
ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проектно-сметная документация на ремонт объектов зеленых насаждений по 

ул.Красноармейской на участке от ул.Алтайской до ул.Нахимова выполнен 

проектной группой ОАО "Дорремстрой" в апреле-мае 2017 года на основании 

"Технического задания на проектирование" 

Улица Красноармейская является магистральной улицей районного значения 

г.Томска, соединяющая Октябрьский, Советский, Кировский районы города. 

Ширина улицы по линии застройки от 25м, до 50м, ширина тротуаров 2.0м, 

2.5м, 5.0м, ширина газонов 1.5м, 2.5м, 5.0м, общая протяженность участка улицы 

Красноармейской от ул.Алтайской до ул.Нахимова - 3км. 

Общая площадь газонов – 2.4 га, на примыкании газонов к проезжей части 

выполнен технический тротуар (грязевый) шириной от 0.5м, до 0.75м. 

Состояние значительной части придорожных газонов (участок от 

ул.Красноармейской до ул.Усова) можно оценить как неудовлетворительное. 

Основным фактором вызывающим изреживание и гибель газонов является заезд 

автомобильного транспорта, накопление противогололедных материалов (песка, 

щебня и соли), попадающих в газон с проезжей части улицы. 

Проектом предусмотрены мероприятия по ремонту газонов, прилегающих к 

проезжей части (снятие наносного грунта, замена грунта на растительный) на 

участке ул.Красноармейской от ул.Алтайской до ул.Усова. От ул.Усова до 

ул.Нахимова предусмотрена частичная планировка существующих газонов в местах 

сноса деревьев. 

Существующая система озеленения улично-дорожной сети представлена 

придорожными зелеными насаждениями и озелененными территориями 

рекреационного назначения - городскими скверами.  

На территории объекта наблюдается неравномерное соотношение хвойных и 

лиственных пород деревьев со значительным перевесом в сторону лиственных. 

Анализ существующего состояния зеленых насаждений показывает, что в 

настоящее время сформировался ряд проблем, требующих решения. Увеличение 

антропогенной и техногенной нагрузки на объекты озеленения приводят к 

деградации зеленых насаждений. Высокий уровень загрязнения атмосферы 

вызывает угнетение растений, замедляет их рост, вызывает интенсивное вымирание 

деревьев. Растущие в городах деревья в возрасте более 30 лет часто оценивают как 

"усыхающие", "аварийные", "больные" и "сухостой" и представляют угрозу 

обрушения, а также создают неблагоприятную энтомо-фитопатологическую 

обстановку, не выполняют функции, связанные с защитой окружающей среды. 

 

 



Видовой состав деревьев и кустарников представлен 13 видами древесной и 

кустарниковой растительности. 

Доминирующими являются 6 видов: тополь бальзамический, береза 

бородавчатая, липа мелколистная, клен ясенелистный, ива древовидная, вяз. 

Недостаточно в озеленении улицы представлены хвойные деревья: лиственница. 

Кустарники представлены в живой изгороди: сирень, боярышник, роза 

морщинистая. 

На отдельных территориях (газоны у торговых центров, административных 

зданий, скверов) встречаются декоративные виды деревьев и кустарников, которые 

не получили широкого распространения, но могут быть использованы для 

городского озеленения. 

В составе проекта выполнена подеревная съемка и дендроплан 

существующего состояния, инструментально на топографической основе М 1:500. 

Проектом предлагается оптимальный с точки зрения существующей ситуации 

состав мероприятий по ремонту зеленых насаждений. Для каждого дерева и 

кустарника они выбраны с учетом его жизнеспособности, аварийной опасности, 

общего физического состояния, декоративности на данный момент времени, а также 

потенциальной возможности улучшения его физического состояния и повышения 

декоративности. 

Проектом предусмотрен снос деревьев: 

тополь в количестве - 165шт.;  лиственница, береза, вяз, липа - 150 шт. 

Предусмотрены реконструктивные мероприятия по глубокой обрезке тополей 

25шт., тополя расположенные в лунках (с установкой бортового камня по 

периметру) на тротуарах с асфальтобетонным покрытием не подлежат сносу. 

Существующие деревья и кустарники кроме лиственницы подлежат обрезке. 

Посадочный материал для озеленения предусматривается в возрасте 5-7лет с 

прикорневым комом 0.8м*0.8м*0.6м. 

Особенностью при размещении древесно-кустарниковой растительности 

является наличие на данном участке большого количества разнообразных 

коммуникационных сетей. 

В городской среде необходимо принимать во внимание способность растений 

противостоять экстремальным условиям: засухе, загазованности и запыленности 

воздуха, воздействию высоких температур в летнее время и низких в зимнее. 

Проектом предусмотрена посадка деревьев в группах: липа мелколистная; 

рябина обыкновенная; яблоня сибирская; ясень пенсильванский; клен Гиннала; 

боярышник кровавокрасный. 


