
      Виды озеленения 
Растения можно посадить по-разному. 

Это могут быть не только одиночные деревья 
и кусты, цветники и клумбы, но и живая из-
городь, лабиринт, аллеи однорядная и много-
рядная, группа кустарников и деревьев (плот-
но растущей группе можно придать форму 
квадрата, шара, пирамиды), пергола (навес из 
вьющихся растений), рабатки (удлиненные 
грядки вдоль дорожек). Иногда   объединение 
участков двух-трех дворов дает дополнитель-
ные возможности при организации детских и 
спортивных площадок, уголков отдыха и по-
зволяет заложить, например, общественный 
фруктовый сад и огород. Это направление 
становится популярным во многих городах 
мира, но в Удмуртии вы можете стать «пионе-
ром».  Далеко еще не раскрыты возможности 
вертикального озеленения лианами, виногра-
дом (амурский, пятилистный, прибрежный, 
«буйтур»), древогубцем круглолистым, жи-
молостью, хмелем, актинидией коломиктой. 

  Где посадить дерево и кустарник?

Озеленяя двор, соблюдаем СНиП 2.07.01-89 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

Альпийская горка – «кусочек» горного 
ландшафта, с использованием камней, на по-
верхности которых образуются мхи и лишай-
ники. Для нее подойдут нетребовательные 
кустарники (барбарис, кизильник, вереск), 
низкорослые формы хвойных деревьев и ку-
старников (можжевельник, тис ягодный), 
растения с выразительной листвой и продол-
жительным цветением (декоративный лук, 
камнеломка, тысячелистник, василек, очиток).

Подумать перед посадкой

Чтобы город оставался зеленым и краси-
вым, необходимо, во-первых, сохранять то, 
что есть – леса, парки и скверы, зелень во дво-
рах. Во-вторых, научиться лучше ухаживать за 
саженцами и возрастными деревьями, кото-
рых у нас много, и которые должны вовремя 
заменяться на аналогичные. Дерево нуждается 
в заботе – его нужно лечить, делать подрезку, 
подкормку и полив.  При посадке следует со-
блюдать простые правила. Прежде всего, убе-
диться, что это место не будет использоваться 
для свалки снега зимой и там нет подземных и 
воздушных коммуникаций. Расстояние от де-
рева до здания должно быть не менее 5 метров, 
иначе сотрудники управляющей организации 
вправе будут его снести. 

Неправильно делать озеленение саженца-
ми. Нужно использовать крупномеры – де-
ревца в возрасте 12-16 лет с диаметром ствола 
более 5 см, высотой 4–5 м. Кустарник в возрас-
те 3-5 лет должен состоять из 3-5 веток и быть 
формованным. 

Насаждения для зонирования 

Детская площадка. Ее часть или примыка-
ющая к ней территория отводится под зеле-
ный газон для игр маленьких детей. Вокруг 
нее рекомендуется посадить живую изгородь 
из кустарников (сирень, желтая акация) и от-
дельных деревьев (липа, каштан, клен) для 
создания тени и прохлады.

Спортивная площадка. Расположить ее сто-
ит вдали от окон дома, обсаживать следует 
группами деревьев или высокими неколючи-
ми кустарниками. Если она ограждена метал-
лической сеткой, то с ее наружной стороны 
садят вьющиеся многолетние растения (вино-
град, хмель) или живую изгородь из высоких 
кустарников (желтая акация, жимолость та-
тарская, боярышник). 

Уголок отдыха. Устраивается у цветников, 
детской площадки, желательно в затененных 
местах, под большими деревьями, в стороне от 
центральных пешеходных дорожек и проездов. 

Растения во дворе

              Обрезка: да и нет
                                                                                                                                                                                                                       

Развитие  экологической культуры населения в городах Удмуртской Республики

Для чего Двору Деревья и кустарники, клумбы ,  лужайки   и   газоны?  
Растения поглощают вредные вещества, выделяемые автомобилями, снижают силу ветра, 

регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, обеспечивают  изоляцию от шума.  
Их используют для разграничения площадок. Красиво и умело оформленные растениями места 

пребывания людей положительно влияют на их духовно-нравственный облик.
 Консультации по озеленению можно получить по телефону:  

8-912-769-11-81 
(Региональная общественная экологическая общественная   организация УР «Город-сад - Ярушки»  в 
рамках проекта «Развитие экологической культуры населения в городах Удмуртской Республики») 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 25.04.2018.

Здание, сооружение, объект 
инженерного благоустройства

Расстояния (м) от здания, 
сооружения, объекта до оси

ствола дерева кустарника
Край проезжей части улицы 2,0 1,0
Наружная стена здания и 
сооружения 5,0 1,5

Подошва или внутренняя грань 
подпорной стенки 3,0 1,0

Край тротуара и садовой 
дорожки 0,7 0,5

Мачта и опора осветительной 
сети, трамвая, мостовая опора и 
эстакада

4,0 -

Край трамвайного полотна 5,0 3,0
Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5
Подземные сети:
- газопровод, канализация 1,5
- тепловая сеть 2,0 1,0
- водопровод, дренаж 2,0
- силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7

   Эти нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и 
должны быть увеличены для деревьев с кронами большего диаметра.

    Специалисты не советуют проводить формование 
дерева, обрезая у него большую часть ствола вместе 
с кроной.  В итоге получаются «телеграфные стол-
бы», постепенно обрастающие хрупкими ветками. 
Вскоре они  умирают. В Ижевске такой операции 
подверглись тополя. Теперь они выглядят неэсте-
тично, не выполняют функции очищения воздуха. 
Лучше заменить их молодыми деревьями, пример-
но, 4 метров высотой. Чтобы они выросли  краси-
выми, нужно своевременно, ежегодно проводить 
обрезку, правильно  формируя крону.  Перед посадкой их на место 
старых деревьев хорошо бы заменить грунт,  а в  дальнейшем - не за-
бывать  поливать и удобрять, следить, чтобы не заваливали снегом. 


