
 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем текстовом документе использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

ГОСТ 2.07.01. – 89 – Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. 

СП 31-103-99 -  Здания, сооружения и комплексы православных храмов 

ГОСТ Р 52168-2012 - «Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие 

требования». 

СНиП IV-2-82 - Сборник 48. Озеленение. Защитные лесонасаждения. 

Многолетние плодовые насаждения. 

ГОСТ 24909-83 – Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. 

Технические условия. 

ГОСТ 24909-81 – Стандартные параметры крупномерных растений 

лиственных видов. 

СНИП 35-01-2001 - Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

МАФ – малые архитектурные формы 

Д – деревня 

Храмовый комплекс – это, как правило, сооружение, включающее в себя 

здания вспомогательного, благотворительного, просветительского и 

хозяйственного назначения, которые могут обеспечить разнообразие 

композиционных решений окружающей застройки.   

Пергола – навес, садово-парковая конструкция с повторяющимися секциями 

(столбы, арки), которые соединены между собой брусьями и плотно увитая 

растениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Храм является предпочтенным жителями и туристами местом молитвы и 

отдыха. Поэтому озеленение и благоустройство территории храма имеет важное 

значение. При оформлении прихрамовых территорий необходимо учесть, что они 

подчинены определенным каноническим церковным требованиям, которые 

основаны на православных традициях.  

Прихрамовой комплекс представляет собой культовое пространство, своего 

рода «дом молитвы» для людей всех народов. Храмы играют особую роль в 

формировании общего облика ландшафта. К организации храмового участка 

подходят творчески, и его процесс проектирования во многом зависит от таких 

факторов, как природно-климатические условия, площадь территории и т. д. 

Прихрамовая территория, в первую очередь, рассматривается, как материальное и 

духовное пространство, как среда обитания и производственная деятельность 

людей, совокупность природных, социальных и экономических условий на 

занимаемой территории. _____________ 

Тема выпускной квалификационной работы «Проект благоустройства и 

озеленения прихрамовой территории в д. Павлицево Устьянского района». Объект 

проектирования расположен в центральной части деревни, занимает небольшую 

площадь, окружен жилыми постройками и главной дорогой. 

Дипломный проект предусматривает формирование общего впечатления и 

целостного архитектурного-планировочного решения территории храма, 

расширение древесно-кустарникового ассортимента растений за счет 

использования как местных, так и интродуцированных видов и создание из них 

устойчивых, декоративных композиций с чередованием открытых, полуоткрытых и 

закрытых пространств. __  

 

 

 

 

 

 

 



 

1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Естественно-историческая характеристика 

Населенный пункт Павлицевo располагается в Устьянском районе 

Архангельской области. Расстояние до районного центра поселок Октябрьский 

составляет 4 км.  

Деревня имеет достаточно долгую историю своего возникновения, 

насчитывавшую несколько периодов становления. Началом существования 

деревни Павлицево является 1565 год.  Центральное место в те времена в деревне 

занимала церковь Афанисиевская, на месте которой в настоящее время и 

расположен храм преподобного Илариона Гдовского. В 1960 году павлицевский 

сельсовет был упразднен и в это время присоединён к Октябрьскому поселковому 

совету.  На этот период в деревне насчитывалось 144 тыс. человек. 

 По данным 2017 гoда численность населения в деревне Павлицево 

составляет 2, 3 тыс. человек [1].  

1.2 Климат, рельеф, почвы 

 Пo климату территория Устьянского района вхoдит в Атлантико-

кoнтинентальную область влажного умеренного пояса. Климат умеренно-

континентальный. Летo короткое и прохладное, зима – длительная и холодная, 

характеризуется устойчивым снежным покровом. Одна из особенностей климата 

района – это частая смена воздушных масс. Пасмурную погоду с осадками, теплую 

зимой и прохладную летом вызывает прохождение циклонов с Атлантики. 

Наиболее часто атлантические циклоны приходят осенью и зимой.  Климатические 

особенности района приведены по данным ближайших метеорологических 

станций: Шангалы, Вельск. Самым холодным месяцем является январь (-13,7°С), а 

самым теплым - июль (16,7°С). В среднем количество атмосферных осадков 

составляет 594 мм и может достигать 770 мм/год. Максимальное количество 

осадков приходится на период с апреля по октябрь, когда выпадает 69 - 72 % 

осадков, причем среднемесячное количество осадков в июне - сентябрь 

практически одинаково: 66-67 мм. В связи с таким распределением по сезонам 60% 

осадков выпадает в жидком виде.  



 

Для климата характерна хорошо выраженная смена сезонов, что проявляется 

в годовом ходе температуры воздуха и распределении атмосферных осадков. 

Самый длинный сезон - зимний - 5-6 месяцев. Он характеризуется интенсивной 

циклонической деятельностью и частым переносом холодных арктических 

воздушных масс с севера и северо-востока, что приводит к понижению 

температуры до -40°С (минимум -48°С). Зимние осадки достигают 180 мм, 

большая часть их выпадает в твердом виде. В среднем снежный покров 

устанавливается 19 октября, при средней мощности снега 61 см. В зимний период 

почва промерзает на глубину около 60 см (минимум — 30 см, максимум - до 70).   

 Летo наступает в третьей декаде мая - первой декаде июня и 

характеризуется влиянием циклонов с юго-запада, большим количеством осадков. 

Летo относительно теплое, но короткое. 

Продолжительность безморoзного периода по Устьянскому району - 110-115 

дней: с конца мая пo начало сентября. Период с положительными температурами - 

около 190 дней с середины апреля пo середину октября; однакo здесь характерны 

частые замoрозки, сокращающие безморозную часть года инoгда до 40 - 50 дней (с 

конца июня по начало августа. 

В первoй декаде сентября начинается oсень, для кoторой характернo 

усиление циклонической деятельности, обусловливающее пасмурную погоду с 

частыми усилениями ветра. Переход температуры через 5° происходит в третьей 

декаде сентября. Первые заморозки в среднем начинаются 11 сентября. Осенние 

осадки составляют 20 – 25 % годовых. 

В целом на территории господствует циклональный тип погоды (путь 

преимущественного прохождения атлантических циклонов лежит как раз на 60°); 

облачных дней около 50%. 

Рельеф территории входит в состав Онего-Северодвинско-Мезенской 

равнины, основными морфологическими элементами которой являются обширные 

водораздельные плато с преобладающими высотами в 200 м и низины, занятые 

хорошо разработанными речными долинами. 

Поверхность рельефа представляет собой слабоволнистую субледниковую 

равнину с абсолютными отметками 130 - 175 м.  



 

Пo структуре почвенного районирования территория Архангельской области 

район относится к подзоне средней тайги и входит в Устьянско-Вилегодский район 

подзоны подзoлистых почв. В местнoстях, где наблюдается избыточное застойное 

увлажнение распрoстранены торфянисто-подзолистые, глеевые и глееватые почвы. 

В хорошо дренирoванных местнoстях распрoстранены дерново-подзолистые и 

дерново-карбонатные почвы. Появление дерново-карбонатных почв не типичных 

для тайги является отличительной особенностью территории.  

В формировании почвенно-растительного покрова одними из основных 

факторов выступают особенности рельефа и близость к границе южной тайги. 

Вследствие чего здесь наблюдается появление видов травянистo-кустарникoвой 

растительности, свойственных смешанным и широколиственным лесам, меньшем 

оподзоливании почв и их большей гумусированности [2].  

1.3  Растительность 

По схеме физико-географического районирования Устьянский район 

относится к Двинско-Мезенской провинции лесной области Русской равнины.   

Растительность территории характеризуется исчезновением 

центральноевропейских видов и все большее влияние видов сибирских. Так, в 

древостое появляется подвид ели: ель сибирская (Picea obovata Link.), но 

преобладает ель обыкновенная (Picea abies Link.). На данной территории 

наблюдается перекрытие ареалов этих подвидов ели, что приводит к образованию 

промежуточных, гибридных форм (Picea abies Link. + obovata). На северо-западной 

границе ареала находится пихта (Abies sibirica Mill.).  

Район характеризуется практически полным отсутствием коренной 

растительности. Присутствуют ельники зеленомошной группы с черникой, 

брусникой и мелкотравьем; на менее дренированных участках водоразделов и 

склонах преобладают ельники-долгомошники.  

Также в районе встречаются и болота 3 типов: верховые, переходные и 

низинные. Заболоченность территории от 4% до 10 - 15%. Преобладают верховые, 

распространенные на слабодренируемых участках междуречий. Это 

кустарничково-пушицево-сфагновые болота с редкостойным сосновым 

мелколесьем или же безлесной центральной частью и залесенными окраинами 



 

переходного типа, где древесный ярус состоит из сосны и березы пушистой, в 

подлеске - различные виды рода Salix, в травяном ярусе - осоки и хвощи. Они 

относятся к группе северовосточноевропейских сфагновых верховых болот. 

Низинные болота встречаются в притеррасных частях пойм рек. Большинство их 

частично или полностью залесены (береза, сосна, ель). 

Растительный покров сочетает ольховые, ивовые, черемуховые, березовые 

леса и луга с разнообразным видовым составом. Повышенные участки заняты 

ивово-ольховыми мелколесьями, часто с черемухой и осиной, с хорошо развитым 

кустарниковым ярусом из черной и красной смородины, жимолости, ив и густым 

травостоем из сныти (Aegopodium podagraria) и влажнолуговых видов. По 

понижениям произрастают ельники таволговые с примесью осины и березы [2].  

1.4  Характеристика проектируемого объекта в системе озеленения 

Храм преподобного Илариона Гдовского в деревне Павлицево расположен в 

4 км от центра Устьянского района п. Октябрьский (рисунок 1.1).  Церковь 

построена в 2011 году усердием руководителя предприятия «Деревянное 

зодчество» О. Воробьёвым.  Открытие и освящение храма проходило в феврале 

2016 года.  

На сегодняшний день общая площадь земельного участка составляет 10548 

м2 (1 га).  

Озеленение и благоустройство храма находится на удовлетворительном 

уровне. Главным элементом oзеленения является прихрамовая территория, 

восточная часть которой окружена деревянными жилыми постройками. С северной 

стороны храм связан с центральной дорогой – трассой М-8, которая 

характеризуется высокой интенсивностью движения. В западной части 

располагается автобусная остановка, поскольку храм является не только местом 

для молитв, но и культовым пространством, его посещают не только местные 

жители, а также горожане и туристы.  

Храмовый комплекс в д. Павлицево имеет ряд недостатков, касающихся 

озеленения и благoустройства. В первую очередь это плохое состояние дорожно-

тропиночной сети, скорее полное её отсутствие; газона, который требует 

капитального ремонта; недостаточный уровень озелененности территории 



 

древесно-кустарниковыми насаждениями; отсутствует функционально-

планировочная структура объекта.  

В целом, прихрамовая территория д. Павлицево характеризуется некой 

«разношерстностью» и неоднородностью, посадки проведены без применения 

композиционных принципов ландшафтной архитектуры, что сказывается на 

эстетическом восприятии церковной территории. Поэтому предлагаемый 

проектный вариант благoустройства и oзеленения предусматривает простоту, 

сочетание полезного и идеального, эстетические взаимосвязи храма с природой, 

особенности местного климата, но в то же время все должно подчиняться 

каноническим церковным требованиям.  

 

Рисунок 1.1 – Объект проектирования (снимок со спутника) 

 

 

 

 

 



 

2 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ НА 

РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА 

Задание: Разработка проекта благоустройства и озеленения прихрамовой 

территории в деревне Павлицево Устьянского района Архангельской области 

Исполнитель: Ергина Юлия Николаевна 

Заказчик: Кафедра ландшафтной архитектуры и искусственных лесов 

Разделы задания Содержание раздела 

Основание для выдачи 

задания 

Письмо – заказ 

Общая площадь территории 

– 1 га 

Исходные данные – геоподоснова территории храма 

Общие требования к 

планировке и озеленению 

территории 

Учесть существующую ситуацию, рельеф, наличие 

дорожек и площадок, подходы к сооружениям, 

архитектуру сооружений, существующие насаждения 

Требования к 

планировочной композиции 

благоустройства и 

озеленения территории 

Произвести четкое выявление функций территории 

храма, разделение на зоны. Ландшафтно – 

планировочная композиция должна предусматривать 

рациональность движения посетителей, мест отдыха, 

видовые точки 

Требования к размещению 

сооружений, дорожек, 

площадок, к 

благоустройству 

территории 

Предусмотреть дорожную сеть площадки для отдыха 

взрослых и детей удобными, уютными, с прочными 

декоративными покрытиями, рациональной 

планировкой 

Требования к композиции 

зеленых насаждений и 

ассортименту 

растительности 

Максимально использовать существующие 

насаждения, удалить усыхающие и больные деревья 

и кустарники, предусмотреть ассортимент из 

устойчивых видов растений: хвойных, лиственных, 

плодово-ягодных 

Требования к 

оборудованию, малым 

архитектурным формам, 

сооружениям 

Разработать планы размещения малых 

архитектурных форм и оборудования 

Освещение территории Предусмотреть размещение освещения вдоль 

дорожек, площадок, декоративное освещение 

цветников и газона 

Состав проекта В состав проекта должны входить следующие 

материалы: 1 - генплан; 2 – виды отдельных 

элементов (фрагменты). Чертежи: 1) ситуационный 



 

план 2) план инвентаризации насаждений; 3) план 

фотофиксации; 4) схема пешеходного и 

транспортного движения на территории и зон 

влияния подземных коммуникаций и сооружений; 5) 

схема функционального зонирования территории; 6) 

разбивочный и посадочный чертежи. 

Масштаб 1:500. Пояснительная записка. 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

  



 

3 ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Инвентаризация насаждений 

Инвентаризация насаждений проводится с целью проверки на территории 

конструктивных элементов объекта, их качественного состояния и содержания.       

Предпроектный анализ включает в себя сбор материалов по проектируемому 

объекту. Для выпускной квалификационной работы данные были собраны летом 

2017 года на территории храма в деревне Павлицево. Проводилась ландшафтно-

таксационная оценка зеленых насаждений, включающая в себя комплексную 

оценку морфологических показателей древесно-кустарниковой растительности, 

оценку состояния травяного покрова, цветников и внешнего благоустройства 

объекта. Были выполнены дендрологическая, морфологическая, биоэкологическая 

и ландшафтно-архитектурная оценки. По итогам проведения работы была 

составлена сводная ведомость инвентаризации растений.   

3.1.1 Дендрологическая и морфологическая оценки 

Дендрологическая оценка включает: видовое название, диаметр ствола, 

высота растения, примерный возраст, число стволов для многоствольных 

экземпляров, высота штамба (поднятие кроны) для деревьев, диаметр проекции 

кроны в двух перпендикулярных направлениях и примерный возраст.   

Возраст насаждений определяется, по имеющимся сведениям, визуально, по 

опросам специалистов по уходу за объектом. Высота отдельных деревьев 

определяется высотометром, кустарников – с помощью рейки с нанесенными 

делениями.  

Морфологическая оценка заключается в определении формы и степени 

плотности кроны (процент просветов).  

Плотность кроны: ажурная – если просветы в кроне составляют более 40 %, 

плотная – просветы в кроне от 10 до 40 %, вч – вечнозеленые [3].  

Дендрологическая и морфологическая оценки зеленых насаждений 

приведены в таблице 3.1. 



 

Таблица 3.1 – Сводная ведомость состояния дендрометрической и морфологической оценки растительности 
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Видовое название 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

, 
ш

т 

Жизненная 

форма 

Средний класс 

высоты 

Средний 

диаметр ствола, 

см 

Средняя 

высота 

штамба, м 

Средний диаметр 

кроны, м 

Среднее 

число 

стволов 

Плотность 

кроны 

вдоль  поперек  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Береза пушистая  

 (Betula pubescens L) 

75 Д II 28 2,0 5 3 2 П 

2 Береза повислая 

(Betula pendula Ehrh.) 

9 Д II 20 2,0 5 6 2 П 

3 Ель обыкновенная 

(Picea abies Link.) 

42 Д - 10 0,4 0,5 0,8 1 ВЧ 

4 Сосна обыкновенная 

(Pinus silvestris L.) 

30 Д - 11 0,6 0,6 1,0 1 ВЧ 

5 Черёмуха 

обыкновенная 

(Padus avium Mill.) 

4 К средние 8 0,5 1,0 1,2 2 А 

Примечание - жизненная форма: Д – дерево, К – кустарник, ДК – дерево-кустарник. Класс высоты: деревья – I класс – от 20 м и выше, II класс – от 10 до 20 

м, III класс – от 5 до 10 м; кустарники: высокие – от 3 м и выше, средние – от 1 до 3 м, низкие – до 1 м. Плотность кроны: А – ажурная, более 40 %, П – плотная, 

просветы в кроне от 10 до 40 %, ВЧ – вечнозеленые. 



 

На прихрамовой территории в д. Павлицево произрастает 160 древесно-

кустарниковых пород.  Среди них встречаются деревья второй величины, высота 

которых достигает до 20 м (104 растения) и насаждения третьей величины – от 5 до 

10 м (56 растений).  

 Породный состав насаждений на участке составляют: береза пушистая – 75 

шт. (47 %); берёза повислая – 9 шт. (5,6 %); ель обыкновенная – 42 шт. (26,2 %); 

сосна обыкновенная – 30 шт. (18,7 %); черемуха обыкновенная – 4 шт. (2,5 %).  

Процентное соотношение указано на рисунке 3.1.   

Из перечисленных данных видно, что преобладающей древесной породой 

является береза пушистая, а кустарниковой – черемуха обыкновенная.  Береза 

пушистая произрастает на всей территории храма.  

На отдельных участках, в единичном, рядовом или групповом вариантах 

произрастают следующие породы: береза повислая, черёмуха и ель обыкновенные, 

сосна обыкновенная.           

   

              Рисунок 3.1 – Соотношение количества экземпляров по породам  
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3.1.2 Биоэкологическая и ландшафтно-архитектурная оценка насаждений 

Биоэкологическая оценка предусматривает определение общего состояния 

растения. Отличное и хорошее состояние характеризуется высотой, 

зимостойкостью растений, отсутствием у них сухих ветвей, нормальным 

облиственеем, цветением, плодоношением, сочной окраской листвы, правильной 

естественной формой; удовлетворительное состояние – небольшим наличием 

сухих побегов на растениях, их слабым цветением, мелкой листвой, отставанием в 

росте.  

Плохое состояние характеризуется наличием суховершинностью у растений, 

отсутствием цветения, плохим облиствением, слабой зимостойкостью, наличием 

повреждений от вредителей и болезней [3]. 

Ландшафтно-архитектурная оценка проводится по показателю 

декоративности, которая определяется эстетическими качествами внешних 

признаков растений. К ним относятся высота растений, форма ствола и ветвей, их 

соотношение между собой, архитектоника кроны, характер облиствления, форма и 

окраска листьев, цветков, плодов, сезонная декоративность и возрастная 

изменчивость. Оценка декоративности некоторых экземпляров растений 

проводится по 4 – бальной шкале: 

4 балла – растения, отличающиеся хорошим приростом, развитием и формой 

кроны, оригинальностью её строения, яркой и сочной окраской листьев и цветков, 

благоприятным эмоциональным воздействием; 

3 балла – растения, сохранившие свой габитус, находящийся в хорошем 

состоянии, имеющие хорошо сформированный ствол и ветви кроны; 

2 балла – растения с заметным угнетением в росте и развитии, крона и ствол 

деформированы, имеются сухие ветви и побеги, ствол поврежден (наблюдаются 

морозобоины, дупла); 

1 балл –растения сильно угнетенные, ветви отмирают на 60 -70%, крона 

сильно деформирована, ствол сильно повреждён, растения не способны 

восстановить свою жизнедеятельность и должны быть удалены [3].  

Сводная ведомость состояния и декоративной оценки растений указана в 

таблице 3.2. 



 

Таблица 3.2 – Сводная ведомость состояния и декоративной оценки насаждений 
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Видовое название 

Ж
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н
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 ф
о
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а Оценка состояния Оценка декоративности 

Хорошее Удовлетворительное Плохое 1 2 3 4 

1 Береза пушистая  

 (Betula pubescens L.) 

Д 58 17 - - - 65 10 

2 Береза повислая 

(Betula pendula Ehrh.) 

Д 9 - - - - 9 - 

3 Ель обыкновенная 

(Picea abies Link.) 

Д 10 15 17 - 15 27 - 

4 Сосна обыкновенная 

(Pinus silvestris L.) 

Д 17 13 - - 15 15 - 

5 Черёмуха 

обыкновенная 

(Padus avium Mill.) 

К - 2 2 -  4 - 



 

Исходя из данных, представленных в ведомости, видно, что большинство 

древесно-кустарниковой растительности находится в хорошем, плохом и 

удовлетворительном состояниях, отмеченные баллом декоративности 2, 3 и 4.  

Визуальная оценка состояния растительности на объекте хорошая, но все же 

требуется проведение мероприятий по улучшению насаждений. Стоит отметить, 

что территория недостаточно озеленена, существующий ассортимент 

растительности недостаточно декоративен, требует замены некоторых пород 

экземплярами с более высокой эстетической оценкой.     

При анализе ассортимента основной ландшафтообразующей породой 

является береза пушистая, которая занимает 47 % насаждений. 

Проведённый анализ состояния древесно-кустарниковой растительности 

свидетельствует о низком биологическом разнообразии насаждений. Зеленые 

насаждения размещены на территории храмового комплекса неравномерно, 

отсутствует систематический уход за посадками. На основании всего 

вышеизложенного можно сделать вывод, что требуются работы по составлению 

проекта благоустройства и озеленения данной территории. Декоративная оценка 

насаждений представлена на рисунке 3.2. 

 

                    Рисунок 3.2 – Декоративная оценка насаждений 
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3.1.3 Оценка состояния травяного покрова и цветников  

Оценка сoстояния травяного покрова проводится на основе оценки качества 

газонов. На объекте выделяются участки с однородным газоном. Участкам 

присваиваются номера. Площадь участков, ассортимент произрастающих трав и 

оценка сoстояния представлены в таблице 3.3 [3]. 

Таблица 3.3 – Ведомость состояния газонов на объекте 
 

Номер 

участк

а 

Тип газона 
Площадь, 

м2 
Ассортимент трав Примечание 

1 Луговой 1679 

Подорожник большой (Plantаgo mаjor 

L.), Клевер белый (Trifolium repens L.), 

Клевер красный (Trifolium pratеnse L.), 

Пырей ползучий (Elytrigia repens L.), 

Герань луговая (Geranium pratense L.) 

Мусор, сорная 

растительность, 

оголившаяся 

почва 

2 Луговой 2168 

Подорожник большой (Plantаgo mаjor 

L.), Клевер белый (Trifolium repens L.), 

Клевер красный (Trifolium pratеnse L.), 

Ромашка лекарственная (Matricаria 

chamomilla L.), Пырей ползучий 

(Elytrigia repens L.), Бодяк полевой 

(Cirsium arvense L.) 

Мусор, 

оголившаяся 

почва, сорная 

растительность, 

вытоптан на 50% 

3 Луговой 1848 

Мятлик луговой (Poa pratеnsis L.), 

Клевер белый (Trifolium repens L.), 

Клевер красный (Trifolium pratеnse L.), 

Пырей ползучий (Elytrigia repens L.), 

Бодяк полевой (Cirsium arvense L.) 

 

Мусор, 

проплешины, 

провалы, сорная 

растительность 

Примечание – Травы, представленные в таблице, определены с помощью справочника: 

атлас – определитель «Растения луга», авторы Козлова Т.А., Сивоглазов В.И., 2008 г. 

 

По данным таблицы видно, что газон на территории объекта находится в 

плохом состоянии и нуждается в полном восстановлении. Первое, что необходимо 

сделать – это провести скарификацию, то есть очистить территорию от мусора, 

остатков скошенной травы. Следующим шагом будет удаление сорной 

растительности. Газон обыкновенный планируется засевать семенами овсяницы 

красной, мятлика лугового и клевера белого. Состояние существующего газона на 

рисунке 3.3.   



 

Цветочное оформление на территории храма преподобного Илариона 

Гдовского отсутствует. 

 

Рисунок 3.3 – Состояние газона на участке  

3.2 Состояние внешнего благоустройства  

Внешнее благоустройство подразумевает оценку дорожно-тропиночной 

сети, малых архитектурных форм и оборудования, учет социологических факторов 

и анализ зон влияния инженерных коммуникаций и сооружений.  

3.2.1 Оценка состояния дорожно-тропиночной сети  

При оценке состояния дорожно-тропиночной сети проводится обследование 

на степень изношенности покрытия дорог и площадок. 

Суммарную оценку состояния дорог и площадок проводят по 3-балльной 

системе: 

3 – хорошее, имеются минимальные повреждения покрытий, бровок, 

бордюра (менее 5 % общей длины), бессточные места отсутствуют, нет 

неровностей; 



 

2 – удовлетворительное, имеются частичные разрушения бордюра, бровки, 

покрытия (5-10 %), необходим текущий ремонт; 

1 – плохое, характеризуется значительными разрушениями (более 10 % от 

площади участка), отсутствием планировки, наличием неровностей, рекомендуется 

капитальный ремонт, необходимы мероприятия по содержанию и уходу [3]. 

Исследование дорожно-тропиночной сети на данном участке приведено в 

таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Ведомость состояния дорог и площадок на объекте 
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Тип 

покры-

тия 

Длина 

дороги, 
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Ширина 

дороги, м 

Повреждение дорог и 

площадок 
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я
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%
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й
 

к
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1 Дерево 30,25 1,42 10 Отсутствует 1 

Установка бортового 

камня, капитальный 

ремонт, необходимые 

мероприятия по 

содержанию и уходу 

2 Дерево 17,50 1,42 10 Отсутствует 1 

Установка бортового 

камня, капитальный 

ремонт 

3 Дерево 19,20 1,42 10 Отсутствует 1 

Установка бортового 

камня, капитальный 

ремонт 

  

Дорожно-тропиночная сеть прихрамовой территории практически не 

выражена (редко встречающиеся тропы), представлена тремя деревянным 

дорожками и оценивается в 1 балл, поскольку характеризуется значительными 

разрушениями, отсутствием общей планировки (рисунок 3.4, 3.5).    

На участке необходима «грамотная» планировка, которая позволит 

разделить участок на соответствующие функциональные зоны, требуется общий 

ремонт территории.  



 

 

Рисунок 3.4 – Состояние дорожки (западный фасад храма) 

 

Рисунок 3.5 -  Состояние дорожки (восточный фасад храма) 

 

 



 

3.2.2 Оценка состояния малых архитектурных форм и элементов 

благоустройства 

Малые архитектурные формы и оборудование (скамьи, урны, светильники, 

вазоны), расположенные на изучаемых объектах, фиксируются и оцениваются. 

Оценку сoстояния оборудования проводят по 3-бальной системе: 

3 – хорошее; 

2 – удовлетворительное; 

1 – плохое [3]. 

Оценка состояния оборудования и малых архитектурных форм приведены в 

таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Оценка состояния оборудования и малых архитектурных форм 

Наименование  Количество, 

шт. 

Повреждения, 

шт./% 

Оценка 

состояния 

Рекомендации по 

содержанию и 

ремонту 

Малые 

формы 

Оборудование     

 Фонарь 12 Незначительные: 

трещины и 

сколы на стекле 

2 Требуется 

капитальный 

ремонт или 

полная замена 

оборудования.  

Бревенчатый 

забор 

 1 Минимальные 

повреждения  

3 Защитная 

обработка 

древесины, 

частичный 

ремонт  

 

Благоустройство территории в целом плохое. Территория храма не 

обеспечена всем необходимым оборудованием, его отсутствие (нет скамеек, урн) 

нарушают эстетический вид храма.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что состояние 

прихрамовой территории на момент обследования требует значительных 

изменений по проведению мероприятий улучшения территории, следует провести 

ее частичную реконструкцию. Объект обладает рядом недостатков, среди которых 



 

отсутствие функционального зонирования, малое разнообразие древесно – 

кустарниковых пород и отсутствие уходов за объектом.  

Состояние МАФ и оборудования представлены на рисунках 3.6, 3.7. 

 

Рисунок 3.6 – Фонарь на участке 

 

Рисунок 3.7 – Деревянное ограждение 

 



 

3.2.3 Анализ зон влияния инженерных коммуникаций и сооружений 

Анализ зон влияния инженерных коммуникаций и сооружений проводится с 

целью размещения на объекте линий электропередач, подземных коммуникаций, 

трубопроводов, водo-, тепло- и газопроводов, кабелей высокого напряжения, а 

также слабого тока - телефонные, телеграфные линии. В пределах перечисленных 

зон не допускается посадка древесно-кустарниковых насаждений, поскольку все 

это может привести к повреждениям [4].  

На данном объекте из коммуникаций присутствуют столбы линии 

электропередач, трансформаторная подстанция, дренажные канавы и овраги.      

Анализ зон влияния ведется в соответствии с ГОСТ 2.07.01. – 89.  

Таблица 3.6 – Расстояния от зданий, сооружений, объектов инженерного 

благоустройства до деревьев и кустарников [СНиП 2.07.01 – 89] 

 

 Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства 

Расстояния, м, от здания, 

сооружения, объекта до оси 

 ствола дерева кустарника 

Наружная стена здания и сооружения  5,0  1,5  

Край трамвайного полотна 5,0 3,0 

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы  

обочины дороги или бровка канавы 

2,0 

 

1,0 

Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и 

эстакада 

4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 

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

Подземные сети:  

газопровод, канализация 

 

1,5 

 

- 

тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при 

бесканальной прокладке) 

2,0 1,0 

водопровод, дренаж 2,0 - 

силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 

Зоны влияния сетей и сооружений представлены на рисунке 3.8. 



 

                                                     

       Рисунок 3.8 – Схема влияния инженерных коммуникаций 

3.2.4 Существующее функциональное зонирование территории 

На момент исследования объекта на территории были выделены следующие 

зоны: входная зона с прилегающей рядом автобусной остановкой, храмовая зона, 

где непосредственно располагается сам храм Илариона Гдовского и охранная зона 

назначения с установленной трансформаторной подстанцией. Функциональное 

зонирование территории на момент исследования указано на рисунке 3.9. 

 

 

                   Рисунок 3.9 – Существующее функциональное зонирование 



 

4 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ХРАМОВЫХ 

КОМПЛЕКСОВ  

4.1 Основные принципы озеленения прихрамовой территории 

При озеленении храмового комплекса следует руководствоваться 

следующими правилами: 

- Соразмерность деревьев и храма.   При подборе деревьев и кустарников 

необходимо учитывать их соразмерность с пространственными пропорциями храма 

и других построек.  

- Соответствие основного породного состава местным традициям.  Планируя 

микроландшафт, необходимо при высадке растений использовать традиционно 

местные виды хвойных и лиственных пород.  Растения – экзоты или зарубежные 

новинки на участке будут выглядеть, по меньшей мере, нелепо, появившиеся 

неизвестно откуда.  

-  Насаждения плодовых деревьев, характерных для данной местности.  Для 

посадки на территории около храма необходимо использовать виды плодовых 

культур, которые будут гармонировать с окружающим ландшафтом местности в 

целом, а у посетителей не возникнет ощущения будто бы они посещают 

ботанический сад.  

-  Ограниченный символизм.  Данный принцип подразумевает как минимум 

использования формовки в планировке. Отказ от стриженных форм деревьев и 

кустарников, также этот принцип применим и для формирования цветников.  

Ограничение особенно актуально, если в композицию включены растения, которые 

сопровождают канонические инсталляции на прихрамовой территории или 

растения, которые являются «библейскими» символами. Такой принцип 

предполагает использование оптимального количества растений-символов. 

Достаточно одной-двух видов пород для создания композиции. 

- Практичная декоративность. При выборе для композиций плодовых пород, 

следует обращать внимание не только на их оригинальные качества, стабильность 

размеров кроны, пышность цветения, но и на обильность плодоношения.  

- Лечебная и ботаническая ценность растений. Такой принцип подразумевает 

разведение, изучение и коллекционирование редких растений, которые обладают 



 

лекарственными свойствами (календула (Calendula L.), чистотел (Chelidonium L.), 

мята (Mentha × piperita L.), шалфей (Salvia L.), зверобой (Hypericum L.)).     

- Демонстрационность и гармония. Эти понятия подразумевают 

использование многолетников и кустарников, которые обеспечат 

демонстрационный эффект, то есть с помощью таких растений создаются 

композиции, которые подчеркнут архитектуру храма и будут соответствовать его 

стилю. Такие правила соблюдаются также при выборе материалов и малых 

архитектурных форм.  При обустройстве территории вокруг храма можно 

использовать регулярный стиль. Воссоздать его можно при помощи подпорных 

стенок, топиарных форм лиственных и хвойных растений, четких линий цветочных 

бордюров и клумб с розами, но применять это все, конечно же, необходимо в меру 

[5].   

4.2   Рекомендации по озеленению прихрамовой территории 

Храм является неотъемлемой частью истории и культуры и его озеленению 

отводится одна из главных ролей, поскольку зеленые насаждения создают хорошие 

условия для отдыха посетителей и прихожан на открытом воздухе, улучшают 

микроклимат. Но, к сожалению, до сих пор отсутствуют единые правила и 

требования по озеленению такого вида территории.  Лишь в единственном 

документе СП 31-103-99 (дата введения 1999-12-27) сказано, что территория 

храмового комплекса должна быть озеленена. Под площадь озеленения 

рекомендуется отвести не менее чем 15% площади участка. Что касается 

цветочного оформления, то подбор цветочных культур стоит производить таким 

образом, чтобы обеспечить непрерывное цветение в течение всего весенне-летне-

осеннего сезона. Ширина полос зеленых насаждений приведена в табл. 4.1.   

Таблица 4.1 – Ширина полос зеленых насаждений       

Насаждения Наименьшая ширина, м 

Однорядная и двухрядная посадка деревьев 2,0 – 5,0 

Полоса низкорослого кустарника, " среднего 

"крупного " 

0,8; 1,0; 1,2 

Газон  1,5 

 



 

Дорожно-тропиночная сеть, площадки и обход вокруг храма должны иметь 

твердое покрытие, это, как правило, плитка с вертикальной планировкой, 

обеспечивающей сток дождевых вод. 

Ограждение следует выполнять из декоративных металлических решеток, 

высота которых должна достигать 1,5-2,0 м. Размеры и устройство калиток в 

оградах должны обеспечивать беспрепятственный проход для инвалидов на 

колясках и престарелых прихожан. Высота проема ворот для въезда пожарных 

автомобилей на храмовую территорию должна быть не менее 4,25 м, а ширина не 

менее 3,5 м. 

Освещение на территории храма должно проектироваться в соответствии с 

архитектурно-планировочным заданием.  

Растения играют важную роль в формировании внешнего фона прихрамовой 

территории. Благодаря хорошо продуманному оформлению растениями можно 

добиться красоты храма и подчеркнуть его индивидуальность. Архитектурно-

художественный облик храмовых территорий должен способствовать настрою 

людей на молитвенное состояние и созерцательность. 

Добиться этого эффекта можно с помощью цвета. Предлагается на храмовых 

территориях создавать монохромные сады в белых тонах с добавлением синих 

акцентов в виде цветников. Белый цвет -  символ святости, чистоты и духовности. 

Особенно важным являлось такое значение белого как чистота и непорочность, 

освобождение от грехов. Синий цвет символизирует небо, является цветом 

вечности, настраивает на смирение, благочестие, выражает идею 

самопожертвования и кротости.   

Для достижения поставленных целей в озеленении храмового комплекса 

предлагается использовать деревья и кустарники, которые имеют 

белоокаймленные листья или же цветут белыми цветками (соцветиями) - клён 

остролистный (Acer platanoides L.); берёза повислая (Betula pendula Roth); дёрен 

белый (Cornus alba L.); бузина чёрная (Sambucus nigra L.); черемуха виргинская 

(Prunus virginiana L.), спирея серая (Spiraea L.) и Вант-гутта, гортензия древовидная 

(Hydrangea arborescens L.), чубушник венечный (Philadelphus coronarius L.), калина 

обыкновенная (Viburnum opulus L.), белые сорта сирени обыкновенной (Syringa 

vulgaris L.) и другие. Среди плодовых деревьев – это вишня (Prunus subgen. Cerasus 



 

(Mill.)), яблоня (Malus P. Mill.). Невозможно представить территорию храма без роз 

(Rosa L.), представляющих собой плетистые каскады   неприхотливых растений, 

раскидистые кусты с   изящно поникающими побегами.  

Уместны вокруг храма и растения, используемые для погребальных 

украшений: барвинок, плющ, сосна, ель, лавр. Неуместны на территории храма: 

рододендроны (тяжелый, пьянящий запах), полынь, пижма, конопля, табак, а также 

ядовитые растения - черемица, ясенец, акониты, белена, волчье лыко, лютик и 

колючие кустарники - боярышник. Вдоль ограды иногда сажают кустарники, чаще 

всего спирею, чубушник-жасмин [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 АРХИТЕКТУРНО – ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ОБЪЕКТА 

5. 1 Социологическое исследование 

В процессе разработки архитектурно-планировочного решения проекта было 

проведено социологическое исследование, которое заключалось в беседе с 

населением деревни, прихожанами храма (задавались вопросы, касающиеся 

благоустройства и озеленения) и в изучении посещаемости объекта, установлении 

возрастной структуры посетителей и выявлении транспортной нагрузки.    

В опросе принимали участие различные группы слоев возрастного 

населения: пожилые, взрослые, молодежь.  

Наблюдения проводились в дневное и вечернее время у входа в храм со 

стороны остановки в течение 15 минут. Результаты наблюдений представлены в 

таблице 5.1.  

Таблица 5.1 – Посещаемость объекта  
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5 

Пo полученным результатам видно, что наиболее активная посещаемость 

территории храма в утренние часы, поскольку в это время начинается молитвенная 

служба.  

 

 



 

5.2 Концептуально-композиционное решение 

В данном храмовом комплексе предполагается формирование комфортных, 

безопасных и благоприятных условий времяпрепровождения как местного 

населения, так и городских жителей. На предварительном этапе работы был 

проведён опрос с населением деревни. Основная задача – определение 

предпочтений народа относительно озеленения и благоустройства и выделение 

приоритетных направлений в композиционных решениях.   

В ходе работы разрабатывались несколько вариантов композиционного 

решения территории храмового комплекса.  

Основная идея: в качестве oзеленения использовать растения, упомянутые в 

Библии, а также разбить территорию на секции, каждая из которых несет свою 

функциональную нагрузку.   

Первый вариант представляет собой концепцию, выполненную в смешанном 

стиле. На территории выделяют следующие функциональные зоны: входная, 

храмовая, хозяйственная, детская и охранная зоны. Входная зона представляет 

собой планировку, выполненную в регулярном стиле. При входе на участок 

внимание посетителя сосредоточено на соснах, которые являются символом 

бессмертия и бесконечной жизни. Площадки отделены друг от друга посадками 

зеленых насаждений. По периметру входной зоны размещен розарий, обрамление 

храмовой зоны – живая изгородь из акации желтой. Детская площадка огорожена 

спиреей средней. В восточной части храмовой территории располагается 

яблоневый сад, вдоль прогулочных дорожек – лилейники, в северной части – сад 

лекарственных трав. «Белый сад» из чубушника венечного располагается в юго-

западной части.  Название концепции - «Библейский сад». Эскиз первого варианта 

представлен на рисунке 5.1.     

 



 

 

Рисунок 5.1 – Эскиз первого композиционного решения 

Второй эскиз композиционного решения представляет собой объект, также 

выполненный в смешанном стиле. Отличительной чертой является прокладка 

дорожно – тропиночной сети, проложением извилистых второстепенных дорожек, 

размещением розария, яблоневого и «белого» сада, сада лекарственных трав. 

Зонирование такое же, что и в первом композиционном решении. Название 

концепции – «Духовное возрождение». Эскиз второй концепции представлен на 

рисунке 5.2.  

 

Рисунок 5.2 – Эскиз второго композиционного решения 



 

Третий вариант композиционного решения также сочетает в себе 

регулярный и пейзажный стили.  Эта концепция предусматривает разделение 

участка на такие зоны, как входную, храмовую, охранную, хозяйственную и 

детскую. Входная зона представляет собой регулярную планировку. Здесь 

сохраняется идея варианта «патриаршего креста».  Пoскольку в храме расположена 

«воскресная школа», а также для приобщения детей к культовому сооружению, 

проектируется детская площадка. Вокруг храма предусмотрена дорожно-

тропиночная сеть, обеспечивающая круговой обход для прохождения крестного 

хода во время праздников, а также для прогулок. 

Название концепции – «Эдем», что означает земной райский сад в Библии. 

Согласно Библии, из Эдема вытекала река и разделялась на четыре русла. Такое 

место предполагает не один какой-то конкретный сад, а несколько, объединенных в 

единый райский уголок. Поэтому было принято разделить участок на четыре 

внутренних секции: сад лекарственных трав – в юго-западной части; яблоневый сад 

в северной части храма; «белый сад» из чубушника - в восточной; розарий – в 

северо-восточной части. Образ «эдемского сада» предполагает, в первую очередь, 

простоту, гармонию и созерцательность, погружение в окружающую среду.  

Первая секция храмового комплекса – «арома - сад», или сад лекарственных 

трав. Представлен небольшими сегментами геометрической формы (гряды), 

разделённые перекрещивающимися дорожками из отсева, огражден декоративным 

забором из дерева. Вход в сад сопровождается перголой из вьющихся растений. 

Ассортимент аптекарского огорода включает выращивание лекарственных трав 

таких, как ромашки лекарственной (Matricaria chamomilla L.), мяты поречной 

(Mentha piperita L), календулы лекарственной (Calendula officinalis L.), шалфея 

лекарственного (Salvia officinalis L), чистотела большого (Сhelidonium majus L.), 

зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.), тимьяна обыкновенного 

(Thymus vulgaris L.), в качестве разнообразия сад будет разбавлен посадкой 

летников.   

«Яблоневый сад» представляет собой цветущий уголок, пройти мимо 

которого невозможно.  Здесь яблоня выступает как дерево познания добра и зла [7]. 



 

«Белый сад» из чубушника венечного будет прекрасно смотреться на газоне. 

Благодаря цветению белыми бутонами и приятным запахом он будет непременно 

приковывать к себе восторженные взгляды посетителей и прихожан.  

Дорожки представлены извилистыми прогулочными маршрутами, где из 

каждой точки можно видеть сменяющиеся друг другом ландшафты.  

 Эскиз третьей концепции представлен на рисунке 5.3.  

 

Рисунок 5.3 – Эскиз третьего композиционного решения 

Четвертый вариант концепции представлен в регулярном стиле, имеющий 

геометрически правильную планировку с выраженной симметричностью и 

регулярностью композиции. Характеризуется стриженными кустарниками, 

рядовыми посадками деревьев. Также характерна разбивка участка на секции, 

каждая из которых характеризуется своей необычайностью (расположение розария, 

яблоневого сада, огорода из лекарственных трав). Данная концепция носит 

название «Священная роща».  

На рисунке 5.4 представлен эскиз четвертого композиционного решения.  



 

 

            Рисунок 5.4 – Эскиз четвертого композиционного решения 

Пo итогам разработки была выбрана третья концепция благоустройства и 

озеленения прихрамовой территории. _____________________________ 

5.3 Функциональное зонирование территории 

В плане участок имеет форму шестиугольника. Согласно Своду правил [СП 

31-103-99] всю территорию храма можно разделить на следующие зоны: входную, 

храмовую, охранную, хозяйственную, детскую и зону озеленения. Схема 

функционального зонирования на рисунке 5.5.   

   

         Рисунок 5.5 – Схема функционального зонирования 



 

5.3.1 Проектное решение входной и храмовой зон 

Во входной зоне предусматривается въезд для автотранспорта и вход для 

прихожан, остановка общественного транспорта.  В этой зоне располагаются 

входные ворота, скамьи для отдыха, цветники. Данная зона запроектирована в 

форме «патриаршего креста», как символа веры, надежды и любви. Мощение 

дорожек в этой зоне выполнено из тротуарной плитки. Входная зона связана с 

храмовой зоной [8].7н 

Храмовая зона, как правило, предназначена для прoведения религиозных 

обрядов, она имеет непосредственную связь с входной и вспомогательной зонами. 

Такая зона предусматривает здание храма, площадки для проведения культовых 

мероприятий и отдыха прихожан. Вокруг храма спроектирован круговой обход для 

прохождения Крестного хода во время церковных праздников. Ширина обхода, как 

правило, должна составлять от 3 до 5 м с площадками шириной до 6 м перед 

боковыми входами в храм со стороны алтаря [8].  

Зона плавно переходит в полукруговую площадку для отдыха и прогулок, в 

центре которой расположен цветник непрерывного цветения в форме креста и 

скамьи для отдыха. 

 

Рисунок 5.6 – Входная зона 

 

 



 

 

Рисунок 5.7 – Храмовая зона 

5.3.2 Проектное решение охранной зоны____  

Охранная зона трансформаторной подстанции представляет собой 

территорию, на использование которой налагаются определенные 

ограничения. Рядом с такой зоной запрещается размещать детские площадки, 

проводить различные мероприятия и высаживать высокую древесно-

кустарниковую растительность [9].  

Планируется огородить данную зону сетчатым забором.  

5.3.3 Проектное решение детской зоны 

Детская зона проектируется с учетом того, что в храме расположена 

Воскресная школа, а также в целях приобщения детей к культовому сооружению.        

Детская зона на территории храма является местом отдыха не только для 

приходских семей, но и для тех, кто гуляет на храмовой территории. Такая зона 

оснащена игровым оборудованием (детский комплекс, качель на гибкой подвеске с 

металлическими стойками, качалка на пружине, песочница), также для взрослых 

установлены места сидения, чтобы они могли в любой момент проследить за 

ребенком в случае форс-мажора.  Игровая площадка предназначена для детей от 3-

7 лет. Площадь её составляет 200 м2. Материалы для детской зоны предлагаются 

следующие: дерево плюс пластик и металл.  Сочетание таких материалов в проекте 



 

детского городка позволяет достичь большей художественной выразительности и 

эксплуатационной целесообразности.  В данном случае несущие конструктивные 

элементы выполнены из дерева, стойки качели из металла, декоративные элементы 

из пластика [ГОСТ Р 52168-2012] рисунок 5.5, 5.6).   

Основной критерий при проектировании детской игровой площадки – 

безопасность оборудования.  

 

                Рисунок 5.8 – Игровая площадка вид слева 

 

          Рисунок 5.9 – Игровая площадка вид справа 



 

5.3.4 Проектное решение хозяйственной зоны 

Хозяйственная зона приходского храмового комплекса предназначена для 

размещения хозяйственных блоков, сооружений, мусоросборников [СП 31-103-99].  

В данном проекте предлагается размещение небольшой хозяйственной 

постройки с инвентарем и хозяйственными принадлежностями.  

5.3.5 Проектное решение зоны озеленения 

Зеленая зона храмового комплекса является составной частью общего 

комплекса мероприятий по планировке и благоустройству территории, а зеленые 

насаждения являются основными элементами его художественного оформления.    

При создании композиций из древесно-кустарниковой растительности 

планируется использовать следующие элементы: 

- одиночные деревья и кустарники; 

- группы деревьев и кустарников из чистых лиственных и хвойных пород 

или смешанных; 

- живые изгороди из стриженых и нестриженых кустарников; 

- цветочное оформление – клумбы, газон обыкновенный садово-парковый. 

Согласно выбранной концепции на объекте в зону озеленения входят 

проектируемые сады: арома – сад, яблоневый сад, розарий и «белый сад» из 

чубушника, за счет которых повышается архитектурный и художественный образ 

храма. 

В качестве подстилки, улучшения качества жизни растений, а также для 

придания эстетического эффекта декоративных групп деревьев и кустарников, 

цветочных композиций в данном проекте применяется древесная щепа [10].  



 

 

Рисунок 5.10 – Сад лекарственных трав 

 

 

Рисунок 5 Рисунок 5.11 – Вид на яблоневый сад 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 АССОРТИМЕНТ ПРОЕКТИРУЕМОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Общий облик прихрамовой территории определяется, в первую очередь, 

растущими в нем деревьями и кустарниками. Именно древесно-кустарниковые 

насаждения создают микроклиматические условия участка, защищая его от 

холодных ветров, способствуют очищению воздуха от пыли и излишней 

загазованности. Различные породы создают наиболее комфортные и эстетически 

привлекательные условия для времяпрепровождения на данном объекте [11].  

Древесно-кустарниковый ассортимент подбирался с учетом устойчивости 

растений к данным климатическим условиям. Предпочтение отдавалось как 

местным, так и интродуцированных видам.  

Ассортимент древесных видов для озеленения территории подразделяют на 

основной, или ландшафтно-паркообразующий, и дополнительный.  

К основной категории относят видовой состав насаждений, обусловленных 

устойчивыми, хорошо зарекомендованными себя в озеленении местными видами 

растений (береза пушистая, сосна обыкновенная).  _ 

Дополнительный ассортимент видов, которые не играют самостоятельной 

роли из-за небольших размеров, а дополняют садово-парковые композиции (пихта 

сибирская, спирея японская).  

   Выделяют в отдельную группу также   садово-декоративный ассортимент.  

Такой ассортимент играет роль в формировании микроландшафта, оформления 

отдельных участков территории.  

 Основу растительности территории объекта должны составлять виды 

основного ассортимента.   

При размещении древесно-кустарниковых насаждений следует учитывать их 

внешние признаки, устойчивость к данным климатическим условиям, 

декоративные качества, а также необходимо учесть возрастную изменчивость 

деревьев и кустарников [12].  

 

 

 

 

 



 

6.1 Подбор ассортимента деревьев и кустарников 

Проектируемый объект представлен следующим ассортиментом деревьев: 

Сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), Пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.), 

Яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.)), Ель колючая ф. голубая (Picea pungens 

Engelm.), Береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.).   

К ассортименту проектируемых кустарников можно отнести: Калину 

гордовину обыкновенную (Viburnum lantana L.), Спирею японскую (Spiraea 

japonica L.), Спирею среднюю (Spiraea media F.Schmidt), Чубушник венечный 

(Philadelphus coronaries L.), Акацию желтую (Caragana arborescens Lam.), Спирею 

иволистную (Spiraea salicifolia L.), Сирень махровую (Syringa L.), Розу 

морщинистую (Rosa rugosa Thunb.).  

Характеристика проектируемых деревьев и кустарников   представлена   в 

таблице 6.1 [13].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблице 6.1 – Биоэкологическая характеристика деревьев и кустарников 

№
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ч
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о
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Г
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о
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В
ес

н
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Л
ет

о
 

О
се

н
ь 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Ель колючая 

голубая (Picea 

pungens Engelm.) 

III-V пир. вч  гол.з. гол.з. гол.з. тв. cр. ср. уст. м. ф. I Декоративная 

группа, 

рядовая 

посадка 

2 Сосна 

обыкновенная 

(Pinus silvestris L.) 

II-V я вч т.з. т.з. т.з. тв. ср. ср. - м. - I Декоративная 

группа, 

одиночная 

посадка 

3 Пихта сибирская 

(Abies sibirica 

Ledeb.) 

IV-V кон. вч т.з. т.з. т.з. тв. ср. ср. - м. - I Декоративная 

группа, 

одиночная 

посадка 

4 Береза пушистая 

(Betula pubescens 

Ehrh.) 

II-V я г св.з. св.з. ж.о. cвл. ср. ср. - б. - II Декоративная 

группа, 

рядовая 

посадка 



 

Продолжение таблицы 6.1  

5 Яблоня ягодная 

(Malus baccata (L.) 

Borkh.)) 

III-V окр. г т.з. т.з. ж.о. cвл. мал. ср. уст. ум. ф. III Декоративная 

группа 

6 Спирея японская 

(Spiraea japonica 

L.) 

IV-V окр. г т.з. т.з. ор. ж. cвл. мал. мал. уст. (1,2) ф. ср. Живая 

изгородь 

7 Спирея средняя 

(Spiraea media 

F.Schmidt) 

IV-V окр. г я.з. я.з. кр.б. cвл. мал. мал. уст. (1,5) ф. низ. Декоративная 

группа 

8 Чубушник 

венечный 

(Philadelphus 

coronaries L.) 

IV-V окр. г я.з. я.з. я.з. cвл. выс. ср. уст. б. ф. ср. Декоративная 

группа 

9 Акация желтая 

(Caragana 

arborescens Lam.) 

III-V окр. г св.з. св.з. св.ж. cвл. мал. мал. уст. (2-5) ф. ср. Живая 

изгородь 

10 Спирея 

иволистная 

(Spiraea salicifolia 

L.) 

III-V окр. г т.з. т.з. св.ж. cвл. выс. ср. уст. (2) ф. ср. Декоративная 

группа 

11 Калина гордовина 

обыкновенная 

(Viburnum lantana  

IV-V окр. г т.з. т.з. пурп. тв. ср. ср. уст. (3-4) ф. выс. Декоративная 

группа 



 

Окончание таблицы 6.1 

 L.)               

12 Сирень махровая 

(Syringa L.) 

III-V окр. г т.з. т.з. т.з. cвл. мал. мал. уст. б. ф. ср. Декоративная 

группа 

13 Роза морщинистая 

(Rosa rugosa 

Thunb.) 

IV-V окр. г т.з. т.з. ор. ж. cвл. мал. мал. уст. (2 ) ф. ср. Декоративная 

группа 

Примечание -  В ассортимент включены породы, характеризующиеся высокими декоративными качествами и наиболее устойчивые к 

неблагоприятным климатическим факторам.  

Обозначения, принятые в таблице 6.1: форма кроны: окр – округлая, пир – пирамидальная, кон – конусовидная; я – яйцевидная, шат – шатровидная; 

густота кроны: г – густая, скв – сквозистая, вч – вечнозеленые; окраска листьев: я.з.- ярко-зеленая; ж.о. – желто-оранжевая, з – зеленая, св.ж. – светло- 

желтая, св.з. – светло-зеленая, кр.- красная, кр.б. – красно-бурая, пурп.-пурпурная, ор. – оранжевая,  г – голубая, гол.з. – голубовато-зеленая, т.з. – темно-

зеленая, ж.з.- желтовато-зеленая, борд – бордовая; светолюбивость: тв. – теневыносливая, свл. – светолюбивая, ср.-среднесветолюбивая; требования к 

почве: мал. – малая, ср. – средняя, выс. – высокая; требования к влаге: мал. – малая, ср. – средняя; дымо- и газоустойчивость: уст. – устойчива; быстрота 

роста: м – медленнорастущие, б – быстрорастущие, ум. – умеренная; возможность формирования кроны: ф. – крона поддается формовке; класс высоты: I 

– от 20 м и выше, II- от 10 до 20 м, III – от 5 до 10 м, кустарники – выс. – высокие (от 3 м и выше), ср. – средние (от 1 м до 3 м), низ.- низкие (до1 м).   

*В скобках указана высота растений для кустарников. 

 

 



 

6.2 Подбор ассортимента для проектируемого газона 

На территории храмового комплекса планируется устройство обыкновенного 

садово-паркового газона. Устройство такого типа газона возможно при 

использовании газонных трав, которые устойчивы к механическим воздействиям и 

засухам, не требуют слишком тщательного ухода, характеризуются долголетием и 

обладают высокими декоративными качествами. В качестве обыкновенного газона 

применяется травосмесь «веселая лужайка с белым клевером», которая включает в 

себя следующий состав трав: овсяница красная — 45%; мятлик луговой — 45 %; 

клевер белый — 10%.  

Газон из такой смеси устойчив к вытаптыванию, не требует частой стрижки, 

в целом получается «нежный ковер» в сочетании с белым клевером, который 

является растением-сидератом, выращивается с целью улучшения структуры 

почвы, обогащает ее азотом и угнетает рост сорняков.  

Характеристика проектируемых газонных трав представлена в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Краткая характеристика газонных трав [14] 

 

 

Название 

Продо-

лжитель

-ность 

жизни 

(лет) 

 

Ярус-

ность 

Быстрота 

роста, 

отрастани

я весной 

 

Экологические требования и 

особенности 

 

Окраска 

листьев 

 

Корневая 

система 

1 2 3 4 5 6 7 

Мятлик 

луговой 

(Poa 

pratensis 

L.) 

более 15 низово

й 

быстро, 

ранее 

предпочитает средневлажные, 

плодородные супесчаные и 

суглинистые почвы; 

чувствителен к засолению и 

кислотности почв; зимостоек, 

устойчив к затоплению и 

вытаптыванию 

зеленые, 

узкие 

глубокая, 

густая, корне-

вищная 

Овсяница 

красная  
(Festuca 

zubra L.) 

 

более 10 низово

й 

быстро, 

ранее 

предпочитает дренирование 

супеси и суглинки, 

слабокислые, богатые 

перегноем, достаточно 

увлажненные почвы; 

засухоустойчива; 

морозостойка; устойчива к 

вытаптыванию и затоплению 

темно- 

зеленые 

с 

сизоват

ым 

восковы

м 

налетом, 

узкие 

 

глубокая, 

рыхло-

кустовая 

Клевер 

белый 

(Trifolium 

repens L.) 

более 6 низово

й 

быстро, 

ранее 

хорошо растет на дерново-

подзолистых, серых лесных, 

черноземных почвах, не 

переносит кислых и сильно 

засоленных почв; влаго- и 

светолюбив; морозостоек;  

зеленые 

с белым 

мочковатого 

типа с 

разветвленны

ми боковыми 

корнями  

 



 

6.3 Подбор ассортимента проектируемого цветочного оформления 

Цветники являются важной декоративной частью оформления того или 

иного объекта и территория храма не исключение. Они подчеркивают композицию 

зеленых насаждений и газонного полотна.  

Для данного объекта разрабатываются цветники длительного цветения. В 

качестве оформления на территории храма будут использоваться многолетние и 

однолетние, луковичные и лекарственные виды.  Общая площадь цветников 

занимает 32 м2.  

Краткая характеристика используемых растений в таблице 6.3.   

В качестве оформления территории храма в д. Павлицево выбраны 

следующие типы цветочного оформления – клумбы геометрической формы, две из 

которых запроектированы во входной зоне (рисунок 6.1) и арабеска в форме 

патриаршего креста, представлена на рисунке 6.2.  

В данной таблице указаны общепринятые рекомендуемые нормы посадки 

цветочной рассады. На практике же цветочные культуры высаживают чуть гуще, в 

среднем 40-50 шт./м2 для однолетних культур, для посадки многолетних все же 

стараются придерживаться норм [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 6.3 -  Ассортимент цветочных культур 

№ Название Характеристика цветков 
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1 

 

Календула лекарственная 

(Calendula officinalis L.) 

Сорт «Geolia», Богиня 

Солнца 

 

Однолетнее. Окраска лепестков кремовая, 

оранжевая, абрикосовая, золотая.  

 

15 

 

45 

    

 

2 

 

Бархатцы отклоненные  

(Tagetes patula L.) 

Сорт «Примо», смесь 

 

Однолетнее. Карликовый ранний куст с 

махровыми цветками, диаметром цветка 6 

см.  

 

20 

 

20 

    

3 

 

 

Анютины глазки 

Viola tricolor L. 

Сорт «Рококо», микс 

 

Однолетнее. Цветы диаметром 5-6 см 

разнообразной окраски. C помощью 

складчато-гофрированных лепестков  

 

10 

 

25 

    

 

 



 

Продолжение таблицы 6.3 

 

4 

 

Петуния гибридная 

(Petunia hybrida L.) 

Сорт «Кардинал», 

Cardinal 

 

Однолетнее.  

Цветы имеют гофрированную структуру, 

крупные от 7-10 см. Окраска – красная, 

розовая, малиновая или сине-фиолетовая с 

белой–каймой по краю лепестков. 

 

15 

 

30 

    

 

5 

 

Нарцисс поэтический 

(Narcissus poeticus L.) 

Сорт «Йеллоу 

Чирфулнес», Yellow 

cheerleader 

 

Многолетнее луковичное. Махровые, 

коронка может быть белая, жёлтая, ярко-

оранжевая, красная. Околоцветник – 

белый, жёлтый, жёлто-оранжевый. Имеют 

одно или несколько соцветий на 

цветоносе. 

 

20 

 

15 

    

 

6 

 

Флокс шиловидный 

(Phlox subulata L.) 

Сорт «"Coral eye"» 

 

Многолетнее. Цветки душистые, белые, 

розовые, красные, сиреневые, алые, 

голубые; соцветие рыхлое. 

 

15 

 

4-6 

    

 

7 

 

Астра однолетняя 

Callistephus chinensis L. 

Сорт «Миледи», смесь 

окрасок 

  

Однолетнее. Пионовидная форма бутонов, 

крупные, махровые. Цветовая гамма – 

белые, розовые, ярко-красные, синие и 

фиолетовые. 

 

до 20 

 

30 

    



 

             Выбранный ассортимент адаптирован к местным климатическим и природным условиям.  

По отношению к свету на объекте запроектированы как теневые, так и открытые цветники. Большинство видов 

предпочитают солнечные места, в затененных участках могут произрастать флокс шиловидный, календула лекарственная.  

Некоторые виды нетребовательны к почвенным условиям, но предпочитают легкие, хорошо дренированные почвы.  

При надлежащем уходе цветочные культуры могут произрастать, сохраняя свою декоративность много лет.  

Клумбы запроектированы с учетом сроков цветения каждого вида.  

 



 

 

а)        б)  

а – первый вариант: 1 – флокс шиловидный, 2 – бархатцы отклоненные, 3 – 

календула лекарственная, 4 – анютины глазки, 5 – газон, 6 – декоративная отсыпка; 

б – второй вариант: 1 – бархатцы отклоненные, 2 – петуния гибридная, 3 – 

астра однолетняя, 4 -  анютины глазки, 5 – газон, 6 – декоративная отсыпка 

Рисунок 6.1 – Цветочное оформление (клумба) 

                        

                        Рисунок 6.2 – Цветочное оформление (арабеска) 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И 

ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

7.1 Инженерная подготовка территории 

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для строительства и 

эксплуатации территории, на организацию рельефа и поверхностного стока 

дождевых и талых вод, прокладку подземных коммуникаций, осушение (если это 

необходимо), сохранение существующих ценных древесно-кустарниковых 

насаждений и почвенного покрова [16].   

7.2 Технология устройства дорожно-тропиночной сети и мероприятия по их 

содержанию 

Дорожно-тропиночная сеть создает пешеходную и транспортную основу 

объекта. От правильного и грамотно спланированного устройства дорожек зависит 

будущее состояние всего комплекса. Следует обязательно учесть необходимость 

последующего обслуживания территории, это непосредственно уход за газоном, 

цветочными культурами и насаждениями.  

Также важно помнить, чтобы проектируемые дорожки предлагали несколько 

маршрутов: максимально короткий и прогулочный.  

Покрытие дорожек должно быть прочным, устойчивым к атмосферным 

воздействиям и нагрузкам, следует обеспечить отвод поверхностных, ливневых и 

талых вод. Чтобы обеспечить безопасность и удобство передвижения посетителей, 

покрытие должно быть ровным, но не скользким и иметь слегка шероховатую 

поверхность. Тип покрытий должен соответствовать назначению участка, 

архитектурно-планировочному решению, санитарно-гигиеническим, эстетическим 

и экономическим требованиям. 

На момент проектирования дорожки храмового комплекса имеют 

деревянное покрытие, которое необходимо полностью заменить на более 

декоративные и устойчивые материалы. 



 

Одежда садово-парковых дорожек и площадок – это многослойная 

структура. Структурными слоями дорожной одежды являются грунтовое 

(земляное) основание, несущее основание и верхнее покрытие. 

Основание из грунта требует тщательной подготовки. Поскольку от его 

однородности и устойчивости зависят толщина остальных слоев дорожного 

покрытия.  

Несущее основание - это слой инертного материала, который укладывается 

на подготовленное земляное корыто, вырытое в соответствии с размерами 

дорожки. Несущее основание является главным элементом одежды и определяет её 

долговечность и прочность. Щебень, битый кирпич, дробленный гранит, шлаки -  

материалы, которые рекомендуется использовать для основания. 

Слой несущего основания должен выступать за края проектируемой 

дорожки, чтобы защитить верхнее покрытие от повреждений и обеспечить 

отведения воды. Так же возможна обработка несущего основания битумными 

герметиками или геотканью. 

Верхнее покрытие дорожек и площадок является предметом дизайна, 

поэтому следует придать ему высокий эстетический эффект. 

Край дорожного покрытия должен быть укреплен. Укрепление плоскостных 

элементов благоустройства повышает устойчивость покрытия, препятствует 

оползанию его краев, предотвращает зарастание краев растительностью, 

предохраняет примыкающие участки газона и цветников от вытаптывания, а также 

ограничивает движение пешеходов. Для укрепления применяются бортовые камни 

из бетона (поребрики), которые устанавливаются на подготовленное бетонное 

основание толщиной 15 см. Поребрики подбираются в сочетании с бетонной 

плиткой [17]. 

На проектируемом участке дорожки во входной и храмовой зонах будут 

выполнены из вибропресованной тротуарной плитки «английский булыжник» 

(размеры 210*105*60 мм, материал - бетон) популярное на сегодняшний день 

покрытие, используемое для любых видов мощения, независимо от назначения 

(рисунок 7.1). Такой тип покрытия максимально точно имитирует брусчатку из 

натурального камня. Данная тротуарная плитка песочного цвета.  



 

Такое мощение обладает рядом преимуществ: простая форма облегчает 

процесс укладки, небольшие размеры, способность выдерживать высокие 

механические нагрузки и самые неблагоприятные погодные условия, безопасен в 

зимнее время за счет пористой, шершавой поверхности, материал экологически 

чистый и не выделяет вредных веществ, невысокая стоимость.  

Конструкция дорожки представлена на рисунке 7.1. 

 

Рисунок 7.1 – Конструктивный разрез дорожки 

В данном проекте применяется способ укладки плитки на песок. Весь объем 

работ по укладке тротуарной плитки можно разбить на следующие составные 

части:  

- разметка дорожек; 

- удаление верхнего слоя грунта (25-30 см) с последующим уплотнением 

поверхности и настилкой слоя геотекстиля. Геотекстиль – фильтрующая ткань, 

необходимая для улучшения качества основания, стабилизации взаимного 

расположения слоев, тем самым сохраняется несущая способность подстилающего 

слоя. 

- сооружение щебневой подушки с песком (12-15 см) и установка бордюров 

на бетонную основу, щебень фракции 5-20 мм. Размеры тротуарного бордюра 

100*20*8 см.    

- укладка слоя геотекстиля; 

- насыпка слоя песка 15 см; 



 

- укладка тротуарной плитки; 

- заполнение швов [18].  

 

        Рисунок 7.2 – Английский булыжник 

Дорожки второстепенные и для прогулочных маршрутов будут выполнены 

из гранитного отсева красного цвета.  

Дорожки из гранотсева выглядят естественно и просто, сочетаются со 

многими стилями оформления. Такой тип материала имеет ряд преимуществ: 

обладает высокой прочностью за счет своей твердости; устойчив к водным 

воздействиям; низкая стоимость; не требует постоянного ухода; устойчив к 

морозам и высоким температурам; пожароопасен и долговечен.  

Для изготовления дорожки из отсева необходимо подготовить ложе 

глубиной 20 – 25 см, дно выравнивают и настилают слой геотекстиля, на который 

укладывают и утрамбовывают слой ПГС (песчано-гравийной смеси) толщиной 12-

15 см. Преимуществами такой смеси являются: низкая себестоимость, 

долговечность, экологичность, прочность и плотность. Затем укладывают еще один 

слой геотекстиля и поверх насыпают гранитную крошку фракцией около 2 – 5 мм и 

тщательно утрамбовывают [19].   

При проектировании дорожкам необходимо придавать уклон 1-2 см/м2, 

который создается для стока дождевых и талых вод. 

Для укрепления края дорожного покрытия используется также тротуарный 

бордюр размером 100*20*8 см.      



 

Схема устройства дорожки представлена на рисунке 7.3.  

 

 

Рисунок 7.3 – Конструктивный разрез дорожки из гранитного отсева 

7.3 Технология строительства площадок и мероприятия по их содержанию 

Согласно архитектурно-планировочному заданию на территории храмового 

комплекса планируется размещение детской площадки, оснащенной детским 

игровым оборудованием. Данное место предназначено для игры детей 

дошкольного и младшего возраста.   

В качестве покрытия будет использоваться бесшовное покрытие из 

резиновой крошки.  Преимущества использования такого материала весьма 

огромны: во-первых -  это безопасность во время игр и развлечений, что 

предотвращает скольжение и падение. Во-вторых, экологичность, резиновая 

крошка не выделяет вредных компонентов и является весьма чистым продуктом.    

В-третьих, благодаря быстрому и легкому монтажу можно сэкономить 

значительную сумму на услугах специалистов. Еще одним важным плюсом такого 

покрытия является его устойчивость к различным природным условиям, перепадам 

температур и механическим воздействиям. Можно бесконечно перечислять 

преимущества данного материала, среди них это – чистота, эстетичность, легкий 

уход, долговечность, водопроницаемость, устойчивость к ультрафиолету, 

гигиеничность.  

Последовательность выполнения работ по устройству площадки следующая: 

участок под площадку необходимо очистить от сорной растительности, выровнять, 

в целях избежания ямок и различных неровностей.  

Следует снять верхний слой грунта (глубина котлована около 140-210 мм). 

Укладывают слой геотекстиля. Следующий этап – формирование слоя из песка 

толщиной 15 см и поверх накладывают геотекстиль. Затем формирование слоя 



 

щебня фракцией 20 мм, толщиной 7-10 см.  Далее приступают к укладке асфальта 

слоем 4-5 см после тщательной утрамбовки. Такой слой выполняется из 

мелкозернистой асфальтовой смеси. Для ликвидации воды с поверхности 

площадки задают уклон 1-2 см/м2. После чего приступают к укладке резиновой 

крошки (толщина 8 см) и установке игрового оборудования.  

Установка резинового бордюра: на дно   выкладывают бетонный раствор 

слоем до 10 см, следует укрепить его прутками арматуры. Блоки киянкой заглубить 

в бетон так, чтобы по обеим сторонам сформировался бетонный замок. При 

необходимости блоки режут ножовкой или лобзиком до нужной длины [20].  

Разрез такой дорожки представлен на рисунке 7.4. 

 

 

Рисунок 7.4 – Послойный разрез резинового покрытия 

 

Дорожки и площадки выполняют не только эстетические функции, но и 

санитарно-гигиенические, утилитарные и архитектурно-художественные. Для 

получения того или иного эффекта необходимо проводить комплекс мероприятий, 

направленных на содержание данных планировочных элементов.  

Так, если площадка из резиновой крошки загрязнилась, то достаточно 

промыть ее средним напором воды со шланга. Если же образовались 

трудновыводимые пятна, их можно потереть щеткой, смоченной в мыльном 

растворе. В зимний период счищать снег с такого покрытия необходимо метлою 

или пластиковой лопатой [21].  

Дорожно-тропиночная сеть в летний период также подлежит уборке, поливу 

и промывке, удалению сорняков, уходе за бордюрами. Дорожные одежды с мягким 

верхним покрытием поливают (в жаркое время) умеренно, чтобы не размыть 

поверхность покрытия.  



 

Зимой дорожно-тропиночную необходимо очищать от снега и наледи. Такие 

работы позволяют безопасно использовать их посетителями, а также сохранять 

эстетический вид верхнего слоя дорожной одежды весь сезон.  

В весенний сезон, для ускорения таяния снег на обочинах дорожек рыхлят и 

разбрасывают по газону, а затем скалывают образовавшийся лед [22].  

7.4 Устройство освещения 

Освещение играет важную роль для обеспечения безопасного движения 

посетителей в вечернее время суток, тем самым оно создает комфортные условия 

пребывания на территории, не менее важна и эстетическая функция освещения, за 

счет которой подчеркиваются достоинства объекта.  

В качестве освещения территории храмового комплекса применяются 

уличные светодиодные прожекторы направленного света для подсветки здания 

храма (рисунок 7.5), садово-парковые светильники высотой 2,5 – 3 м (рисунок 7.6).  

Корпусные детали такого светильника изготовлены из металла, и светильники – 

подсветки для газона и цветников (рисунок 7.7).  

Монтаж прожектора включает следующие этапы: к месту установки 

протягивается кабель (из меди), затем светильник прикладывается к выбранному 

месту и крепится к поверхности.   

Для освещения газона и цветников применяются низкорасположенные 

светильники высотой 50-150 см. Для внесения большего декоративного эффекта 

источники света устанавливаются сзади дерева или кустарника [23].  

 



 

                 

                            Рисунок 7.5 – Уличный прожектор 

 

                    

                          Рисунок 7.6 – Светильник - торшер        



 

 

Рисунок 7.7 – Светильник в качестве подсветки газона и цветников 

7.5 Посадка деревьев и кустарников 

Посадка насаждений важный этап в процессе озеленительных работ. От 

правильной организации и жизнеспособности посадочного материала зависит 

успех приживаемости растений на проектируемом объекте, их адаптация к новым 

условиям.  

На территории храма при озеленении используется посадочный материал 

высотой 2 – 2,5 м для деревьев и 0,5-2 м для кустарников. Посадку производим 

весной. Все породы высаживаем с комом земли, чтобы обеспечить наибольшую 

приживаемость [СНиП IV-2-82]. 

Посадка крупномеров технически сложный процесс, поэтому требует 

соответствующих размеров посадочных ям, что зависит от размера корневых 

систем саженцев. В таблице 7.1 приведена посадочная ведомость древесно-

кустарникового ассортимента.  

Таблица 7.1 – Посадочная ведомость проектируемого ассортимента [ГОСТ 25769-

83, ГОСТ 24909-81] 

Название Количество, 

шт. 

Размер кома Размер 

ямы/траншеи 

1 2 3 4 

Лиственные породы 

Береза пушистая  51 1,0×1,0×0,6 1,9 ×1,9×0,85 



 

Продолжение таблицы 7.1 

Яблоня ягодная  16 1,0×1,0×0,6 1,9 ×1,9×0,85 

Хвойные породы 

Ель колючая голубая  28 1,0×1,0×0,6 1,9 ×1,9×0,85 

Сосна обыкновенная 8 1,0×1,0×0,6 1,9 ×1,9×0,85 

Пихта сибирская  5 1,0×1,0×0,6 1,9 ×1,9×0,85 

Итого деревьев 108  шт. 

Кустарники 

Калина обыкновенная 4 0,5×0,5×0,3 0,7×0,7×0,5 

Спирея средняя  9 0,3×0,3×0,3 0,5×0,5×0,5 

Чубушник венечный  23 0,3×0,3×0,3 0,5×0,5×0,5 

Акация желтая 188 0,3×0,3×0,3 0,5×0,5×0,5 

Спирея японская 165 0,3×0,3×0,3 0,5×0,5×0,5 

Сирень махровая 7 0,5×0,5×0,3 0,7×0,7×0,5 

Спирея иволистная  31 0,3×0,3×0,3 0,5×0,5×0,5 

Роза морщинистая 23 0,3×0,3×0,3 0,5×0,5×0,5 

Итого кустарников 450 шт. 

 

Расчет количества деревьев и кустарников производился исходя из норм по 

единой системной методике для насаждений всех климатических зон. 

Проектируемая территория относится к Нечерноземной зоне Северного района, где 

норма насаждений составляет: деревьев - 120 – 150 шт./га, кустарников - 1200 – 

1500 шт./га [24]. 

Для нормального функционирования деревьев и кустарников после посадки 

большую роль играет расстояние между ними, в целях свободного разрастания 

кроны и предотвращения угнетения во взрослом состоянии; поэтому деревья с 

широкой кроной рекомендуется размещать на расстоянии 6-10 м, а с узкой – 3-6 м.  

Расстояние, равное 0,5 м принимается для кустарников стриженных живых 

изгородей, что составляет 3 кустарника на один метр погонный. Групповые 

посадки кустарников рекомендуется размещать на расстоянии 4,4-1,5 м друг от 

друга в зависимости от растений [25]. 



 

7.5.1 Технология посадочных работ древесно-кустарниковой растительности 

Посадка древесно – кустарниковых пород на данном объекте озеленения 

является одним из основных и ответственных моментов.  На первом этапе 

посадочных работ заблаговременно подготавливают посадочные места для 

насаждений.  Места для посадки отмечают колышками, котлованы для групповых 

посадок кустарника и траншеи для посадки живых изгородей необходимо 

взрыхлить для лучшего контакта с почвой, а также внутри каждого растения 

провести разметку, натягивая шпагат между колышками [26].  

7.5.2 Посадка деревьев с закрытой корневой системой 

Перед посадкой саженцев с закрытой корневой системой посадочные ямы 

необходимо заблаговременно подготовить.  При этом размеры посадочных ям 

должны превышать размеры кома (таблица 7.1).  Выкопку ямы проводят с 

помощью специализированной техники. Дну ямы придают глубину не менее 0,2 м.  

Перед посадкой дерево аккуратно извлекают из упаковки (можно слегка 

постучать по дну).  После чего на дно ямы насыпают слой питательного грунта 

толщиной 20 см, образуя так называемую «подушку» и извлеченный саженец 

устанавливают по центру, засыпая слоем растительной земли. Следующий этап – 

формирование приствольного круга и мульчирование поверхности почвы и по 

итогам работы необходимо хорошо пролить растение. Норма полива с среднем 

составляет 50-60 л на дерево.  

Также при посадке следует обратить внимание на ели, в частности, ели 

колючей. Необходимо учитывать то обстоятельство, что корневая шейка ели 

должна находиться строго на уровне поверхности земли.  

Все контейнерные растения перед посадкой необходимо тщательно поливать 

водой. 

После проведения данных мероприятий по необходимости растение 

укрепляют деревянными кольями «крест на крест» либо же растяжками из 

проволоки, которые натягивают от штамба к колышкам, взбитым в землю 

наклонно за пределами лунки. Проволоку крепят к штамбу с помощью прокладок 

из деревянных брусков или мешковины [27].  



 

Схема посадки саженца обозначена на рисунке 7.8.  На рисунке 7.9 

представлено укрепление растения.  

 

1,3 – растительная земля; 2 – корневая шейка ствола 

Рисунок 7.8 – Схема посадки саженца с закрытой корневой системой 

 

           Рисунок 7.9 – Укрепление саженца после посадки 

 

7.5.3 Посадка живой изгороди и групп кустарников 

Посадка кустарников в живые изгороди осуществляется в заранее 

подготовленные траншеи. Ширина траншеи рассчитывается исходя из числа 

планируемых рядов посадки. После подготовки траншеи на ее дно насыпают слой 

плодородной рыхлой почвы. Высадку кустарников проводят по шнуру на 



 

одинаковом расстоянии друг от друга; точность ряда проверяют через каждые 3-5 

м. Окончив посадку, траншеи выравнивают, по ее краям насыпают валик высотой 

8-10 см для удержания воды во время полива (норма 10-15 л на куст) и переходят к 

мульчированию поверхности [26].  

Посадка кустарников в траншею указана на рисунке 7.10.  

 

Рисунок 7.10 – Посадка саженцев кустарников в живые изгороди 

Посадка кустарников в группы проводится в заранее подготовленные 

котлованы, которые заполняются слоем растительной земли на 15-20 см выше 

поверхности участка с учетом последующей усадки. Первый этап перед посадкой 

заключается в тщательном осмотре растения, если есть поврежденные ветви, то их 

удаляют, выравнивают крону. Корни саженцев расправляют, свободно 

распределяют и затем засыпают землей, слегка потряхивая растение. После чего 

землю уплотняют.  

Для засыпки саженца в ямки землю берут из последующих ямок. Затем по 

периметру котлована устраивают земляной валик для предотвращения растекания 

воды во время полива.  Норма полива составляет 20-3- л на одно растение. 

Последним этапом становится мульчирование посадочного места торфом или 

мелкой рубленной травой [26].   

Посадка растений в группы обозначена на рисунке 7.11. 



 

 

1 – растительная земля; 2 – валик; 3 - ямы 

Рисунок 7.11 – Групповая посадка саженцев 

7.5.4 Уход за древесно-кустарниковыми насаждениями 

Новые посадки древесно-кустарниковых насаждений должны находится под 

постоянным наблюдением в целях обеспечения адаптации и устойчивости к 

воздействию внешних факторов среды.   

В первое время следует систематически закреплять деревья к опорам, 

выправлять колья, подсыпать растительную землю в смеси с торфом слоем 

толщиной 4-6 см. Также основное внимание следует уделять подземной части 

растений. Это поддержание водного баланса корневых систем, сохранение 

оптимальной влажности путем проведения орошения, рыхления и мульчирования 

приствольных кругов.  Особенно важен полив насаждений во время активного 

роста побегов.  Лучшее время для проведения такого мероприятия – утро и вечер 

при благоприятных температурах воды 15-200С. Особенно важно питание 

растений, что непосредственно сказывается на улучшении обмена веществ.  



 

Основные элементы, которые необходимы деревьям и кустарникам – азот, 

фосфор и калий.  

Важнейшим мероприятием по содержанию и поддержанию надземной части 

древесных растений - проведение специальных приемов обрезки (формовочной, 

санитарной, омолаживающей) у деревьев и кустарников сухих, поврежденных 

ветвей, сучьев и побегов, что приводит к сохранению форм кроны и ее размеров 

[27].  

7.6 Подготовка участка под газон 

Как уже упоминалось выше, на проектируемом объекте планируется 

создание обыкновенного садово – паркового газона. Такой тип газона наиболее 

распространенный, декоративный и устойчивый. Этапы подготовки: 

- перед началом работ поверхность под газон должна быть тщательно 

выровнена по проектным отметкам. При устройстве газона необходимо соблюдать 

уклоны поверхности в пределах 5...6 ‰;  

- подготовка основания, которое представляет особую конструкцию слоев 

подстилающего и корнеобитаемого (толщина 15-20 см) из плодородной земли; 

- существующий плодородный слой почвы сгребают в бурты, а дерновый 

покров, имеющийся на территории, также срезается дернорезчиками и 

складывается в специально отведенные для этого места, далее поверхность 

основания следует выровнять; 

- нижний подстилающий слой должен быть пористым, чтобы повысить водо- 

и воздухообмен с корневыми системами растений. Если нижний слой состоит их 

тяжелых глинистых грунтов, то следует уложить слой из песка и щебня, 

смешанный с гравием, толщина его должна быть не менее 15 см по поверхности 

участка; 

- при устройстве верхнего корнеобитаемого слоя нужно учесть, что 

кислотность почвы рН должна иметь слабокислую реакцию (5,5 - 5,6); 

- вспашка, рыхление, разравнивание и планирование верхнего 

корнеобитаемого слоя производят микротрактором с соответствующим навесным 

оборудованием [27]. 

Устройство проектируемого газона ведется способом посева семян.  



 

7.6.1 Посев газонных трав и мероприятия по уходу 

Посев газонных трав также включает несколько этапов: 

-  предпосевная обработка поверхности участка.  Поверхность необходимо 

точно спланировать по отметкам, она должна быть ровной, очищенной от мусора.  

В качестве обработки применяют специальные машины с навесными 

механическими граблями; 

- окончательное выравнивание и уплотнение верхнего почвенного слоя, 

после прикатывания, через несколько дней можно обнаружить «просадку» почвы и 

ликвидировать это следует путем подсыпки растительной землей; 

- посев трав: сначала крупные семена, а затем более мелкие. Крупные – 

овсяница – заделывают на глубину 2-3 см; мелкие – мятлик – на глубину 0,5-1см, 

клевер – на глубину до 1 см; 

 - мульчирование поверхности под слоем 1-2 см.  В качестве мульчи 

используют смесь из плодородной почвы, песка и торфа в сухом состоянии; 

- уход за всходами: полив (10-12 л на 1 м2 участка), прополка и скашивание.  

Первое кошение необходимо проводить после начала кущения и по 

достижении длины травостоя 8-10 см [27]. 

Уход за газоном - это важный комплекс мероприятий, предусматривающий 

формирование оптимальных условий для роста и развития травянистых растений, 

что создаст густой травостой, обладающий высокой декоративностью. 

Основные меры по уходу за газонным травостоем: 

- полив или орошение; 

- своевременное скашивание; 

- внесение удобрений: 

- прополка, механическая обработка дернины, землевание; 

- защита от болезней, вредителей и борьба с ними, текущий и капитальный 

ремонт [27].  

7.7 Устройство цветников и мероприятия по их уходу 

На данном объекте планируется размещение наиболее распространенного 

вида регулярного цветника – клумбы и арабеска.  

Этапы устройства цветников следующие: 



 

- подготовка посадочных мест; 

- посадка цветочных растений; 

- проведение мероприятий по содержанию и уходу. 

Планировку и создание цветника следует начать непосредственно с очистки 

участка. Затем вырывают котлован соответствующей конфигурации и размера. В 

котлован следует насыпать заранее подготовленную, хорошо просеянную и 

заправленную удобрениями растительную землю. Толщина плодородного слоя при 

устройстве цветника должна составлять в среднем 20 - 40 см.  

 Для летних культур слой должен иметь толщину не менее 20 - 30 см, для 

многолетников - 30 - 50 см, а для ковровых растений - не менее 15 см. Толщина 

слоя земли зависит прежде всего от биологических особенностей развития 

растений, развиваемой ими корневой системы.   Высаживают растения во влажную 

почву: выкапывают ямки нужного размера, чтобы корни растений при посадке не 

загибались. Расстояние между растениями зависит от их размеров. Низкорослые 

сорта растений высаживают друг от друга на расстоянии 10 - 15 см, высокорослые -  

15 - 25 см. 

Перед посадкой почва прокультивировывается и выравнивается граблями. 

Для посадки используют хорошо сформировавшуюся рассаду в стадии зацветания. 

Однолетники желательно высаживать после последних заморозков. Луковичные 

растения лучше высаживать после летней просушки до конца сентября. Глубина 

посадки зависит от размера самой луковицы, в среднем 15 см. Посадка растений 

проводится в утренние или вечерние часы. Рассаду за 4-5 часов до выкопки 

обильно поливают, чтобы почва не отпадала с корней, а растения высаживались 

вместе с земляным комом. Края цветников должны находиться на 5 - 10 см выше 

окружающих их газонов и дорожек и быть окаймлены узкой полосой хорошего 

дерна, декоративным камнем, плиткой или тонким поребриком [27].   

Мероприятия по послепосадочному уходу – важная часть устройства 

цветников. Проводить работы следует своевременно. Основные процессы ухода 

цветочных культур: 

- полив. Оптимальное количество влаги – залог длительного и обильного 

цветения растений. Высокие требования предъявляются к луковичным. Норма 

полива для однолетников – 15-20 л/м2, для многолетников – 30-40 л/м2;  



 

- рыхление и мульчирование почвы в целях улучшения и сохранения 

воздухообмена, уничтожения сорняков на поверхности; 

- подкормка растений (фосфорные, калийные, азотные удобрения); 

- внесение удобрений; 

- защита растений от мороза.  Используют различного рода укрытия: еловый 

или сосновый лапник, листья, торф и опилки [27]. 

7.8 Оборудование, малые архитектурные формы и мероприятия по их 

содержанию 

Малые архитектурные формы – специальные сооружения, предназначенные 

для архитектурно-планировочной организации различного рода объектов, 

выполняющие декоративные и утилитарные функции.  

МАФ классифицируются на такие категории как: декоративного характера 

МАФ (фонтаны, скульптура) и утилитарного (скамьи, ограды, пандусы).  

В данном проекте предпочтение отдается МАФ утилитарного характера.  

Для создания комфортных условий пребывания посетителей на территории 

комплекса, а также повышения эстетического эффекта участка устанавливается 

пленерная мебель – скамьи, урны (рисунок 7.12, 7.13).  Скамьи используются 

деревянные со спинками различной конфигурации (длина 1600 мм, высота 400 мм). 

Конструкции скамьи в детской зоне имеет следующие параметры: длина 1400 мм, 

высота 400 мм. Опора выполнена из металла.  Дерево является наиболее 

доступным и легко обрабатываемым материалом.  

Урны представляют собой специальные емкости для сбора и 

кратковременного хранения бытового мусора для обеспечения чистоты и порядка 

территории, соблюдения санитарно-гигиенических условий. Установлены урны 

справа и слева от каждой скамьи. Урны проектируются круглые деревянные на 

железобетонном основании, высота 670 мм, ширина 430 мм. Каркас урны обшит 

брусом темного дерева.  

Также на участке необходимо предусмотреть пандусы (рисунок 7.14), в 

целях передвижения посетителей с колясками, в том числе и людей с 

ограниченными возможностями. Выполнены подъемные сооружения из бетона. 

Высота составляет 0,6 м; ширина 1,2 м [СНИП 35-01-2001]. 



 

 

 

Рисунок 7.12 – Деревянная скамья и урна 

 

Рисунок 7.13 – Скамья на детской площадке 

 

 

 



 

 

Рисунок 7.14 - Пандус 

На территории храма проектируются две перголы, представляющие собой 

арку из вьющихся растений (Девичий виноград (Parthenocissus quinquefolia L.)), 

несущими опорами служат столбы из дерева (рисунок 7.15). Такая конструкция 

проста и доступна в обработке, к тому же древесина достаточно популярный 

материал для изготовления пергол. В данном случае пергола служит переходом от 

здания храма в сад лекарственных трав, ее высота составляет 2 м. С ее помощью 

выполняется зонирование участка, что создает особенную атмосферу и повышает 

декоративность комплекса [27].  



 

 

Рисунок 7.15 – Деревянная пергола 

На территории объекта планируется сохранить существующее бревенчатое 

ограждение, поскольку оно находится в хорошем состоянии и продолжает 

выполнять свои защитные, эстетические функции.  

В летний период необходимо вести постоянный осмотр внешнего состояния, 

наличия поломок, потери окраски оборудования и малых архитектурных форм. По 

этим признакам определяют мероприятия, направленные на повышение качества 

содержания оборудования. Поврежденное оборудование заменяют на новое либо 

проводят его ремонт и покраску. собирать случайный мусор, а также удаляют 

отцветшие соцветия, цветы и засохшие листья. 

В течение летнего сезона все скамьи, вазы и урны моют с применением 

чистящих или моющих средств, для снятия копоти и грязи с поверхности [27]. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения дипломного проекта благоустройства и озеленения 

прихрамовой территории в деревне Павлицево Устьянского района были 

достигнуты все задачи, подлежащие рассмотрению.  

Был проведен полный анализ существующего положения территории и 

выявлены все его достоинства и недостатки. По итогам исследования намечен ряд 

мероприятий по благоустройству и озеленению объекта.  Разработанный проект 

соответствует архитектурно-планировочному заданию. 

Ландшафтная организация территории проводилась с учетом норм и правил 

проектирования и озеленения храмового комплекса, вопросов размещения 

насаждений в зависимости от местонахождения зданий и сооружений, зон влияния 

инженерных сетей, коммуникаций и линий электропередач. Подобран ассортимент 

древесно-кустарниковой растительности, применяемых для озеленения в 

соответствии с почвенно-климатическими условиями деревни района.  
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