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    Частный питомник NORD-NUC S.R.L. предлагает помощь на благотворительной 

основе, в разработке, а также частичного исполнения плана и концепции комплексного 

благоустройства г. Дондушень, в которую войдут все работы по озеленению и улучшению 

городских территорий.  

    Документ включает предложения к работам по реконструкции и пластической 

организации рельефа, посадке новых и редких видов деревьев - занесённых в Красную 

Книгу (находящихся под угрозой исчезновения), кустарников и цветов на улицах и в 

парках, к установке ограждений, к архитектурному освещению улиц или целых кварталов, 

размещению малых архитектурных форм и объектов городского дизайна, а также посадка 

деревьев вдоль автомагистралей. 

  

    Данная программа состоит из двух этапов, по шесть лет каждый, и нацелена на 

присвоение г. Дондушень статус – ГОРОД БОТАНИЧЕСКИЙ САД. 

    Согласно этой концепции комплексное благоустройство затрагивает три группы 

городских пространств. 

    Первая группа — общественные пространства города, то есть те, которые активно 

посещаются жителями и являются центрами общегородского и локального значения: 

парки, скверы, пешеходные зоны. Участки и специализированные зоны общественной 

застройки, такие как госучреждения, больницы, школы благоустраиваются в соответствии 

с их отраслевой направленностью. 

 

    Вторая группа — территории жилого назначения. Собственные требования к 

комплексному благоустройству разработаны и для них. При этом они будут разными для 

придомовых пространств, дошкольных учреждений, для автостоянок и общественных 

пространств внутри жилых кварталов. 

 

    Третья группа — территории рекреационного назначения. Это парки, скверы, 

бульвары, сады, зоны отдыха. К этой же группе относятся и особо охраняемые природные 

территории — национальные парки, природные парки и лесопарки. 

 

    Комплексное благоустройство в каждом отдельном случае имеет свои специфические 

требования, но существует некий общий фактор для всех трех групп — в каждой из них 

обязательно предусматривается высадка зеленых насаждений. Именно они помогают 

создать единый и гармоничный ландшафт территории, улучшают экологическую 

ситуацию в городе и просто украшают улицы. 

    Альбом типовых решений благоустройства и озеленения пешеходной зоны, 

разработанный питомником NORD-NUC S.R.L., включает стандарты благоустройства, 

которые применяются при проектировании новых и реконструкции существующих улиц.  

    Значительная часть территории «вылетных» магистралей города Дондушень 

представлена линейными участками, которые структурно делятся на следующие 

составляющие: пешеходная зона, зона функционального обслуживания, зона 

формирования архитектурного облика, разделительная полоса. 

  

    Пешеходная зона линейного участка предназначена для организации пешеходного 

движения. Комфортность среды достигается за счет зеленых насаждений, цветников, 

архитектурно-художественного освещения, зон отдыха с удобными лавочками. 

 

    Работы по комплексному благоустройству территории пешеходной зоны обязательно 

включают разработку интуитивной навигации. Маршрут должен быть ясным и четким, 

это гарантирует безопасность пешеходов. Для создания интуитивной навигации 

используются разные материалы дорожного покрытия (асфальтобетон, бетонная плитка, 



плитка из натурального камня и т.д.), озеленение, некапитальные объекты и 

осветительные элементы. 

 

    Ширина пешеходного тротуара зависит от интенсивности потока и в среднем 

составляет не менее 2,0 м. Виды зеленых насаждений, размещаемых в пешеходной зоне, 

зависят от ширины территории. 

 

Их можно разделить на следующие типы: 

 

Рядовая посадка 

 

    При устройстве рядовых посадок высадка деревьев осуществляется вдоль пешеходного 

тротуара, а также по периметру пешеходной зоны в одну линию.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аллейная посадка 

 

    Устройство аллейной посадки предполагает посадку деревьев в две параллельные 

линии вдоль пешеходного тротуара. Аллеи могут быть как однородными, так и включать 

в себя две породы и более. При этом посадка растений осуществляется с использованием 

определенных приемов, которые чередуются между собой. Эти чередования могут 

образовывать метрические и ритмические ряды. Яркий пример классических аллей — 

каштановые аллеи Парижа, в честь которых парижане даже устраивают ежегодный 

праздник. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Живая изгородь 

 

При устройстве живой изгороди осуществляется линейная густая посадка из кустарников 

и деревьев в один или несколько рядов и используют для ограждения участков, клумб, 

газонов, площадок для отдыха или в декоративных целях. 
Живые изгороди делятся: 

— по высоте: высокие (выше 2,0 м), средние (1,0–2,0 м), низкие (0,5–1,0 м), бордюр 

(менее 0,5 м); 

— по конструкции: однорядные, двухрядные, многорядные; 

— по форме: стриженые (живые изгороди, имеющие определенную форму, которая 

обеспечивается систематической стрижкой), нестриженые. 

        

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Группы растений (куртины) 

 

Устройство группы деревьев в пешеходной зоне образуется путем сочетания деревьев или 

кустарников одного или нескольких видов на открытом пространстве, в том числе по 

принципу многоярусности. 

       

 
 

 

 

 

 

 



Солитер (одиночная посадка) 

 

Одиночные экземпляры деревьев или крупных кустарников, расположенные отдельно от 

зеленых массивов на открытых местах. Для них используют красиво цветущие кустарники 

или деревья с оригинальным цветом и формой кроны. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Букетная посадка 

 

Посадка нескольких растений в одну яму. 

 

 
 

 

 

 



Санитарно-защитная полоса 

 

    Одной из главных целей озеленения территории пешеходной зоны является 

организация санитарно-защитной полосы между пешеходной зоной и проезжей частью 

«вылетной» магистрали. 

 

    Для снижения шума используется многоярусная посадка деревьев с густыми кронами и 

смыкающихся рядов кустарников, полностью закрывающих подкроновое пространство.  

Конструкции шумозащитной полосы бывают трех типов: 

 

 

 



 
 

 

 
    Размещение деревьев и кустарников на территории озеленения пешеходной зоны 

осуществляется с учетом биологических особенностей их роста, развития, возрастной 

изменчивости, а также необходимости обеспечения соответствующей площади питания, 

объема воздушной среды и притока солнечной радиации.  

    При посадках необходимо учитывать величину озеленяемого участка, его 

функциональное назначение, визуальное восприятие с различных точек водителями 

машин и пешеходами. Также важно учесть наличие подземных коммуникаций на участках 



озеленения, состояние существующей растительности и почвы, инсоляционный режим, 

силу ветрового потока и многое другое.     
  Чаще всего для озеленения пешеходной зоны используют различные виды газонов и 

цветники. Для создания устойчивых газонов используются злаковые многолетние травы, 

которые в течение 2–3 лет после посева образуют плотный дерновый покров. 

Ассортимент цветочных растений для устройства цветников может быть самым 

разнообразным: для этого отлично подходят бегонии, маргаритки, ирисы, настурция, 

вербена, тагетес, астильба, бадан, флоксы и т.д. 

 

 

Газон 

 

    Газоны есть практически везде, это самый распространенный вид озеленения городских 

территорий — в жилых кварталах, и в общественных зонах, и на территориях 

предприятий. Существует 3 типа газонов для озеленения — обычный, партерный и 

однолетний мавританский.  

    Обычный газон засевается смесью трав или одним видом травы. Такой газон 

периодически подстригают для придания ему аккуратного вида.  

    Партерный газон устраивают на самых ответственных участках садов, парков, возле 

культурных учреждений. Это элитный вид газона, состоящий только из одного 

определенного вида травы и требующий особых условий и ухода, включающего стрижку 

раз в 10 дней, регулярный полив и подкормку. Партерный газон отличается высокой 

плотностью, однородной окраской.  

    Мавританский газон состоит из смеси злаковых трав и цветущих однолетников. Стричь 

такой газон не нужно, он должен расти естественным путем. Очень красиво мавританские 

газоны смотрятся в больших парках и садах. 

    

    Кроме упомянутых видов посадки, при озеленении городских территорий также 

используются всем хорошо известные клумбы, рабатки и цветники . При этом выбор вида 

озеленения зависит от того, с какой именно территорией ведется работа. Вряд ли на 

небольшой улице будет уместна куртина из крупных деревьев, а в парке с обширными 

свободными пространствами — маленькая одиночная клумба.  

    В большинстве случаев специалисты комбинируют несколько типов насаждений, 

получая в результате гармонично сформированное пространство, в котором все элементы 

связаны не только между собой, но и с городской застройкой. 

 

 



Контейнерное озеленение 

 

    Его используют в сложных экологических условиях: контейнеры могут быть 

установлены на поверхности участка или частично заглублены в почву.  

 

    Для обеспечения защиты зеленых насаждений от повреждений, а также с целью 

минимизации влияния окружающих факторов на их рост и развитие размещение зеленых 

насаждений осуществляется с организацией соответствующих защитных устройств. 

 

Схема устройства посадочного места в углублении на участке тротуара при 

устройстве закрытой системы орошения и аэрации. 

 

 
 

 

Схема организации посадочного места с наземным размещением контейнеров 

 



 

Виды растений для городского озеленения 

 

    Растения, используемые в городском озеленении, должны отвечать целому ряду особых 

требований.  

    Кроме внешней привлекательности, от них требуется наличие контролируемой формы и 

скорости роста, устойчивость к болезням, вредителям и физическим повреждениям.  

    Нежелателен резкий запах от деревьев и цветов, наличие в них естественных ядовитых 

веществ и способности давать отпрыски далеко от материнского ствола, взламывая 

асфальт, и другие не слишком практичные свойства. Например, во многих городах 

отказались от высадки тополей из-за пуха и хрупкости стволов и веток, ломающихся от 

сильного ветра. 

    При выборе растений нужно учитывать длительность светового дня в конкретном 

городе, среднюю температуру окружающей среды и влажность, наличие и расположение 

подземных вод, виды почв. Например, нет смысла высаживать в городе (с резко 

континентальным климатом) южные растения, которые не выживут. Предпочтительнее 

всего использовать виды флоры с ареалом обитания соответствующей нашей 

климатической зоне, при этом учитывая, что оживленные улицы — не самое лучшее 

место для особо прихотливых пород деревьев и растений. Кроме того, нельзя забывать и 

об архитектурно-художественном решении озеленяемого объекта. 

    При озеленении конкретных городских объектов нужно выбирать такие растения, 

которые лучшим образом способны решить поставленные задачи. Например, если 

необходимо озеленить улицу, застроенную многоэтажными зданиями и при этом 

защитить фасады от солнца, лучше всего использовать высокие деревья. Если же 

требуется создать тень на тротуарах, то достаточно высадить низкие или средние 

растения. При этом нужно учитывать, что высота деревьев и кустарников одних и тех же 

пород в разных условиях может сильно отличаться. 

    Большое значение при выборе растений для городского озеленения имеет и форма 

кроны, особенно у деревьев. Она очень важна при создании строгих композиций — 

обсадке площадей, улиц, общественных зданий и т.д. Некоторые кусты и деревья 

отличаются четкой геометрической формой кроны, а некоторые требуют ее 

формирования. 

    Еще один важный фактор выбора — плотность кроны . Деревья и кустарники с 

плотной кроной наиболее эффективно защищают от солнечных лучей, ветра и снега. 

Растения с прозрачной кроной увеличивают игру света и тени и используются в сложных 

композициях в качестве дополнения к архитектуре зданий. 

 

    Выбор трав и цветов для городского озеленения также должен подчиняться 

климатическим и эстетическим требованиям. Эффектный декор города в течение всего 

лета обеспечивают клумбы из быстро появляющихся и обильно цветущих алиссума, 

петунии, маттиолы, ибериса, люпина. Парадные клумбы, например, в центре города перед 

административными зданиями, формируют весной и осенью из цветущих растений — 

примулы, гвоздики перистой, анемоны и декоративно-лиственных — ковыля, бадана, 

хосты. 
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