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Оценка современного состояния памятника природы областного значения 
«дендрологический парк» 

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм + 

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  
проектирования, информационная) 

 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  
  

4. Коды ГРНТИ:  67.25.25 

5. Назначение:  

Определение приоритетных мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, г. Новосибирск. 

6. Описание, характеристики:  

Основной целью выполнения НИР является оценка современного состояния памятника 
природы на примере памятника областного значения «Дендрологический парк» (далее также – 
дендропарк) для целей последующей разработки архитектурно-планировочной концепции 
развития. Дендрарий – уникальный объект ландшафтной архитектуры в Сибири. В процессе его 
формирования деревья высаживали в виде групп и куртин, соразмерных окружающему 
пространству, коллекционные кустарники становились частью ландшафтных композиций, 
использовались в виде декоративных опушек пейзажных групп, дополняя и обогащая их 
эстетический облик. Находясь в сложной экологической обстановке в городской среде, многие 
виды древесных растений натурализовались, естественно возобновляются, образуя массовое 
вегетативное и семенное потомство. Длительное отсутствие охраны Дендропарка и 
финансирования работ по содержанию коллекционных насаждений, а также 
нерегламентированное использование территории дендрария в рекреационных целях привело к 
значительным нарушениям коллекции и ухудшению состояния разных видов древесных 
растений. Для восстановления коллекции и дальнейшего содержания дендрария разработан 
комплекс первоочередных мероприятий. 

Реконструкция должна проводится с учетом восстановления исторической планировочной 
структуры, которая, отражает содержание объекта и позволяет осуществлять научную, познава-
тельную и рекреационную функции. В дальнейшем необходимо формирование объемно-
пространственной композиции территории с учетом условий лесостепного Приобья.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  
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аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Градостроительство, благоустройство территорий города, благоустройство населенных мест, 
зеленое строительство 

9. Правовая защита:  

 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методика апробирована и использована (внедрена)  

11. Авторы:  

Ерохин  Г.П., Л.Н. Чиндяева, А.П. Беланова,  Г.Н. Туманик, М.Р. Колпакова , К.О. Тимофеенко, 
Д.В. Кирюхин, Л.И Черновская,  Е.В. Харламова, М.Г. Ерохин  

 

Заместитель руководителя вуза (организации) ____________________ (Ф.И.О.) 

по научной работе (подпись) 


