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Аннотация. Благоустройство городов связано с этапами развития 

градостроительства. В процессе изменения городской среды от одного 

исторического периода к другому происходило создание и накопление 

культурных ценностей, внедрение новых технологий и строительных 

материалов. Городское благоустройство всегда было направлено на 

улучшение жизненной среды, создание комфорта и повышение эстетических 

качеств города. К сожалению, данные о состоянии древесных насаждений и 

озеленения в городе Якутске  до настоящего времени носят приблизительный 

либо локальный характер. Таким образом, актуальность изучения состояния 

озеленения города определяется влиянием увеличением территории населения 

на экологическое состояние среды города, возрастающей ролью жилых 

районов и рекреационных территорий, появляется необходимость проведения 

инвентаризации и паспортизации насаждений. Также важной задачей 
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становится поиск практических решений, касающихся различных аспектов 

зеленого строительства города. 

Актуальными в настоящее время становятся вопросы реконструкции и 

возобновления городских насаждений. В связи с чем, весьма важным является 

изучение влияния городской среды на семенное размножение растений. В 

статье отражены актуальные нормативно-техническое регулирование в 

области озеленения городской среды Республики Саха (Якутия), также  нормы 

правила общегородского озеленения и результаты градостроительных и 

планировочных анализов благоустройства улицы города Якутска. Основным 

результатом проведенной работы является определение общих ландшафтно-

архитектурных требований при реконструкции и создании элементов 

озеленения, на примере улицы Петра Алексеева ГО «город Якутск». Для этого 

проведены анализ современного состояния функционально-планировочной 

структуры улицы, выявлены положительные качества существующих 

насаждений, также их основные недостатки при уходе за зелеными 

насаждениями. 

Abstract. The beautification of cities is connected with the stages of development 

of urban planning. In the process of changing the urban environment from one 

historical period to another there was the creation and accumulation of cultural 

values, the introduction of new technologies and building materials. Urban 

landscaping has always been aimed at improving the living environment, creating 

comfort and enhancing the aesthetic qualities of the city. Unfortunately, the data on 

the state of tree plantings and landscaping in Yakutsk are still approximate or local. 

Thus, the relevance of studying the state of the city's greenery is determined by the 

influence of the increasing territory of the population on the environmental 

condition of the city, the increasing role of residential areas and recreational areas, 

the need for an inventory and passportization of plantations appears. Also an 

important task is the search for practical solutions relating to various aspects of 

green building of the city. 

The issues of reconstruction and renewal of urban plantations become urgent at 
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present. In this regard, it is very important to study the impact of the urban 

environment on the seed multiplication of plants. The article reflects the current 

normative and technical regulation in the field of landscaping of the urban 

environment of the Republic of Sakha (Yakutia), as well as the norms of urban 

landscaping and the results of urban planning and planning analysis of street 

landscaping in Yakutsk. The main result of the work is the definition of general 

landscape-architectural requirements for the reconstruction and creation of 

landscaping elements, on the example of Petr Alekseev Street in the city of Yakutsk. 

To do this, the analysis of the current state of the functional and planning structure 

of the street, identified the positive qualities of the existing plantings, as well as 

their main drawbacks in the care of green spaces. 

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, территориальное планирование, 

реконструкция, озеленение и благоустройство территории 

Key words: landscape architecture, spatial planning, reconstruction, landscaping 

and site improvement 

Введение 

Город Якутск с населением 330 тыс. человек считается одним из самых 

«холодных» городов Земли, расположенных в зоне вечной мерзлоты. 

Короткое лето Якутии успевает порадовать жителей и гостей города зеленью 

и цветами от силы четыре месяца в году [1]. За этот короткий промежуток 

времени необходимо успеть провести работы по озеленению и 

благоустройству.  Проблема обусловлена рядом факторов, в том числе:  

наличием пыли, загазованности, шума и других неблагоприятных факторов, 

присущих крупному городу. В Якутске остро стоит проблема озеленения. В 

последнее время городское пространство города становится все более 

востребованным горожанами для целей проведения свободного времени в 

праздничные и выходные дни. 

Главной составляющей экологической инфраструктуры является система 

зелёных насаждений и акваторий города, имеющая своей главной функцией 

формирование городской среды и стабилизацию среды. В нашей стране 



Московский экономический журнал. № 11. 2022 

Moscow economic journal. № 11. 2022 

делаются обоснованные предложения для градостроительной планировки 

термин «зеленый каркас» или «природный каркас». Зеленый каркас является и 

должен быть основной структурной частью жизнеобеспечения города. 

Актуальность исследования 

Актуальность обусловлена тем, что благоустройство и озеленение 

являются важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. 

Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые 

обеспечивают комфорт, эстетику, безопасность городской среды. Озеленение 

участков города является проблемой окружающей среды. Это связано с 

решением различного рода вопросов по  планировке, эксплуатации, 

агротехники и по созданию различных объектов рекреации и хозяйственно - 

бытовой деятельности.  

Целью исследования является комплексная оценка     современного 

состояния зеленых насаждений и разработка научно-обоснованного 

подхода к озеленению ГО «город Якутск» на примере магистральной улицы 

Петра Алексеева. Соответственно, исходя из задач: описать нормативно-

техническое регулирование в области озеленения городской среды; провести 

анализ современного состояния грунта и газонов, древесно- кустарниковой 

флоры и элементов благоустройства территорий на примере магистральной 

улицы Петра Алексеева ГО «город Якутск»; провести анализ современного 

состояния композиционных составляющих элементов озеленения; определить 

общие ландшафтно-архитектурные требования при реконструкции и создании 

элементов озеленения; изучить основные виды технологий и методов посадки 

и ухода за элементами озеленения; подобрать оптимальный состав газонных 

трав и устройство цветочного оформления; выработка предложений и 

рекомендаций по проектированию и реконструкции и созданию элементов 

озеленения на примере улицы Петра Алексеева ГО «город Якутск»; 

разработка технологий посадки и ухода за элементами озеленения на примере 

магистральной улицы Петра Алексеева ГО «город Якутск». 

Результаты 
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В каждом городе есть проблемы в магистральных улицах по озеленению. 

В основном на магистральных улицах смотрят в первую очередь безопасность, 

не затрагивая вопрос о рассмотрения повышения эстетического, санитарно-

гигиенического уровня формировании ландшафта дороги. Деревья и 

кустарники создают защиту дороги от снежных заносов, ветровой эрозии, 

пыли  и другие защитные мероприятии. Соответственно, выполняют важную 

роль в решении проблем по охране окружающей среды от загрязнения 

различными веществами, вносимыми автомобильным транспортом являясь 

средством регулирования распределения и перераспределения.  

Основное требование озеленения трассы с окружающим ландшафтом это 

декоративное оформление. Декоративное озеленение должно целенаправленно 

усилить связь автомобильной дороги с окружающей природной средой, 

способствовать развитию современной инфраструктуры зеленого хозяйства. 

После изучения актуальных требований правил  благоустройства 

территории городского округа «город Якутск» по содержанию и 

восстановления зеленых насаждений [2] был проведен анализ современного 

состояния благоустройства улицы Петра Алексеева (Рисунок 1). 

В нашем городе по ул. Петра Алексеева дороги покрыты 

асфальтобетоном. Эти покрытия особенно в летний период сильно 

нагреваются и медленно остывают, поддерживая высокую температуру 

окружающего воздуха. Из-за этого воздух, где растут  деревья и кустарники, 

нагревается, и часть солнечной радиации отражается на кронах деревьев. 

Впоследствии часть деревьев засыхает, это в основном новые саженцы 

деревьев и кустарников. Отставшие  зеленые насаждения увеличивают 

влажность воздуха приблизительно на 15-30%.  

Деревья и кустарники должны не только создавать благоприятную среду 

для движения и пребывания на улицах людей, но и участвовать в эстетическом 

формировании придорожного пространства. Крупномерные растения также не 

должны закрывать перспективу на архитектурные комплексы. Не забывая о  

целостности архитектурной композиции и связи уличных насаждений. По 
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улице П. Алексеева можно отметить места с деревьями, кустарниками, с 

водоемом - это П. Алексеева 40, где есть участки с газонами. Насаждения 

эффективно отфильтровывают воздух от пыли. Летнее время растения с 

клейкими и шероховатыми листьями накапливают до 40-50% пыли, в осенне-

весенний сезон 25-40 %. На участках улиц, лишенных растительности, 

запыленность повышается в 2-3 раза. Рекомендуется использовать 

подходящую в нашем регионе боярышник, можжевельник, кизильник, спирею 

и др.  

Одним из основных факторов экологии городской среды  является 

шумовой режим. В пешеходных зонах города уровень шума должен быть не 

более 75 дб А, а шум свыше 90 дб А неблагоприятно воздействует на организм 

человека. Здесь опять-таки вступают на помощь растения, которые снижают 

уровень в среднем на 6.0- 13,2 дб А. Эффективна посадка деревьев и 

кустарников с плотными, раскидистыми, густо облиственными кронами. Но с 

другой стороны на перекрестках и поворотах улиц посадки деревьев и 

кустарников не должны мешать видимость дороги, движущийся транспорт 

пешеходам и водителям автотранспорта. Такие места находятся на кольцевой 

дороге между улицами Пирогова и Стадухина, где растут деревья высотой 3, 4 

метра. На повороте П. Алексеева 83/9 посажены деревья, кусты высотой от 3 

до 6 метров. Эти насаждения можно пересадить на другие участки улицы, где 

разрешена посадка высотными деревьями [3]. 

 

Рисунок 1. Анализ современного состояния благоустройства улицы 

Петра Алексеева   
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Анализ современного состояния грунта и газонов придорожных 

территорий проводился летом ‒ осенью 2021 года по улице Петра Алексеева 

города Якутска. 

На территории преобладают искусственно созданные или сильно 

трансформированные почвы под посадками деревьев на придорожной 

территории. Для них характерно отсутствие генетических почвенных 

горизонтов, в профиле сочетаются различные по окраске и мощности слои 

искусственного происхождения. 

В результате агрохимического анализа почвы от 08.10.2021 г. отмечено 

низкое содержание гумуса от 1,5 до 3,8 % на контрольных точках 1–11. 

Содержание фосфора низкое ‒ от 15 до 23 мг/кг. Содержание калия в почве 

низкое ‒ от 30 до 40. Реакция среды щелочная, рН 7,9‒9,0. 

Для сравнения: на контрольной точке 12 до окультуривания, 

проведенного 25 февраля 2021 года, наблюдалось среднее и очень низкое 

содержание    азота,    среднее    содержание    фосфора    и    калия,    после 

окультуривания увеличилось количество органического вещества до 5,8. 

Реакция почвы стала нейтральной, увеличилось в разы количество 

питательных элементов почвы. Отсутствуют признаки засоления. 

Специалистами ГБУ «Служба земледелия Республики Саха Якутия» 

проведен лабораторный анализ почвы открытого грунта. В образцах 

определили реакцию среды, содержание нитратного азота, гумуса, 

подвижного фосфора, обменного калия. Результаты исследований приведены в 

протоколе № 123 от 16.09.2022 и 21.09.2022 г. 

Почва участка 12.1 имеет близкую к нейтральной реакцию среды (6,44 

рН), содержание нитратного азота очень высокое (190 мг/кг), содержание 

подвижного фосфора и обменного калия также очень высокое (> 500 млн
-1

), 

содержание гумуса (5,05 %). 

Почва участка 12.2 имеет нейтральную реакцию среды (7,21 рН), 

содержание нитратного азота очень высокое (178 мг/кг), содержание 

подвижного фосфора и обменного калия среднее (>500 млн
-l
), содержание 



Московский экономический журнал. № 11. 2022 

Moscow economic journal. № 11. 2022 

гумуса (6,8%). 

По результатам химического анализа почвенных образцов выбранного из 

участка, участок показало истощенность, сильное хлорирование и 

засоленность. Также выявлено низкое содержание гумуса от 1,5 до 3,8 %, 

фосфора от 15 до 23 мг/кг, калия   от 30 до 40 мг/кг. Реакция почвенной среды 

щелочная: рН 7,9‒9,0. 

На данном участке магистральной улицы Петра Алексеева, в первую 

очередь, производилось окультуривание почвы. Так как придорожные 

территории засолены, содержат органические вещества, нитратный азот, 

фосфор, кали, кальций, магний, натрий и хлор, отмечалось закисление и 

защелачивание почвы. После окультуривания и подготовительных работ,  

осенью было рекомендовано производить обработку почвы. Частично начать 

реконструкцию деревьев и кустарников ‒ больных, отмирающих, внесение 

удобрений, удаление и срезка заросли по территориям: 

 с улицы Орджоникидзе до Лермонтова деревья и кустарники 

по осени находились в удовлетворительном состоянии: требуется удаление 

отмирающих, срезка зарослей березы, боярышника, кизильника;

 с улицы Лермонтова до Кутузова состояние деревьев и 

кустарников осенью также удовлетворительное: требовалось удаление 

отмирающих, срезка зарослей ивы, шиповника, березы, спиреи.

 с улицы Кутузова до Семена Данилова деревья находились в 

неудовлетворительном состоянии: больные, отмирающие сосна и лиственница 

‒ их нужно заменить и внести удобрение. Кустарники: в удовлетворительном 

состоянии ‒ шиповник, акация, спирея и в хорошем ‒ боярышник и ива.

На улице Петра Алексеева мало места между дорожной сетью и жилыми 

домами для посадки больших деревьев, кустарников, в связи с этим растениям 

достается мало солнечного света. Высокорастущие деревья и густые 

кустарники, в данном участке береза и боярышник, должны обеспечивать 

режим инсоляции придомового пространства (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Посадки березы плосколистной ул. Петра Алексеева, г. 

Якутск, (слева фото 2021 г., справа 2022 г.) 

Сухой климат, усугубляемый пылью и песком, в воздухе оказывает 

воздействие выветривание открытого грунта. Соответственно, в городе 

необходимо предусмотреть мероприятия от открытого грунта. Первый посев 

нами был произведен в конце июня сплошным ручным способом смесью трав 

«ПАРК-СЕВЕР». 

В 2022 году посеяли газонную траву на площади 274 м
2
, вдоль тротуара 

были посажены однолетние цветы. Так как конец июня и первая половина 

июля были засушливыми, в травостое наблюдались проплешины ‒ 35‒40 % 

от общей площади, поэтому дополнительно провели подсев в начале июля 

готовой смесью «GnomGras». Состав травостоя: овсяница красная – 15 %, 

райграс однолетний – 35 %, мятлик луговой – 5 %, овсяница луговая – 15 %, 

райграс пастбищный – 30 % с дополнением семян костреца безостого. 

Важно правильно определить время первой стрижки молодого газона. С 

одной стороны, скашивание травостоя подавляет развитие растений, особенно 

молодых. С другой, запоздание со скашиванием густого травостоя также 

действует отрицательно: нижние междоузлия этиолируются, травостой 

полегает, газон теряет декоративность. Поэтому впервые скашивают молодой 

травостой, когда растения достигнут 10‒15 см. Делают это только в сухую 

погоду косилкой с остро отточенными ножами на высоту 5-6 см. После того 

как трава отрастет до высоты 7-8 см, нужно прикатать ее катком для 



Московский экономический журнал. № 11. 2022 

Moscow economic journal. № 11. 2022 

стимуляции кущения. После этого следуют подсев трав с мульчированием в 

местах, где отсутствуют всходы, внесение комплекса удобрений и вторая 

стрижка. При озеленении качество стрижки напрямую зависит от 

используемой газонокосилки и другой садовой техники. 

Следующий элемент озеленения это газон. Зимостойкими многолетними 

травами после многолетних исследований ученые Якутии создали следующие 

сорта: овсянка красная и мятлик луговой.  Но эти сорта газонной травы при 

эксплуатации требуют особого ухода. Для перезимовки газонных трав имеет 

значение срок последнего его скашивания и высота газонной травы под 

снегом. Слишком высокие побеги (20-25 см), отставшие под слоем снега, 

осенью, из-за повышенной влажности, загнивают, а весной, из-за недостатка 

питательных элементов, могут погибать. При низкой надземной части (4-6 см) 

травы более подвержены вымерзанию и не способны обеспечить корневую 

систему растений необходимым количеством кислорода и других веществ [4]. 

Развитие зеленого каркаса города в условиях сложившейся застройки – 

чрезвычайно сложная задача, хотя минимальные возможности для этого 

существуют (массовое озеленение земель вдоль транспортных магистралей, 

мест свалок, ликвидируемых баз, складов и др.)[5]. 

Для принятия и обоснования планировочных решений необходим учет 

специфики природного ландшафта. В этот ряд логично встраиваются проекты 

экологической инфраструктуры «зеленого» строительства города. Это 

позволяет сформировать городскую среду – урбонизированный ландшафт,  

как гармоничный синтез предметных, пространственных, природных  и 

художественных  компонентов. В процессе реализации градостроительных 

проектов, для возведения зданий и сооружений используются, 

корректируются и преобразуются почти все компоненты и элементы 

ландшафта (геологическая среда, рельеф, гидрография, почвенно-

растительный покров). Создается новая геолого-геоморфологическая среда, 

формируются техногенные почвы и грунты, изменяется растительность и 

климат[6]. 
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Проект реконструкции озеленения 

Разработан проект реконструкции насаждений по установленным нормам 

и правилам проектирования (рисунок 3 и 4). Посадка зеленых насаждений 

магистральной улицы Петра Алексеева должна проводиться по общему 

требованию свода правил СП 42.13330.20. [4]. На участке ул. Петра Алексеева 

г. Якутска выделяется несколько зон: пешеходная, зеленая и зона проезжей 

части. 

К зеленым разделительным полосам относятся насаждения вдоль 

магистралей и улиц, отделяющие пешеходные пути от проезжей части с 

интенсивным транспортным движением. Для лучшей защиты пешеходов от 

пыли и выхлопных газов посажены рядовой посадкой кустарники  акации в 

количестве 110 штук, для создания живой изгороди из кустарников. 

Расстояние между растениями 50-55 см друг от друга, 80 см от проезжей части 

и 80 см от тротуара. 

 

Рисунок 3.  Проект реконструкции и создание озелененных и благоустроенных 

ландшафтов на территории ГО город Якутск по улице Петра Алексеева. 
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Рисунок 4.  Проект реконструкции и создание озелененных и благоустроенных 

ландшафтов на территории ГО город Якутск по улице Петра Алексеева.  

1 часть - отрезок ул. Пояркова – ул. Орджоникидзе. 

Для сохранения естественной природной среды в городском 

пространстве, надо сохранить существующие зеленые территории города и 

создать связь вновь посаженными зелеными зонами, чтобы город стал 

комфортным и чистым для человека. Поэтому в развитых городах 

формирование городов идет в гармонии с окружающей средой, в 

градостроительстве активно используются концепции «экологического (или 

зеленого) каркаса» [7], то есть, обеспечивая озеленение магистральных улиц 

города можно добиться непрерывного озеленения между скверами и парками 

города. 

Почва 

Рекомендовано внесение органического вещества в виде навоза, гумуса, 

перегноя с осени в дозе 30 кг/м
2
 и с последующей обработкой почвы для 

посадки древесно-кустарниковой растительности с внесением подкормки 

минеральными удобрениями в дозе (NPK)90 под посадку. 
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По основным требованиям к качеству почвенного покрова при создании 

объектов ландшафтной архитектуры особое требование предъявляется к 

верхнему горизонту почвы. Наличие гумуса должна составлять не менее 4-

5%. Содержание нитратного азота от 20 и выше, фосфора и калия более 250 

млн
-l
. 

Путем внесения почвогрунтовая смесь из перегноя, песка и дерновой 

земли на участках получили положительные результаты. 

Газон 

При подготовке газонов рекомендовано начать с осенней обработки 

почвы против сорняков, внесения перегноя для улучшения гумусового слоя, 

внесения удобрений ‒ фосфора, калия. Весной провести перепашку, внести 

удобрения с азотом, тщательно выровнять прикатыванием поверхность почвы. 

Посев газонных трав рекомендуется с мая по июль месяц, пересев ‒ до 

августа месяца. Перед посевом провести легкое рыхление. Сеять в 

безветренный, сухой день широко используемые сорта травы ‒ овсяницу 

красную и мятлик луговой. У них высокая зимостойкость, 

засухоустойчивость, выживаемость, сохраняются при частом скашивании и 

вытаптывания, что является одной из положительных особенностей сортов. 

При посадке использовать адаптированный к условиям севера материал.  

Деревья и кустарники 

При посадке деревьев и кустарников в прилегающих территориях 

городских улиц следует учитывать размещение. В первую очередь как выше 

сказанного деревья и кустарники не должны мешать пешеходам и водителям 

видеть дорогу и движущийся транспорт, заслонять светофоры и дорожные 

указатели. Далее при посадке саженцев должны учитывать требуемые 

расстояния друг от друга и добиваться целостности архитектурной концепции. 

Осенью 2021 г. в реконструируемом участке были посажены березы 

вдоль забора (50 шт.) на расстоянии 1 м друг от друга, 1 м от боярышника, 1,2 

м от ограждения. Боярышники (50 шт.) высажены на расстоянии 1 м друг от 

друга, 1 м от березы, 100 см от тротуара (рисунок 2). 
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Цветы однолетники 

Ухудшение экологической обстановки, возрастающая потребность 

цветочного озеленения повышает спрос на посадочно-рассадный материал 

однолетников. Соответственно рассадная технология позволяет удовлетворить 

самые высокие  требования покупателей: 

– во-первых, она позволяет значительно расширить весенне-летние 

сроки посадки, что очень важно для короткого якутского лета; 

– во-вторых, рассада однолетних растений легче переносят 

транспортировку, они не пересыхают, корни не повреждаются. Кроме того, 

если нет возможности посадить растения сразу же после приобретения, можно 

на некоторое время оставлять при поливе. При посадке значительно 

увеличивается приживаемость растений и резко снижается их отмирание; 

– в-третьих, красивый декоративный эффект цветочного оформления 

достигается в довольно короткие сроки. 

Цветы в скверах, парках, на клумбах, рабатках, аллеях, улицах, балконах, 

приусадебных участках, дачах, искусно вписанные в общий ансамбль столицы 

Крайнего Севера, придают неповторимый колорит и удивительную красоту. 

Наша столица со скудной растительностью может превратиться в прекрасный 

современный зеленый оазис. 

Заключение 

К территории зеленых зон постсоветских городов, которые всегда были 

вписаны в окружающий их ландшафт и являлись наиболее живописной его 

частью, можно применять разработанные подходы по реконструкции среды. 

Работы следует проводить в соответствии с общими принципами 

ландшафтной композиции и правилами формирования планировочной 

структуры объекта комплексно. 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» концептуально является 

продолжением приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», который реализовывался в период 2017–2018 годов. Наработанный за 
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два года опыт лег в основу федерального проекта, который стартовал в 2019 

году. 

Мероприятия по реализации федерального проекта позволят улучшить 

качество городской среды к 2030 году в полтора раза. В связи с этим был 

подписан приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.04.17 № 691/пр  «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирования комфортной городской среды» на 2018–2022 годы (с изм. на 

21.12.17) [8]. В данном приказе  к городской среде относят благоустройство 

территорий муниципальных образований соответствующего функционального 

назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков), 

дворовых территорий многоквартирных домов.  

Как показывает мировая практика, появляется все больше и больше 

данных о преимуществах озеленения в городах. 

Департамент городского развития Сената Берлина в 2011 году  выпустил - 

Дизайн для всех «Общественное открытое пространство».  В данном издании  

рекомендуется не только правила посадки саженцев, но и составление 

композиции ландшафтной архитектуры с помощью элементов озеленения. 

Так, например, деревья и кустарники помогают определить выдающиеся 

достопримечательности, такие как парки. Живые изгороди и бордюры, такие 

как окружающие стены, должны, по крайней мере, периодически 

обеспечивать визуальную связь (на уровне глаз, приблизительно 0,60 м). 

Дорожки должны быть свободны от корней и ветвей [9]. 

В Нью-Йорке действует Руководство по проектированию улиц (Street 

Design Manual), впервые выпущенное в 2009 году, в котором определен 

единый стандарт для проектов благоустройства, список мероприятий и 

элементов городской среды. Стандарт проектирования улиц формирует 

дизайн-код — видение того, как должно выглядеть улично-дорожное 
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пространство Нью-Йорка (геометрия дорог и улиц, материалы, элементы 

освещения, уличная мебель, озеленение)[10]. 

2020 году Центром Компетенций Республики Саха (Якутии) по вопросам 

городской среды «LETO»  было выпущено  методическая  рекомендация,  

разработанная на материалах директора Ботанического сада СВФУ Ивановы 

Натальи Сергеевны. Где были рассмотрены общие вопросы по: выбору 

растений, посадке, подготовке посадок, уходу за растениями [11]. 

Перечень озелененных территорий городского округа, их границы 

утверждаются главой городского округа "город Якутск" (паспортизация 

скверов, парков и т.д.). Озелененные территории ограниченного пользования 

используются для декоративного озеленения, средозащитных, 

оздоровительных и санитарно-гигиенических функций. Озелененные 

территории специального назначения используются для экранирования, 

шумозащиты, ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного 

воздуха и повышения комфортности микроклимата. Озелененные территории 

создаются и функционируют в соответствии с проектом, согласованным в 

установленном порядке [1]. 

В настоящее время сотрудниками университета Арктического ГАТУ 

разработано научно-методическое пособие, где по результатам  детального 

исследования был разработан проект реконструкции улицы Петра Алексеева. 
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