
Муниципальная программа
Грайворонского района 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Грайворонского района 
на 2018-2022 годы»

Улица Ленина 
город  Грайворон

Проект благоустройства общественных территорий поселения 



Составной частью благоустройства 
территории  ул.Ленина является ее озеленение. 

Зеленые насаждения - деревья,
кустарники, газоны, цветники и естественные 
природные растения, оказывающие заметное влияние 
на микроклимат территории. 
Именно поэтому следует стремиться к расширению 
площади зеленых насаждений.

Работы по благоустройству и озеленению :
 - посадку и пересадку деревьев и кустарников 
 - уход за ними (поливка стрижка, уборка территории, 
   борьба с вредителямирастений, подготовка к зиме и лету) 
  -реконструкцию и ремонт озелененных территорий

1.Подготовка территории и почвы  
 освобождение территории от посторонних предметов, 
камней, пней, корней и строительного мусора, 
сохранения зеленых насаждений, а также сноса 
 (вырубки) или пересадки деревьев и кустарников 

          
 2.Планировку территории производят по проекту 
вертикальной планировки. Плоскости участков придают 
нужный профиль с учетом стока дождевой воды и
требований полива. На этой же стадии работ срезают 
бугры, засыпают ямы, утрамбовывают насыпные грунты.



ул.Советская-ул.Жукова

ул.Жукова-ул.Пролетарская

ул.Пролетарская-ул.Спасского

ул.Спасского-ул.Тарана

улица ЛЕНИНА

Сигменты благоустройства и озеленения
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 ул.Ленина-ул.Тарана
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Клен шаровидный
Светолюбив, но может расти и в полутени.
 К почве не требователен, но предпочитает 
плодородную, рыхлую, достаточно увлажненную. 
Не выносит пересушенных почв и застойной влаги.
 Морозоустойчив, хорошо развивается в условиях 
города-хорошо выдерживает городские условия, 
ветроустойчив. Не рекомендуется обрезать осенью. 
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 Перекресток ул.Ленина-ул.Спасского

Клен шаровидный
Светолюбив, но может расти и в полутени.
 К почве не требователен, но предпочитает 
плодородную, рыхлую, достаточно увлажненную. 
Не выносит пересушенных почв и застойной влаги.
 Морозоустойчив, хорошо развивается в условиях 
города-хорошо выдерживает городские условия, 
ветроустойчив. Не рекомендуется обрезать осенью. 
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 Перекресток ул.Ленина-ул.Пролетарская



1

 Перекресток ул.Ленина-ул.Жукова

Клен красный, или краснолистный
В этом растении декоративно все – и листва,
меняющая насыщенность окраски от весны
 к осени, и серебристо-серая кора, и даже 
утонченные ветви с опавшими зимой листьями
Деревья благодаря стрижке приобретают
поистине фантастические форм,
а в сочетании с цветом листвы,
это создает сказочно красивый результат.
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