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Аннотация. В данной статье приводится анализ территории православного детского 

лагеря при Свято-Троицком храме города Йошкар-Олы Республики Марий Эл, указаны 

местоположение, характеристика объекта, произведено распределение баланса сущест-

вующей и проектируемой территории. Авторами представлены результаты инвентари-

зации зеленых насаждений, где указано количественное и процентное содержание хвой-

ных и лиственных древесно-кустарниковых пород, а также распределение таксонов по 

типам посадок. По итогам обследования выявлено процентное соотношение общей пло-

щади и зеленых насаждений. 
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Православный детский лагерь при Свя-

то-Троицком храме (в дальнейшем объект) 

[1] расположен в Медведевском районе 

Республики Марий Эл (Азяковское участ-

ковое лесничество, Кучкинский лесной 

участок), в 35 км. недалеко от города 

Йошкар-Ола. Объект расположен рядом с 

озером Чока-Ер (перевод «марийский» – в 

густой чаще), водоем имеет овальную 

форму размером 200х150 м, глубина 23 м, 

прозрачности воды нет. Чока-Ер находится 

в левобережье реки Большая Кокшага, не-

далеко от ее притока – речки Чернушки. 

Берега озера заболочены. Официальной 

датой основания  лагеря является 2001 г. – 

год заселения. Общая площадь объекта – 

0,7 га. На территории лагеря расположена 

часовня в честь Царственных страстотерп-

цев. Назначение лесного участка, на кото-

ром построен лагерь – осуществление рек-

реационной деятельности [2]. С севера, 

востока, запада, объект окружен лесами I 

категории, с запада – прилегающее озеро 

Чока-Ер. 

 

 
Рис 1. План-схема участка 

Примечание: 1 – часовня, 2 – 23 имеющиеся здание, сооружения, 24 – пожарный водоем, 25-33 – проектируемые здания, сооруже-

ния, 34 – детская площадка, I, II – огород, III – плодовый сад, А, В, С – опасные участки 
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Целью данной работы является прове-

дение ландшафтного анализа территории 

(методика Московского государственного 

университета леса с применением дендро-

метрии (Лозовой, 2006; Сокольская, и 

др.,2008)). 

В ходе работы были проведены иссле-

дования существующей и проектируемой 

территории. Данные приведены в табли-

це 1. 

 

Таблица 1. Анализ баланса существующей и проектируемой территории. 

№ п/п Наименование 

Существующие Проектируемые 

Площадь, м2 Кол-во % от общей 

площади объекта 
Площадь, м2 

Кол-во % от общей 

площади объекта 

1. 

Жилая застройка:     

Жилые дома 159,94 2,28 135,81 1,94 

Часовня 24,88 0,36   

Итог: 184,82 2,64   

Всего:   320, 63 4, 58 

2. 

Хозяйственная застройка 226,26 3,25 87,57 1,25 

Итог: 226,26 3,25   

Всего:   313,83 4,48 

3. 
Малые архитектурные формы 29,55 0,42 

  
Итог: 29,55 0,42 

4. 

Зеленые насаждения: 1727,75 24,68   

Производственные площади 

(огород) 
462,68 6,61 -3 -0,04 

Газон 4154,95 59,36 -687,98 -9,83 

Плодовый сад   218,75 3,13 

Итог: 6345,38 90,65   

Всего:   5653,32 80,8 

5. 
Дорожно-тропиночная сеть 68,0 0,97 6 0,09 

Итог:   74,0 1,06 

6. Пожарный водоем 145,99 2,09   

7. Общая площадь объекта 7000 100 7000 100 

  

Из ходя из данных таблицы можно сде-

лать вывод, что в результате проектирова-

ния площадь жилой застройки увеличи-

лась на 135,81% (320,63 м
2 

), хозяйствен-

ные застройки – на 87,57% (313,83 м
2
). На 

территории объекта на сегодняшний день 

разбит плодовый сад площадью 218,75 м
2
 

(3,13%). В результате частичной перепла-

нировки участка уменьшилась площадь 

газона – 5653,32 м
2
 (80,8%). В целом про-

центное содержание зеленых насаждений 

на территории соответствует СП 31-103-

99 [3]. 

На территории объекта была проведена 

инвентаризация зеленых насаждений (ме-

тодика утверждена Госстроем Российской 

Федерации и Правилами проведения ин-

вентаризации зеленых насаждений и пас-

портизация озелененных территорий), вы-

явлено количественное и процентное со-

отношение существующих и проектируе-

мых насаждений по типам посадок, преоб-

ладающих хвойных, лиственных, кустар-

никовых пород. Данные приведены в таб-

лице 2. 
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Таблица 2. Инвентаризация существующих и проектируемых зеленых насаждений. 
№ 

п/п 
Наименование древесно-кустарниковых пород 

Существующие  Проектируемые  

Кол-во, шт
 
% Кол-во, шт % 

1. 

Хвойные древесные      

Сосна обыкновенная  52 23,32 52 19,3 

Ель европейская  4 1,79 4 1,49 

Итог: 56 25,11 56 20,82 

2. 

Лиственные древесные     

Береза повислая (бородавчатая) 94 42,15 94 34,94 

Липа мелколистная 72 32,29 72 26,77 

Дуб черешчатый 1 0,45 1 0,37 

Итог: 167 74,89   

Всего: 223 100   

3. 

Яблоня (сорта)   9 3,35 

Груша (сорта)   6 2,23 

Вишня древовидная (сорта)   6 2,23 

Черемуха Колората   1 0,37 

Ива карликовая   1 0,37 

Итог:   23 8,55 

Всего листв.-хв.:   246  

Лиственные кустарниковые     

Миндаль низкий   1 0,37 

Спирея японская   9 3,35 

Спирея карликовая   5 1,88 

Чай курильский   3 1,12 

Дерен белый   5 1,88 

Итог:   23 8,55 

Всего:   269 100 

 
На территории объекта учтено 223 де-

рева, из них преобладающими являются 
лиственные породы – 167 шт. (74,89%), 
хвойные – 56 шт. (25,11%), кустарниковые 
породы отсутствуют. В результате реали-

зации объекта на участке было увеличено 
количество лиственных пород – 23 шт. 
(8,55%), красиво-цветущих кустарников – 
23 шт. (8,55%). 

 
Таблица 3. Распределение существующих и проектируемых зеленых насаждений. 

№ 
п/п 

Наименование 

Существующие Проектируемые 

Площадь, м
2 

Кол-во % от об-
щей площади 

объекта 
Площадь, м

2
 

Кол-во % от об-
щей площади 

объекта 

1. 

Зеленые насаждения     

Массив 1664,75 23,78   

Групповая посадка  37,0 0,53 37,9 0,54 

Одиночная посадка 26,0 0,37 29,0 0,41 

Рядовая посадка   17,2 0,25 

Итог: 1727,75 24,68   

Всего:   1748,85 24,98 

2. 

Производственные площади     

Огород (I) 217,66 3,11 214,66 3,07 

Огород (II) 238,83 3,41   

Теплица 6,19 0,09   

Плодовый сад   218,75 3,13 

Итог: 462,68 6,61   

Всего:   678,43 9,69 

3. 
Газон 4154,95 59,36 3466,97 49,53 

Итог:  59,36 3466,97 49,53 

4. 
Общая площадь зеленых  6345,38 90,65   

Итог:   5653,32 80,8 

5. Общая площадь объекта 7000 100 7000 100 
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Из ходя из данных таблицы можно сде-

лать вывод, что большая часть территории 

занята массивом – 1664,75 м
2
 (23,78%), 

наименьшая представлена одиночными 

посадками – 26,0 м
2
 (0,37%). В ходе пере-

планировки участка были введены рядо-

вые посадки – 17,2 м
2
 (0,25%), к производ-

ственной площади добавлен плодовый сад 

– 218,75 м
2
 (3,13%). 

В процессе обследования территории 

был выполнен ряд задач, поставленных 

для дальнейшего благоустройства, озеле-

нения и сохранения естественного при-

родного ландшафта: изучение и анализ 

территории объекта, местоположения, су-

ществующие зеленые насаждения. В ре-

зультате выбраны мероприятия по сохра-

нению и улучшению художественно-

эстетического восприятия объекта. Терри-

тория объекта исследования является уни-

кальной и требует особого внимания и 

точности при выборе приемов ландшафт-

ного озеленения, главной задачей которых 

является не нарушить баланс продикто-

ванный природой. 
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Abstract. This article provides an analysis of the territory of the Orthodox children's camp at 

the Holy Trinity Church in the city of Yoshkar-Ola of the Republic of Mari El, the location, 

characteristics of the object are indicated, the distribution of the balance of the existing and 

planned territory is made. The authors present the results of an inventory of green spaces, which 

indicate the quantitative and percentage content of conifers and deciduous trees and shrubs, as 

well as the distribution of taxa by type of planting. According to the results of the survey, the 

percentage ratio of the total area and green spaces was revealed. 

Keywords: Orthodox children's camp, the balance of the area, inventory. 

  




