
Термины и определения из Государственного стандарта 

 
Городское благоустройство и озеленение имеют важное значение в 

жизни человека, так как оказывают значительное влияние на окружающую его 
среду. Российский Государственный стандарт (ГОСТ 28329-89) устанавливает 
терминологию, относящуюся к озеленению городов. В городской черте 
принято говорить об «озеленённой территории» ограниченного или общего 
пользования и специального или рекреационного назначения. 

 

К озелененной территории общего пользования относятся 
лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары. 

Ботанический сад - озелененная территория специального назначения, на 
которой размещается коллекция древесных, кустарниковых и травянистых 
растений для научно-исследовательских и просветительных целей. 

Бульвар - озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, 
набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для 
пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха. 

Дендрологический сад - часть ботанического сада или самостоятельный 
объект, где экспонируется коллекция только древесных и кустарниковых 
растений. 

Парк - озелененная территория общего пользования от 10 га, представляющая 
собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект. В зависимости от 
преобладающих элементов ландшафтной композиции и функций выделяют 
луговой, нагорный, водный, детский, спортивный, этнографический парки и 
др. 

Сад - озелененная территория общего пользования от 3 га в селитебной зоне с 
возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и 
игровыми сооружениями. Старинный усадебный сад (парк) - сад (парк) 
старинной усадьбы, представляющий собой историческую, культурную и 
природную ценность, относящийся к территориям ограниченного 
пользования. 

Сквер - озелененная территория общего пользования небольшого размера, 
являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, 
магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного 
транзитного движения. 

 



Типы посадок: 

Аллея - свободнорастущие или формованные деревья, высаженные в один или 
более рядов по обеим сторонам пешеходных или транспортных дорог. 

Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально 
подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и 
самостоятельным элементом ландшафтной композиции. 

Живая изгородь - свободнорастущие или формованные кустарники, реже 
деревья, высаженные в один или более рядов, выполняющие декоративную, 
ограждающую или маскировочную функцию. 

Клумба - цветник правильной геометрической формы плоского или 
повышающегося к центру профиля, один из основных элементов цветочного 
оформления архитектурно-ландшафтных объектов. 

Садово-парковая группа - не менее трех экземпляров древесных и (или) 
кустарниковых растений, полностью обозреваемых с одной точки, 
находящейся на уровне посадки. 

Цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными 
одно-, дву- или многолетними цветочными растениями. 
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