023 г.); 

- посадка в Яблоневом саду розы морщинистой за УЛК-3 (октябрь 2023 г.). 


