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Цель работы: освоение методики расчета восстановительной и 

компенсационной стоимости зеленых насаждений и исчисление размера 

ущерба, вызываемого их повреждением и (или) уничтожением на территории  

города Хабаровска. 

 

Новые экономические условия хозяйствования, обострившаяся 

экологическая ситуация и современные  градостроительные условия в 

Хабаровске сделали актуальным проблему эколого-экономического 

управления зеленым фондом города. Необходима выработка экономических 

рычагов для защиты зеленых насаждений и разработка эколого-

экономических подходов, способствующих охране и рациональному 

использованию зеленых насаждений в городе, а также возмещения убытков 

от их повреждения или уничтожения.  Городские зеленые насаждения и 

естественная растительность относятся к объектам недвижимости (ст. 130 ГК 

РФ), не вовлеченными в рыночный оборот. Данная методика применяется 

для: 

–  разработки системы мероприятий, направленных на улучшение 

содержания и охраны зеленых насаждений и городских лесов для улучшения 

экологической ситуации в г. Хабаровске;  

–  расчетов величины убытков при установлении факта экологического 

правонарушения, повлекшего уничтожение или повреждение зеленых  

насаждений; 

–  стимулирования создания нормативно-правовой базы по содержанию, 

охране и воспроизводству зеленых насаждений и развитию природного 

комплекса города и разработки документов по инвентаризации зеленых 

насаждений города; 

–  подготовки разделов оценки воздействия на окружающую природную 

среду (ОВОС) инвестиционных проектов и их экологической экспертизы для 

стоимостной оценки потенциального ущерба, который может возникнуть при 

осуществлении хозяйственной деятельности на озелененных территориях г. 

Хабаровска; 

–  исчисления размера платежей за санкционированную и 

несанкционированную ликвидацию зеленых насаждений на территории 

Хабаровска; 

– мониторинга объектов зеленого фонда города; 

– в иных случаях, связанных с определением стоимости зеленых 

насаждений на  территории Хабаровска. 

 

Общие сведения. Определение восстановительной стоимости объектов 

городского озеленения 

 

Особенностью затратного метода, применяемого для оценки стоимости 

городской растительности, является учет в структуре показателя их 



восстановительной стоимости не только единовременных затрат по посадке 

деревьев, кустарников и созданию газонов и цветников, но и постоянных 

текущих вложений в содержание зеленых насаждений, осуществляемых при 

регулярном уходе за ними (для деревьев в течение 10 лет, для кустарников – 

7 лет). Это достигается приемом капитализации всех видов ежегодных 

затрат, связанных с уходом за зелеными насаждениями на протяжении 

периода их жизни в городских условиях.  

Оценка зеленых насаждений затратным способом основана на 

применении в теории оценки недвижимости принципа условного замещения 

оцениваемого объекта другим, максимально приближенным к нему по своим 

параметрам и функциональному назначению. Применение  принципа 

замещения к зеленым насаждениям и естественной растительности означает, 

что их стоимость определяется затратами на условное воспроизведение 

деревьев, кустарников, газонов и цветников или естественных растительных 

сообществ, равноценных по своим параметрам оцениваемым объектам. При 

этом в структуру затрат помимо единовременных вложений, связанных 

непосредственно с посадкой, включаются текущие затраты по уходу за 

зелеными насаждениями на протяжении всего периода жизни. 

Ввиду существенных различий в способах и методах ухода за разными 

категориями зеленых насаждений для каждой оценочной группы (деревья, 

кустарники, газоны, цветники) применяется особый (индивидуальный) 

способ определения восстановительной стоимости. 

 

1. Расчет восстановительной стоимости  зеленых насаждений 

 

Определение восстановительной стоимости зеленых насаждений 

следует проводить, основываясь на действительных затратах на их создание 

и содержание. Расчет показателя восстановительной стоимости объекта 

озеленения производится по элементам озеленения отдельно для деревьев, 

кустарников, газонов и цветников.  

Восстановительная стоимость зависит от группы ценности породы, 

возраста растений, состояния, типа посадки, затрат на выращивание и 

осуществляемый уход (таблица 1, 2, 3). Восстановительную стоимость 

объекта озеленения рассматриваем как сумму нормативных затрат на 

создание и содержание объекта до момента оценки.  

Таксы восстановительной стоимости деревьев, кустарников, газонов, 

цветников и напочвенного покрытия подлежит ежегодному увеличению с 

учетом коэффициента индексации в соответствии с постановлениями 

правительства Российской Федерации. 

Восстановительная стоимость (Св) основных видов деревьев, 

кустарников, травянистых растений и естественных растительных сообществ 

приводится в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой 

изгороди или бордюра,  1 м
2
 газона, 1 м

2
 цветника, 1 м

2
  травянистой лесной 

или иной растительности, в рублях.  



Формула расчета восстановительной стоимости для охраны зеленого 

фонда представлена в виде: 

                              Св.  = Ст· Н ·  Ксост. ·Кповр.          (1) 

где: 

Св. – восстановительная стоимость основных видов деревьев, 

кустарников, травянистой растительности, естественных  растительных 

сообществ в городе, применяется в исключительных случаях для расчетов 

платежей за санкционированную вырубку и снос зеленых насаждений в связи 

со строительством и др. мероприятиями, предусмотренным Генеральным 

планом города; 

Ст. – таксовая стоимость основных видов деревьев, кустарников, 

травянистой растительности, естественных  растительных сообществ в 

городе, согласно таксовых табл. 1, 2, 3. 

     Н –  количество уничтоженных деревьев, кустарников, м
2
 газона или 

цветника; 

Ксост. – коэффициент состояния, т.е. коэффициент поправки на текущее 

состояние зеленых насаждений (табл. 4).  

 Кповр.  – коэффициент повреждения растений. При повреждениях 

растений, не влекущих прекращение роста, восстановительная и 

компенсационная стоимость может быть уменьшена на размер ущерба, 

который определяется временем восстановления растения до прежнего 

состояния (табл. 5). 

 
Таблица 1. Таксы восстановительной стоимости  одного дерева, руб. 

 

 

Диаметр 

ствола 

дерева (см) 

на высоте 

1,3 м 

Стоимость, руб. 

I группа ценности II группа ценности III группа ценности 

Липа маньчжурская, 

ель, кедр, сосна, дуб, 

пихта, бархат 

амурский, орех, 

ильм гладкий, ильм 

японский,    груша,  

шелковица 

Абрикос, тополь черный, 

тополь серебристый, 

лиственница, клены, береза 

плосколистная, береза 

даурская, черемухи, липа 

амурская, ясень, яблони, 

рябины 

Клен ясенелистный, 

тополь Симона, 

тополь душистый, 

тополь 

бальзамический, ива 

Пьеро, ива Шверина, 

осина, ильм 

мелколистный 
До 4 1700 1350 1120 

4 2000 1560 1320 

8 2800 2730 2673 

12 3650 3549 3432 

16 4715 4602 4356 

20 5850 5538 5247 

24 6700 6240 5874 

28 7050 6474 5973 

32 7400 6591 6039 

36 7750 6786 6138 

40 7950 6864 6204 

44 8300 7020 6303 

48 8550 7098 6336 

52 9000 7371 6435 

56  9300 7527 6501 

60 9650 7683 6600 

70 и более 9900 7800 6600 



Примечание. 1. Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах каждый ствол 

учитывается отдельно, при условии, что стволы на высоте 0,5 м разведены в пространстве.  

2. Породы деревьев, не перечисленные в таблице, приравниваются к 

соответствующей группе по схожим признакам. В случае особой ценности растения 

(декоративные, редкие, экзотические) по договоренности или соглашению. 

3. Пересчет диаметров стволов основных видов деревьев по сохранившимся пням 

приведен в приложении 1.  
 
Таблица 2. Таксы восстановительной стоимости одного кустарника, деревянистой лианы, 

руб. 

 

 

 

 

 

 

Возраст 

 кустарника, год 

 

Восстановительная стоимость, руб. 

I группа ценности II группа ценности III группа 

ценности 

Можжевельники, туя и ее  

сортовые  формы, кедровый 

стланик, кизильник, 

снежноягодник, гортензия, 

аристолохия маньчжурская, 

клен ложнозибольдов, 

жимолость Маака и 

татарская, аморфа 

калифорнийская, слива 

трехлопастная “сакура”, 

девичий виноград, 

курильский чай, роза 

морщинистая (сортовые 

формы) 

Шиповники, ирга, 

вишни, калины, ку-

рильский чай, 

сирени, спиреи 

инорайонные,  

бересклеты, дерен, 

барбарис, 

чубушники, 

смородины, 

жимолости, клен 

Гиннала, вейгелы, 

боярышники, 

актинидия, 

лимонник 

Ильм 

мелколистны

й, 

пузыреплод-

ник, 

рябинник, 

аборигенные 

виды спирей, 

кустовые ивы  

Кустарники свободно растущие, шт. 

До 5 лет  900 850 810  

5 – 10 лет 1120 1070 1020    

Старше 10 лет 1535 1485 1435    

Живая изгородь однорядная, погонный метр 

3 – 10 лет  950 900 850  

11 – 20 лет 1150 1100 1050  

Старше 20 лет 1100 1050 1000 

Живая изгородь двурядная, погонный метр 

3 – 10 лет  1050 1000 950 

11 – 20 лет  1300 1250 1200 

Старше 20 лет 1200 1150 1100 

Примечание. Виды кустарников и лиан, не перечисленные в табл., приравниваются к 

соответствующей группе по  схожим признакам. 

 
Таблица 3. Таксы восстановительной стоимости газонов (1 м

2
), цветников      (1 м

2
) и 

почвенно-растительного слоя (1 м
2
), руб. 

Элементы озеленения Восстановительная  

стоимость, руб. 

Газоны, м
2
  

            Партерные и рулонные  450,0 

            Обыкновенные и мавританские 142,39 

            Луговые  90,0 

Цветники,  м
2
  



Из однолетников 457,6 

Из многолетников 400,0 

Травяной покров естественного происхождения, м
2
  

проективное покрытие 80-100 %,    90,0 

проективное покрытие 60-80 %        60,0 

проективное покрытие 40-60 %        50,0 

 
Таблица 4.  Характеристика категорий состояния деревьев и кустарников 
Категории 

состояния 

деревьев и 

кустарников 

 

Основные признаки 

 

Дополнительные 

признаки 

Коэффици

ент 

состояния  

(Ксост.) 

1 – 

хорошее 

(нормально 

развитые, 

здоровые) 

Деревья и кустарники 

здоровые с признаками 

хорошего роста и развития. 

Листва (хвоя) зеленая 

блестящая, крона густая, 

прирост текущего года 

нормальный для данной 

породы, возраста, условий 

местопроизрастания и сезона, 

без повреждений. 

Деревья и кустарники с 

формированными или 

омоложенными  кронами без 

признаков ослабления. 

 

 

 

1,0 

2 – 

удовлетвор

ительное 

(ослабленн

ые) 

Листва (хвоя) часто светлее 

обычного, крона 

слабоажурная, прирост 

уменьшен не более чем 

наполовину по сравнению с 

нормальным, до 25 % сухих 

ветвей в кроне. 

Возможны признаки местного 

повреждения ствола 

(незначительные обдиры, 

морозобойные трещины), 

усыхание отдельных ветвей в 

кроне. 

 

 

0,75 

3 – неудов-

летворител

ьные 

(угнетенны

е) 

Листва мельче или светлее 

обычной, преждевременно 

опадает,  хвоя светло-зеленая 

или серовато-матовая, 

прирост уменьшен более чем 

наполовину по сравнению с 

нормальным. Крона ажурная, 

изрежена, листья (хвоя) 

сохранены или частично 

осыпались. Отмечается 

суховершинность. Сухих 

ветвей в кроне до 50-75 %. 

Наблюдается сокотечение и 

наличие волчковых побегов. 

Механические повреждение 

ствола, корневых лап, ветвей, 

объедание хвои. На стволе, 

ветвях и корневых лапах часто 

признаки заселения стволовыми 

вредителями (входные 

отверстия, насечки, буровая 

мука и опилки, насекомые на 

коре, под корой и в древесине, 

наличие вылетных отверстий) и 

поражения грибными 

заболеваниями. 

 

 

 

 

0,5 

Аварийные деревья или “деревья-угрозы” по состоянию или 

местоположению (в соответствии со СНиП 2.07.01-89) подлежат удалению, 

если перевод в другое безопасное жизненное состояние (кустарниковую 

форму) затруднен или невозможен. Оплата восстановительной стоимости не 

производится. 
Таблица 5. Коэффициенты повреждения растений (деревья и кустарники) 

№ 

п/п 

Степень повреждения надземных и подземных 

частей растений 

Коэффициент 

повреждения 



(Кповр.) 

1 Сильное повреждение, приводящее к гибели растения. Ущерб 

равен компенсационоой стоимости 

1,0 

2 Повреждение, при котором восстановительный период составит 

5-10 лет 

0,7 

3 Повреждение, при котором восстановительный период составит 

3-4 года 

0,5 

4 Повреждение, при котором восстановительный период составит 

1 год 

0,2 

2. Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений 

 

Переход от восстановительной стоимости насаждений к 

компенсационной производится с использованием набора поправочных 

коэффициентов, которые позволяют учесть: 

– состояние объектов озеленения и их декоративность; 

– местоположение, определяемое  категорией пользования, охранным 

статусом; 

– близость насаждений к открытым водотокам и водоемам. 

Компенсационная стоимость (Ск) основных видов деревьев, 

кустарников, травянистых растений и естественных растительных сообществ 

приводится в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой 

изгороди,  1 м
2
 газона, 1 м

2
 цветника, 1 м

2
  травянистой лесной или иной 

растительности, в рублях.  

Формула расчета компенсационной стоимости представлена в виде: 

                             Ск. = Св. · Кзн. · Квд. · Кр. · Кдек.       (2) 

где:  

Ск. – компенсационная стоимость основных видов деревьев, 

кустарников, травянистых растений и естественных растительных сообществ 

(в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой изгороди или 

бордюра,  1 м
2
 газона, 1 м

2
 цветника, 1 м

2
  травянистой лесной или иной 

растительности), руб., применяется для расчетов платежей в случаях сноса, не 

предусмотренного Генеральным планом города, а также при 

несанкционированной вырубке  зеленых насаждений. 

Св. – восстановительная стоимость основных видов деревьев, 

кустарников, травянистой растительности, естественных  растительных 

сообществ в городе, согласно расчетных табл. 1, 2, 3 и характеристики 

категорий состояния деревьев и кустарников, согласно табл. 4, 5;  

Кзн. – коэффициент значимости, т.е. коэффициент поправки на 

социально-экологическую, рекреационную значимость зеленых насаждений, 

учитывающий природоохранную, рекреационную  ценность зеленых 

насаждений (табл. 6).   

Кр. – коэффициент размещения зеленых насаждений в зависимости от 

оценочных зон города (табл. 7).  

Кдек.  – коэффициент декоративности, т.е. поправки на высокие 

эстетические свойства растений, например, плакучие, колоновидные кроны, 



сформированные систематическим уходом, неоднократной обрезкой (табл. 

8).  

 Квд.  – коэффициент водоохранной ценности т.е. коэффициент 

поправки на водоохранную значимость зеленых насаждений, учитывающий 

близость насаждений к открытым водотокам (табл. 9).  

 

 

 

 
Таблица 6. Коэффициент  значимости для различных категорий зеленых насаждений 

Хабаровска 

№ 

п/п 

Категории 

объектов 

озеленения 

города 

 

Состав насаждений 

Коэффициент  

значимости   (Кзн.) 

1 Зеленые 

насаждения 

общего 

пользования 

Парки, сады, рощи, скверы, бульвары, 

памятники садово-паркового искусства, 

насаждения вдоль магистральных дорог  

 

2,0 

2  

Зеленые 

насаждения 

ограниченног

о пользования 

Озеленение лечебных, детских, учебных и 

научных учреждений, промышленных 

предприятий, административно-

хозяйственных и других объектов, вне 

зависимости от форм собственности на 

землю 

 

 

1,8 

Озеленение внутриквартальное, придомовое, 

вдоль улиц и дорог местного значения 

 

1,0 

3 Зеленые 

насаждения 

специального 

назначения 

Санитарно-защитные, водоохранные, 

защитно-мелиоративные, противопожарные 

зоны, кладбища, насаждения вдоль железных 

дорог, питомники, дендрарии, сады, 

оранжерейные хозяйства 

 

 

1,5 

4 Природный 

комплекс 

города 

Городские леса, лесопарки, древесно-

кустарниковая, луговая,  болотная 

растительность 

Оценка проводится 

по Постановлению 

правительства РФ 

№ 273 от 8.05.2007 

г. «Об исчислении 

размера вреда, 

причиненного лесам 

вследствие 

нарушения лесного 

законодательства» 

Коэффициент значимости выбирается по максимальному значению. Коэффициент  

значимости  для особо охраняемых природных территорий г. Хабаровска (Приложение 5) 

равен 3,0.  Коэффициент  значимости для пустырей, занятых древесно-кустарниковой 

растительностью, равен  0,2. 

 
Таблица 7. Коэффициент размещения в зависимости от оценочных зон города 



№ 

п/п 

 

Оценочн

ые зоны 

города 

 

Описание границ зон 

Коэффицие

нт 

размещени

я    

(Кр.)  

1

1 

Историк

о-

культур

ный 

центр 

города 

В границах ул. Серышева – Ленина, от набережной Амура до 

ул. Ленинградской. 

 

2,0 

2

2 

Централ

ьная 

зона 

города 

В границах: река Амур – ул. Тихоокеанская – ул. Шелеста – 

ул. Большая – пр. 60-летия Октября – ул. Юности – ул. 

Магистральная – ул. Пионерская – река Амур, территория 

вдоль автомагистралей ул. Карла Маркса - Аэропорт; ул 

Волочаевская – ул. Краснореченская – Владивостокское 

шоссе (до поворота на п. Ильинка); ул. Ленина – ул. 

Калинина – ул. Пионерская – ул. Шевчука – ул. П. Морозова 

(до поворота на п. Ильинка); выезд с моста через реку Амур 

– ул. Трехгорная – Воронежское шоссе – ул. Большая – пр. 

60-летия Октября – ул. Суворова – ул. Пионерская; 

Тихоокеанская; ул. Трехгорная – дорога Восток (до развилки 

на п. Тополево) – Чернореченское шоссе – ул. Карла Маркса. 

   

 

 

 

 

 

1,5 

3 Средняя 

зона 

В границах улиц: от границ центральной зоны  до ул. 

Трехгорная по Воронежскому шоссе (до авиагородка) – по 

Матвеевскому шоссе (до Аэропорта) – по Чернореченскому 

шоссе – район пос. Горького – ул. Целинная – пер. 

Производственный, Южный микрорайон. 

 

 

1,0 

4 Перифер

ийная 

зона 

За границей средней зоны, включая поселки Красная речка, 

Березовка, левобережную часть города. 

 

0,8 

 
Таблица 8. Коэффициенты  декоративности растений (деревья и кустарники) 

№ 

п/п  

 

Показатели декоративности растений 

Коэффициент 

декоративности 

(Кдек.) 

1 Обычные,  нормально развитые растения 

 

1,0 

2 Растения, подвергавшиеся систематическому уходу 

(кроноформирующая обрезка, формовая обрезка кустарников) 

1,5 

3 

 

Садовые формы растений (разнообразные формы крон: 

пирамидальные, плакучие, колоновидные; различная окраска 

листьев: пестролистные формы) 

2,0 

 
Таблица 9. Коэффициент водоохранной ценности 

Зоны Коэффициент водоохранной 

ценности (Квд.)  

Зеленые насаждения, расположенные в 50-ти метровой 

полосе от уреза  воды 
2,0* 

 

Зеленые насаждения, расположенные от уреза воды 

более чем на 50 м 

1,0 



* – Постановление Губернатора Хабаровского края № 218 от  12.04.2002 г. «О 

водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» 

 

 

3. Определение суммарных убытков, причиненных городским зеленым 

насаждениям 

 

Общий размер  убытков, причиненных городу санкционированным и 

несанкционированным сносом зеленых насаждений, исчисляется суммой 

восстановительной и компенсационной стоимости уничтоженных 

(поврежденных) зеленых насаждений. Общие суммарные убытки объектам 

городской растительности складываются из рассмотренных видов потерь 

среди деревьев, кустарников и травяного покрова и определяются 

суммированием убытков по каждому элементу расчетов по формуле: 

∑общ.= ∑дер.+ ∑куст.+ ∑трав.покр. + ∑цвет.      (3) 

где: 

∑общ. – общая сумма убытков, нанесенных городскому озеленению; 

∑дер. – сумма убытков,  понесенных  в результате уничтожения деревьев;  

∑куст. – сумма убытков,  понесенных  в результате уничтожения кустарников;  

∑трав.покр. – сумма убытков, понесенных  в результате уничтожения травяного 

покрова; 

∑цвет. – сумма убытков,  понесенных  в результате уничтожения цветников.  

 

4. Практическая работа 

 
Таблица 10. Варианты заданий 

Вариант Номера задач Вариант Номера задач Вариант Номера задач 

 

1 1, 2, 3, 4, 5 9 3,  6, 9, 15, 20 17 19, 6, 12, 5, 24 

2 6, 7, 8, 9, 10 10 13, 15, 18, 3, 7 18 1, 5, 10, 15, 20 

3 11, 12, 13, 14, 15 11 22, 12, 9,  5, 1 19 4, 8, 12, 16,  22 

4 16, 17, 18, 19, 20 12 4,  1, 15, 19,  23 20 3, 9, 12, 15,  18 

5 1, 3, 5, 7, 9 13 18, 20, 22, 24, 1 21 5, 12, 14, 18, 25 

6 2, 4, 6, 8, 10 14 6, 10, 18, 24, 25 22 1, 16, 23, 19, 11 

7 12, 14, 16, 18, 20 15 4, 6, 11, 17, 20 23 2, 8, 15, 16,  23 

8 21, 22, 23, 24, 25 16 3,  1,  10, 16,  18 24 21, 24, 13, 5, 1 

 

Форма представления отчета 

1. Название, цель работы. 

2. Изучив методику «Оценка восстановительной и компенсационной 

стоимости зеленых насаждений и исчисление размера ущерба, вызываемых 

их повреждением и (или) уничтожением на территории города Хабаровска»  

заполнить табл. 11 в соответствии со своим вариантом: 

 
Таблица 11. Расчет оценки ущерба, вызываемого уничтожением или повреждением 

зеленых насаждений в городе 



№ 

за

да

чи 

Вид, 

порода, 

шт. 

Диам

етр 

ствол

а 

дерев

а, см; 

 

Кол-во 

уничто

женных 

единиц, 

шт., м
2
, 

п.м. 

Н 

Коэфф

ициент 

состоян

ия 

 

Ксост. 

Коэфф

ициент 

повреж

дения, 

 

Кповр.  

Восста

новите

льная 

стоимо

сть, 

руб.  
Св. 

Коэф

фици

ент 

декор

ативн

ости 
 

Кдек. 

Коэфф

ициент 

размещ

ения  

 

 

Кр. 

Коэфф

ициент 

значим

ости 

 

 

Кзн. 

Коэф

фици

ент 

водоо

хранн

ой 

ценн

ости 

Квд. 

Комп

енсац

ионн

ая 

стои

мость

, руб. 
Ск. 

            

            

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пересчет диаметров стволов деревьев по пням 

Пересчет диаметров стволов основных видов деревьев (сосна, липа, 

ясень, орех, дуб, ильм японский, береза плосколистная, осина, тополь) по 

сохранившимся пням приведен в табл. 12. Пересчет диаметров стволов 

основных видов деревьев, не перечисленных в таблице, приравнивается к 

соответствующей группе деревьев по схожим признакам. 

 
Таблица 12.  Диаметры стволов деревьев на высоте 1,3 м, рассчитанные по диаметрам 

сохранившихся  пней  

Диаметр 

пня, см 

 

Диаметр ствола дерева на высоте 1,3 м у разных древесных пород 

 

С Л Я Ор,   Д Ил Бж,   Бб Ос,   Т 

16 12,8 11,9 11,8 11,5 - 12,6 11,2 

20 16,4 14,8 15,3 14,8 13,5 16,0 14,2 

24 20,2 17,7 18,7 18,1 16,7 19,3 17,3 

28 23,6 20,6 22,2 21,4 19,9 22,7 20,4 

32 27,2 23,5 25,6 24,7 23,2 26,1 23,5 

36 30,8 26,4 29,0 28,0 26,4 29,5 26,5 

40 34,3 29,3 32,5 31,2 29,6 32,8 29,6 

44 37,9 32,2 35,9 34,5 32,8 36,2 32,7 

48 41,4 35,1 39,4 37,8 39,2 39,6 35,8 

Шифры древесных пород: С – сосна; Л- лиственница; Я – ясень; Ор – орех; Д – дуб; Ил – 

ильм; Бж – береза желтая (ребристая); ББ – береза белая (плосколистная); Ос – осина; Т – 

тополь. 

 

Уравнение связи диаметров у шейки корня и на высоте груди имеют 

следующий вид: для ильма мелколистного Д1,3 = Д0 х 0,9326 – 3,0816,                   

для тополя бальзамического  Д1,3 = Д0 х 0,9213, где: Д 1,3 – диаметр ствола 

дерева на высоте 1,3 м;   Д0 – диаметр ствола дерева у шейки корня. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примеры расчѐта восстановительной и компенсационной стоимости  

Задача № 1.  



Незаконно срублена одна ель, диаметром 16 см (на высоте 1,3 м) на 

территории городского дендрария, который относится к особо охраняемым 

природным территориям.  

Решение. 

Восстановительная стоимость ели диаметром 16 см на высоте 1,3 м 

составляет 4715 руб. (табл. 1).  

Состояние дерева характеризовалось как хорошее (табл. 4),  Ксост. = 1,0. 

Коэффициент значимости  Кзн. = 3 (табл. 6). 

Коэффициент водоохранной ценности Квд. = 1,0 (табл. 9). 

Коэффициент размещения = 1,5 (табл. 7). 
Таблица  13. Расчѐт ущерба, вызванного уничтожением или повреждением зеленых 

насаждений 

Вид, 

пород

а, шт. 

Диаме

тр 

ствола 

дерева

, см 

Кол-во 

уничтоже

нных или 

поврежде

нных 

единиц, 

шт., м
2
, 

п.м. 

Н 

Восста

новите

льная 

стоимо

сть, 

руб.   

 

Св. 

Коэф

фици

ент 

состо

яния 

 

Ксост.. 

Коэфф

ициент 

декора

тивнос

ти 

 

Кдек.. 

Коэффи

циент 

размеще

ния  

 

 

 

Кр.. 

Коэфф

ициент 

значим

ости 

 

 

Кзн. 

Коэфф

ициент 

водоох

-

ранной 

ценнос

ти 

Квд. 

Компе

нсацио

н ная 

стои-

мость, 

руб. 

Ск. 

Ель  16 1 шт. 4715 1 1 1,5 3 1 21218 

Итого         21218 

В итоге: порубщик заплатит 21218  руб. 

 

Задача № 2.  

Подлежат сносу две сосны (диаметром  20 см, состояние хорошее, 

нормально развитые), растущие на пути прокладки подземного кабеля  вдоль 

городской автомагистрали в историко-культурной части города. Решается 

вопрос: а) снести деревья; б) изменить схему прокладки кабеля. Оценить 

размер ущерба в случае несанкционированного сноса. 

Решение. 

Восстановительная стоимость сосны диаметром 20 см на высоте 1,3 м 

составляет 5850  руб. (табл. 1).  

Ксост. = 1,0. Состояние деревьев характеризовалось как хорошее (табл. 4),  

Кдек . = 1,0 (табл. 8). 

Коэффициент значимости  Кзн. = 2,0 (табл. 6). 

Коэффициент водоохранной ценности Квд. = 1,0 (табл. 9). 

Коэффициент размещения Кр.= 2,0 (табл. 7). 

 
Таблица 14. Расчет ущерба, вызываемого уничтожением или повреждением зеленых 

насаждений 

Вид, 

пород

а, шт. 

Диаме

тр 

ствола 

дерева

, см 

Кол-во 

уничтоже

нных или 

поврежде

нных 

единиц, 

Восста

новите

льная 

стоимо

сть, 

руб.   

Коэф

фици

ент 

состо

яния 

 

Коэфф

ициент 

декора

тивнос

ти 

 

Коэффи

циент 

размеще

ния  

 

 

Коэфф

ициент 

значим

ости 

 

 

Коэфф

ициент 

водоох

ранной 

ценнос

ти 

Компе

нсацио

нная 

стоимо

сть, 

руб. 



шт., м
2
, 

п.м. 

Н 

 

Св. 

 

Ксост. 

 

Кдек. 

 

 

Кр. 

 

Кзн. 

Квд.  

Ск. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сосна 20 2 шт. 5850 1 1 2,0 2 1 46800 

Итого         46800 

В итоге выбор остается за пользователем, за снос двух сосен  придется 

заплатить  46800 руб.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Задачи 

Задача № 1 

 При реконструкции городской привокзальной  площади под снос  попало 

460 деревьев. Среди них:    
Порода 

 

Количество, 

шт. 

Диаметр  

ствола дерева, см 

Состояние 

Ильм мелколистный 250 16  хорошее 

Дуб монгольский 10 22  сухостой 

Тополь черный 50 32  удовлетворительное 

Ясень маньчжурский 50 18  хорошее 

Береза плосколистная 100 20  хорошее 

Растения подвергались систематическому уходу. 

Кустарники: ильм мелколистный* в количестве 390 шт. в хорошем 

состоянии. Снято газонное полотно** на площади 690 м
2
. Оцените размер 

ущерба зеленому фонду города. 

*– кустарники старше 10 лет; **– газон обыкновенный. 

 

Задача № 2 

ООО «Электрические сети», проводя обрезку деревьев под линиями 

электропередач по улице Тихоокеанской, грубо нарушили технологию 

обрезки, снизив высоту обрезки деревьев на 20 % ниже установленного 

технологического регламента, а также нарушив сроки проведения 

омоложения растений. В результате неквалифицированной работы 

работников ООО «Электрические сети» произошло усыхание (в 

последующем  гибель) 25 шт. тополей (диаметр стволов в среднем 36 см, 

состояние хорошее, за растениями 

проводился систематический уход в виде 

формирования крон, подкормок, рыхления 

почвы). Оцените размер ущерба зеленому 

фонду города. 

 

Задача № 3 

В Железнодорожном округе г. Хабаровска 

по улице им. А.М. Горького собственником 

дома № 13 Сидоровым А.А. (в частном 

секторе)  у 4-х старовозрастных тополей, 



растущих на придомовой территории, на высоте от корневой шейки до 1,5 м 

ободрана вся кора. Диаметр стволов в среднем 50 см, состояние хорошее, 

кроноформирующая обрезка и омоложение растений не проводились. В 

результате этих действий произошло усыхание деревьев. Оцените размер 

ущерба. 

 

 

Задача № 4 

В Северном округе г. Хабаровска в районе парка им. 50-летия СССР (ул. 

Тихоокеанская) отмечены незаконные рубки деревьев под строительство 

павильона «Пиво». Разрешение было получено на снос 10 шт. берез 

плосколистных (диаметр стволов 18 см), фактически дополнительно было 

вырублено 23 дерева, среди них: орех маньчжурский – 3 шт., диаметр ствола 

16 см, состояние хорошее; липа амурская – 10 шт., диаметр ствола в среднем 

20 см, состояние хорошее; береза даурская – 10 шт.,  диаметр ствола 28 см, 

состояние хорошее. Оцените размер ущерба. 

 

Задача № 5 

В зоне Топографического техникума (ООПТ города Хабаровска) в 

дубово-ясеневой роще  задержан гражданин К. за рубкой ясеня. В результате 

незаконных действий было спилено 10 стволов ясеня маньчжурского, 

диаметр стволов – 38 см, состояние хорошее. Оцените размер ущерба. 

 

Задача № 6 

В 2006 г. на Уссурийском бульваре при прокладке подземных 

коммуникаций для строящегося административного здания ОАО «Прима» 

были повреждены корни сосен обыкновенных. Повреждение произошло из-

за того, что рабочие вырыли канаву в непосредственной близости от стволов 

деревьев (в нарушение условий проекта). Специалисты Управления дорог и 

внешнего благоустройства города составили акт о нарушении технологии и 

работ и установили наблюдение за состоянием деревьев. В 2007 г. погибли 5 

сосен, среди них: 3 шт., диаметр стволов в среднем – 24 см, состояние 

хорошее, проводился систематический уход за растениями; 2 сосны 

диаметром 20 см, состояние удовлетворительное, проводился 

систематический уход за растениями. Оцените размер ущерба. 

 

Задача № 7 

Жильцами дома № 267 по ул. Краснореченской Ивановым Н.В. и 

Петровым М.В. самовольно были вырублены 2 клена ясенелистных, высотой 

25 м, произрастающих на расстоянии 3 м от фундамента здания. Диаметр 

стволов деревьев в среднем 20 см, состояние хорошее. Оцените размер 

ущерба. 

 



Задача № 8 

При проведении самовольных весенних палов дворниками на 

придомовых территориях (ЖЭУ–32, ул. Трехгорная) были повреждены 

корневые шейки у молодых деревьев кедра корейского (10 шт., диаметр 

стволов в среднем 4 см, состояние хорошее). В результате этих действий 

молодые деревца погибли. Оцените размер ущерба. 

 

Задача № 9 

Руководитель ООО «Старт» самовольно распорядился срубить тополь 

черный под корень, произрастающий на разделительной полосе по улице им. 

Ленина. Из объяснений г-на Серова следовало, что крона дерева закрывала 

рекламный щит компании. Диаметр ствола дерева у корневой шейки 42 см, 

дерево неоднократно подвергалось систематическому уходу. Состояние 

дерева хорошее. Оцените размер ущерба. 
 

Задача № 10 

При проведении газопровода в черте города Хабаровска* было отведено 

в рубку 18000 шт. деревьев, среди них: 
Порода Численность, 

шт. 

Диаметр ствола 

дерева, см 

Состояние 

Дуб монгольский  2000 14 хорошее 

Дуб монгольский 10 22 сухостой 

Ива 10 000 4 хорошее 

Липа 1000 10 хорошее 

Ясень маньчжурский 1000 12 хорошее 

Ильм мелколистный  4000 16 хорошее 

Оцените размер ущерба.  

*– периферийная зона Хабаровска, природный комплекс. 

 

Задача № 11 

При реконструкции парка «Динамо» подлежат вырубке 70 деревьев и 100 

кустарников, среди них: 
Порода Численность, 

шт. 

Диаметр 

ствола, см 

Состояние, возраст 

Деревья    

Дуб монгольский  10 30 сухостой 

Дуб монгольский  10 24 удовлетворительное 

Тополь серебристый 25 20 хорошее 

Ильм мелколистный  25 14 неудовлетворительное 

Кустарники    

Пузыреплодник амурский 50  Хорошее, старше 10 лет 

Спирея амурская 50  Хорошее, старше 10 лет 

Оцените размер ущерба. 

               

Задача № 12 

На строительной площадке* ООО 

«Дальпромстроя» в Южном округе города 



грубо нарушены правила содержания зеленых насаждений. Были засыпаны 

песком, щебенкой и строительным грунтом стволы деревьев. В результате 

ненадлежащего содержания погибли 6 деревьев, среди них: тополь 

бальзамический – 3 шт., диаметр ствола в среднем составил 42 см, состояние 

хорошее, проводилась кроноформирующая обрезка; ясень маньчжурский – 3 

шт., диаметр стволов – в среднем 14 см, состояние хорошее, проводилась 

кроноформирующая обрезка. Кроме того, был сломан ствол одной березы 

даурской (диаметр ствола 18 см, состояние удовлетворительное). Оцените 

размер ущерба. 

*– строительство жилья 

 

Задача № 13 

В Центральной части города при установке рекламного щита нарушено 

газонное покрытие* на площади 28 м
2
.  Оцените размер ущерба. 

*– газон обыкновенный,  сквер. 

 

Задача № 14 

Подана заявка на снос трех тополей черных в  районе автобусной 

остановки на улице им. Серышева для установки газетного киоска. Диаметр 

стволов деревьев в среднем 46 см, состояние хорошее, систематический уход 

проводился. Решите вопрос о том, что экологически оправдано, перенос 

газетного киоска или снос насаждений. Оцените размер ущерба. 

 

Задача № 15 

Задержаны двое подростков, сломавших 2 саженца ясеня маньчжурского 

в парке «Динамо» (ООПТ). Диаметр стволов – 4 см, состояние хорошее. 

Определите размер ущерба. 

 

Задача № 16 

В водоохранной зоне города (набережная города, 

25 м от уреза воды)  гражданином Б. незаконно были 

срублены три сосны обыкновенных для хозяйственных 

нужд. Диаметр стволов распределился следующим 

образом: 1 дерево – 26 см, 2 дерева – по 18 см, 

состояние хорошее. Определите размер ущерба. 

 

Задача № 17 

На территории питомника им. Лукашова (ООПТ г. Хабаровска) в 

результате незаконного отвода земель под строительство коттеджей было 

снесено 100 шт. груш и 250 шт. яблонь. Диаметр стволов в среднем составлял 

20 см, состояние хорошее, систематический уход проводился. Оцените 

размер ущерба. 
 



Задача № 18 

В результате перевода жилого фонда в нежилой на первых этажах зданий 

располагаются магазины, парикмахерские, кафе и рестораны. Такая 

перепланировка требует организации подходов и подъездов к этим 

общественным местам. Например, на улице им. Дикопольцева при 

организации магазина модной обуви проведена перепланировка территории. 

В результате под плановый снос попали 12 деревьев, среди них: 10 ильмов 

(вязов) японских, 5 из которых диаметром по 14 см и 5 растений диаметром 

26 см, состояние хорошее, систематический уход проводился; 2  клена 

ясенелистных, диаметром 20 см, состояние удовлетворительное, уход 

проводился. Кроме того, незаконно были срублены под корень два ильма 

мелколистных*, которые, по мнению администрации, затеняли рекламу 

магазина. Оцените размер ущерба. 

*– диаметр пня у корневой шейки равен 20 см. 

 

Задача № 19 

При устройстве дорожек к магазину на первом этаже жилого здания* 

администрация магазина распорядилась установить ограждения у двух 

тополей. В нарушение существующих правил содержания зеленых 

насаждений площадь приствольного круга у растений составила 0,5х0,5 м, 

вместо установленных Правилами содержания зеленых насаждений в городе 

2х2 м. Через два года деревья погибли. Диаметр стволов в среднем 20 см, 

состояние удовлетворительное, систематический уход проводился. Оцените 

размер ущерба.  

*– Центральный район города, внутриквартальное озеленение. 
 

Задача № 20 

При организации автостоянки* были нарушены 

правила содержания зеленых насаждений г. 

Хабаровска. Растения погибли в результате того, что 

приствольные круги у 4-х ясеней** были покрыты 

асфальтом. Оцените размер ущерба. 

*– поселок Березовка, внутриквартальное 

озеленение;   

**– диаметр ствола равен 40 см. 

 

Задача № 21 

В тополевой роще городской больницы №10 

проведен несанкционированный снос 

старовозрастных тополей в количестве 20 шт. Средний диаметр стволов 

составлял 36 см, состояние хорошее, систематический уход проводился. 

Оцените размер ущерба. 



 

Задача № 22 

Незаконно вырублены  две сосны*, диаметром 16 и 24 см (на высоте 1,3 

м) на территории питомника им. А.М. Лукашева. Оцените размер ущерба. 

*– состояние хорошее, растения нормально развитые;  

** – Центральная часть города. 

 

Задача № 23 

Определите диаметр ствола незаконно срубленного тополя 

бальзамического  при условии того, что диаметр ствола дерева у шейки корня 

составил 52 см. 

 

Задача № 24 

Определите диаметр ствола незаконно срубленного ильма (вяза) 

японского при условии того, что диаметр ствола дерева у шейки корня 

составил 36 см. 

 

Задача № 25 

В период созревания плодов сломаны крупные ветви абрикосов* на 

улице им. И.С. Тургенева. Подростками сильно повреждено 5 деревьев**. 

Оцените размер ущерба. 

*– восстановительный период составляет от 5 до 10 лет; 

**– диаметр ствола дерева равен 16 см, систематический уход 

проводился. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Термины и определения 

 Восстановительная стоимость зеленых насаждений – стоимостная 

оценка типичных видов (категорий) зеленых насаждений и объектов 

озеленения, проведенная суммированием всех видов затрат, связанных с их 

созданием и содержанием, в пересчете на одно условное дерево, кустарник, 

единицу площади, погонный метр и (или) другую удельную единицу. 

Городское зеленое хозяйство (МУП Питомник декоративных культур, 

Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города 

Хабаровска) – административно-хозяйственная структура, обеспечивающая 

административно-техническое руководство, сохранение, использование 

зеленого фонда, его охрану; имеющая свою производственную базу: 

питомники, цветочные хозяйства, автомеханическую базу и прочую 

инфраструктуру.  

Городской лес – лесная растительность естественного и искусственного 

(лесные культуры) происхождения, расположенные на территории города.  

Городская система озелененных территорий – комплекс озелененных 

территорий естественного и искусственного происхождения в пределах 

городской черты разных назначений и видов, имеющей тот или иной уровень 

благоустройства, обеспечивающий наиболее полное использование всего 



полезного потенциала природного комплекса для повышения качества 

городской жизни, улучшения архитектурно-художественного облика города 

и обеспечения экологической защиты горожан. 

Дерево – многолетнее растение с четко выраженным стволом, 

несущими боковыми ветвями и верхушечным побегом. Если дерево имеет 

несколько стволов, то в расчетах каждый ствол учитывается отдельно. 

Защита зеленых насаждений – система правовых, организационных и 

экономических мер, направленных на создание, сохранение и 

воспроизводство зеленых насаждений, озелененных территорий и зеленых 

массивов.  

Зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и 

травянистых растений на определенной территории. Зеленые насаждения 

могут быть как искусственно созданные, так и естественного происхождения. 

Зеленые насаждения – неотъемлемая часть градостроительной структуры 

города и важнейшая часть его природного каркаса. Они являются объектами 

недвижимости (ст. 130 ГК РФ), не вовлеченными в рыночный оборот, и 

входят в систему жизнеобеспечения города как важнейшие средообразующие 

и средостабилизирующие факторы, обеспечивающие комфортность и 

качество среды обитания человека.   

Зеленый фонд города – совокупность кустарниковой и травянистой 

растительности естественного и искусственного происхождения, 

предназначенная для экологической защиты города и организации рекреации 

городского населения, находящаяся в оперативном управлении 

муниципальных органов. Зеленый фонд городского поселения является 

неотъемлемой частью природного комплекса города,  в его состав 

включаются: лесные территории в черте города; участки, образующие 

систему городского озеленения; земли запаса зеленого фонда города; лесные 

территории лесопаркового пояса, переданные в оперативное управление 

администрации городского муниципалитета; зеленые зоны за пределами 

лесопаркового защитного пояса, переданные в оперативное управление 

городского поселения или находящиеся в совместном ведении 

муниципальных органов власти и  государственного управления РФ. 

Земли запаса зеленого фонда (резервные территории). Предназначены 

градостроительными документами для создания объектов территории 

озеленения общего пользования. На этих территориях устанавливается 

особый режим, предусматривающий недопущение капитального 

строительства, которое может сделать невозможным строительство объектов 

озеленения общего пользования. 

Зеленый массив – участок земли, занятый зелеными насаждениями, 

насчитывающий не менее 50 экземпляров взрослых деревьев, образующих 

сомкнутый  полог.  

Капитальный ремонт – замена значительного количества погибших и 

угнетенных деревьев и кустарников с заменой их растениями того же вида,  

омоложение старовозрастных деревьев и кустарников, закладка газонов, 

цветников на значительных по размерам участках.  



Компенсационная стоимость зеленых насаждений – стоимостная 

оценка конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их 

ценности при повреждении или уничтожении, исходя из восстановительной 

стоимости, с учетом  таких факторов, как  местоположение, экологическая и 

социальная значимость объектов озеленения, фактическое состояние 

растений, близость к водным объектам города и др. 

Кустарник – многолетнее многоствольное деревянистое растение, 

ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не 

имеющее во взрослом состоянии главного ствола. 

Мониторинг объектов озеленения городских поселений – 

систематические наблюдения за правильностью использования территории 

объекта, состоянием зеленых насаждений и элементов благоустройства с 

определением рекреационной нагрузки и ее соответствия режиму 

использования, устойчивому для данного объекта. 

Озелененная территория – территория, не менее 70 % поверхности 

которой должно быть занято совокупностью древесно-кустарниковых, 

травянистых, цветочных растений, а также должна иметь напочвенный 

покров. Озелененные территории могут быть как естественного (лесопарки), 

так и искусственного происхождения. Озелененные территории (кроме 

лесов) должны иметь элементы благоустройства (дорожно-тропиночная сеть, 

малые формы архитектуры и т.д. Озелененные территории должны 

выдерживать рекреационную нагрузку без ущерба состоянию древесно-

кустарниковой и травянистой растительности. Для этого обязательным 

условием содержания является проведение систематических мероприятий по 

уходу за растениями и элементами благоустройства. 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования, для которых 

установлен режим особой охраны. 

Охрана зеленого фонда – система организационных и практических 

мероприятий, обеспечивающих сохранение и расширение воспроизводства 

качественных и количественных параметров зеленого фонда, необходимых 

для нормализации экологической обстановки в городских поселениях и 

создания для городского населения благоприятной окружающей среды. 

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 

комплексы, а также объекты естественного и искусственного 

происхождения.  

Повреждение объекта озеленения – причинение вреда растениям, не 

влекущее прекращение роста (потеря декоративности) и элементам 

благоустройства объекта озеленения. 



Текущий ремонт – производимое локально, в небольшом объеме 

устранение или омоложение отдельных деревьев и кустарников, погибших 

или угнетенных в период эксплуатации, вследствие повреждений и 

воздействия  неблагоприятных естественных или антропогенных факторов, с 

последующей заменой теми же видами; восстановление газонов и цветников 

на небольших по размерам сбитых участках с подготовкой почвы и подсевом 

трав.  

Уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых 

насаждений, повлекшее их гибель. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Таблица 15. Список особо охраняемых  природных территорий (ООПТ) в городской черте 

Хабаровска 

Природоохранный объект Округ Площадь, 

га 

Режим 

пользования 

ООПТ краевого значения 

Дендрарий  Южный 11,44 Ограниченный 

Питомник им. А.М. Лукашева Железнодорожный 168,5 Специальный 

Питомник им. П.Г. Шуранова Центральный 2,84 Специальный 

Сад ДальНИИ сельского хозяйства Железнодорожный 34,85 Ограниченный 

Центральный парк КиО Центральный 5,45 Общий 

Парк «Динамо» Центральный 23,94 Общий 

Итого  247,02  

ООПТ местного значения 

Березовая роща по ул. Мате Залке Южный 2,15 Общий 

Детский парк им. Гайдара Центральный 2,41 Общий 

Зеленая роща у топографического 

техникума 

Северный 19,87 Общий 

Железнодорожный парк  

(Детская железная дорога) 

Железнодорожный 1,40 Общий 

Парк им. Ю.А. Гагарина Южный 9,70 Общий 

Парк дома офицеров флота Северный 3,48 Общий 

Парк завода Дальдизель Северный 5,02 Общий 

Парк им. 50-ти летия СССР (район 

катера) 

Северный 20,29 Общий 

Парк окружного дома офицеров 

армии РФ 

Центральный 1,05 Общий 

Парк стадиона им. В.И. Ленина Центральный 29,19 Общий 

Парковая зона в районе спиртзавода Северный 6,06 Общий 

Парковая зона военного санатория 

«Богдановка» 

Северный 14,73 Ограниченный 

Парковая зона детского санатория Северный 7,16 Ограниченный 

Питомник декоративных культур 

(МУП ПДК) 

Железнодорожный 107,47 Специальный 

Роща тополей в районе 10-й 

городской больницы 

Северный 1,03 Общий 

Сквер большого аэродрома Железнодорожный 1,13 Общий 

Сквер дома офицеров на Красной 

речке 

Южный 2,58 Общий 



Сквер у памятника воинам-

арсенальцам 

Северный 0,37 Общий 

Сквер им. Н.К. Гастелло Южный 1,34 Общий 

Сквер у завода им. А.М. Горького Железнодорожный 3,72 Общий 

Сквер ТЭЦ-1 Южный 0,79 Общий 

Итого  241,03  

Всего  488,05  
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