теплая встреча премьеры сезона

и холодное мороженое от драмы до мюзикла

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
И ХОЛОДНОЕ МОРОЖЕНОЕ

ГЛАВНЫЕ
ВОПРОСЫ

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

ВМЕСТЕ
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ

Звенит

ОСЕННЯЯ
СТРОКА

ДНИ

НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ

Белгороду

нужен

НОВЫЙ ГЕНПЛАН

ПОДАРОК

медикам и пациентам

КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2012 г.

№ 131/552

О регистрации Шишковой Елены Михайловны кандидатом в
депутаты Белгородской областной Думы пятого созыва по
Белгородскому городскому одномандатному избирательному
округу № 5 на дополнительных выборах 14 октября 2012 года

Один ДЕНЬ

БЕЗ МАШИН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2012 г.

№ 131/553

Об определении избирательного участка для обеспече
ния избирательных прав граждан Российской Федерации
на выборах Губернатора Белгородской области, пребы
вающих в городе Белгороде и не имеющих регистрации
по месту жительства в пределах Российской Федерации

ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ,
кто хорошо представляет
своё будущее
и умеет управлять им

Юридическая
консультация

В ГОРОДЕ ЕСТЬ ХОЗЯИН

Ефрейтор служит

БЕЗУПРЕЧНО

Работаете? Пенсия -

Всё

растёт

о налоговых вычетах

У КАЖДОГО СВОЙ ВОПРОС

О ПРАВАХ ГРАЖДАН

на получение

НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

О

ДОЛГОСРОЧНОЙ АРЕНДЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
помещения в г.

Белгороде

Порядок получения полисов

В сентябре
ОПАСЕН
КЛЕЩ

«Золотая
подкова»
Белогорья

Вернулись

ЧЕМПИОНАМИ

НАЧНИТЕ

ПРОВЕРЬТЕ

СВОИ ЗНАНИЯ

С ПРЕТЕНЗИИ

ТУР ОТМЕНЕН,
ВЕРНУТЬ БЫ
ДЕНЬГИ

ЛЮДИ мира
берегите МИР!

Фундамент славянской дружбы

премьеры сезона:

от драмы до мюзикла

в чем мораль «шедевров подделки»?

в ожидании

«Спартака»

ГОФМАН И КУСТУРИЦА

собираются

в Белгород

ДОКУМЕНТЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 сентября 2012 года

О проведении публичных слушаний

№ 23

Документы

Документы
осуществляющие услуги торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения,
зарегистрированные в установленном порядке.
Санитарное состояние почвы - совокупность физико-химических и биологических свойств почвы,
определяющих качество и степень ее безопасности в эпидемическом и гигиеническом отношении.
«Сити-Лайт» или Ситилайт - один из основных видов наружных рекламных носителей. Стандартный
ситилайт представляет собой двухсторонний ящик размером 1,2 х 1,8м на опоре 60см высотой. В него
вставляются рекламные постеры на специальной полупрозрачной бумаге с двухсторонней печатью,
которые в темное время суток подсвечиваются встроенными лампами дневного света. Второй часто
встречающийся вариант - односторонний ситилайт, который может быть закреплён на стене или другом
подходящем носителе, способном выдержать его вес.
«Скроллер» - один из видов наружной рекламы с автоматизированной системой прокрутки рекламных
постеров. Это рекламная конструкция с динамическим устройством (роллерным механизмом), с
помощью которого можно демонстрировать от 5 до 15 рекламных плакатов, сменяющихся с заданным
интервалом времени. Скроллерами могут оснащаться стандартные световые короба сити-формата, а
также различные рекламные тумбы, витрины, стойки или настенные конструкции. Чаще всего скроллеры
устанавливаются в качестве отдельно стоящих конструкций. Скроллеры могут быть двусторонними:
динамическое изображение демонстрируется с двух сторон.
Сомкнутость полога насаждений - отношение площади горизонтальной (вертикальной) проекции
полога насаждений без просветов к площади горизонтальной (вертикальной) проекции всего полога,
выражается в десятых долях единицы.
Тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением фактуры поверхностного слоя.
Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) - твердые отбросы и другие не утилизируемые в быту
вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка
товаров, уборка и текущий ремонт помещений).
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные
места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, льда, а также иные мероприятия,
направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и охрану окружающей среды.
Улично-дорожная сеть - система транспортной инфраструктуры городского округа, формирующая
его планировочную структуру. Улично-дорожная сеть представляет собой единую непрерывную сеть
улиц, переулков, дорог, площадей, а также иных элементов, предназначенную для осуществления
транспортных и иных коммуникаций внутри города, выход на внешние направления за пределы города.
Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - специальная обработка мусора (брикетирование,
термообработка, превращение в остекленные гранулы путем сжигания мусора, захоронение на
полигонах и т.п.) с целью превращения его в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного
влияния на экологию. Утилизация отходов производства осуществляется по разрешению Департамента
природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области предприятиями, имеющими
лицензии на прием и захоронение отходов.
Урны - специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера.
Фасад - внешняя вертикальная поверхность сооружения, образуемая наружной конструкцией,
горизонтальными и вертикальными членениями, ритмом проемов (балконов, лоджий), архитектурными
деталями и др. В зависимости от типа сооружения, формы его плана,, местоположения различают
главный, боковой, дворовый, садовый фасады.
Хозяйствующий субъект -коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая
деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо,
не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее
профейиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на
основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой
организации.
^Шлагбаум - устройство для перекрытия проезжей части автомобильной дороги и прекращения
Г^^^ния транспортных средств (участников дорожного движения).
^/гементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления,
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и
информация, используемые как составные части благоустройства.
Эспланады - широкие пешеходные проходы вдоль магистралей, предназначенные для прогулок
населения, организации подходов к особо значимым объектам. Ширина эспланады должна превышать в
1,5-2 раза ширину тротуара, требуемую для пропуска пешеходного потока.
Раздел 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 года №38-Ф3
ФЗ «О государственном языке РФ» от 1 июня 2005 года №53-Ф3
ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с
изменениями от 10 июля 2012 г.)
СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»
СНиП 11-26-76 (Актуализированная версия) «Кровли. Нормы проектирования»
СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий. Правила производства и приемки работ»
СНиП 2.01.07-85* (Актуализированная версия) «Нагрузки и воздействия»
СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических
процессов»
СНиП 2.03.11-85 (Актуализированная версия) «Защита строительных конструкций от коррозии»
СНиП 2.04.01-85* (Актуализированная версия) «Внутренний водопровод и канализация зданий»
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»
СНиП 2.07 01-89* (Актуализированная версия) «Планировка и застройка городских и сельских
поселений»
СНиП 3.02.01-87 (Актуализированная версия) «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружении»
СНиП 21-02-99* (Актуализированная версия) «Стоянки автомобилей»
СНиП 23-05-95 (Актуализированная версия) «Естественное и искусственное освещение»
иП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»
иП 35-01-01 (Актуализированная версия) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
населения»
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»
СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»
СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 «СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования кохране окружающих вод»
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
МГСН Д01-99 (ТСН 30-304-2000) «Нормы и правила проектирования планировки и застройки города
Москвы» “
МГСН 2.05-99 (ТСН 23-303-991 «Инсоляция и солнцезащита»
МГСН 2.06-99 (ТСН 23-302-99) «Естественное, искусственное и совмещенное освещение»
МГСН 2.08-01 «Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций жилых и общественных
зданий»
МГСН 3.01-01 «Жилые здания»
МГСН 4.04-94 «Многофункциональные здания и комплексы»
МГСН 4.06-03 (ТСН 31-306-961 «Общеобразовательные учреждения»
МГСН 4.07-05 (ТСН 31-307-96) «Дошкольные образовательные учреждения»
МГСН 4.08-97 (ТСН 31-310-98) «Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений»
МГСН 4.16-98 «Гостиницы»
МГСН 5.01-01 (ТСН 21-301-2001) «Стоянки легковых автомобилей»
МГСН 1.02-02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории
города Москвы»
ВСН 13-95 «Инструкция по конструкциям и технологии строительства внутриквартальных дорог»/
Минтрансстрой
ВСН 22-75 «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, ПГС и сельских населенных
пунктов»/Госгражданстрой
ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила отвода земель для железных дорог»/МПС России
ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические условия»
ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих устройств»
ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и
сельских поселений»
ГОСТ 26804-86 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа»
ГОСТ Р 51256-99 «Разметка дорожная»
ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные»
ПУЭ «Правила устройства электроустановок» 7-е издание, 2003 г.
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству солнцезащиты зданий и сооружений»
Постановление администрации города Белгорода от 3 декабря 2001 года №2331 «Требования по
художественно - световому оформлению витрин предприятий потребительского рынка»
Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд (взамен ВСН 197-91).

Л

зависимости от функционального назначения территории и целей ее преобразования и реконструкции.
Организацию рельефа реконструируемой территории следует ориентировать на максимальное
сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждении, условий существующего
поверхностного водоотвода, использование вытесняемых грунтов на площадке строительства.
3.1.3. При организации рельефа следует предусматривать снятие плодородного слоя почвы толщиной
150 - 200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в
нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении
подсыпки грунта на территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние
плодородные слои почвы.
3.1.4. При террасировании рельефа следует проектировать подпорные стенки и откосы. Максимально
допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов (таблица 1).

Таблица 1. Углы естественного откоса различных грунтов
В градусах
Грунт откоса
Песок
Супесь
Суглинок
Глина

Таблица 2. Размещение дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и проездов
Уклон проезжей части улицы, %о
Расстояние между дождеприемными колодцами, м
50
До 4
5-10
60-70
10-30
70-80
Свыше 30
Не более 60
Примечание - Пропускная способность одной горизонтальной водоприемной решетки определяется по
формуле: при Н 5 1,331Л//1 О = 1/5 1Н куб.м/с., при Н > 1,33 1/7/1 О = 2\А/ Н куб.м/с., где: Н - полный напор,
равный Н, + 1//2; Н, - глубина потока воды на подходе к решетке, м; V - скорость подхода воды, м/с.; VI/ площадь всех отверстий решетки, кв.м; 1 - длина водосливного фронта, м, равная периметру решетки, а
при примыкании решетки одной стороной к бортику лотка - сумма длин трех ее сторон.
3.1.14. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных
коммуникациях, ребра решеток не должны быть расположены вдоль направления пешеходного движения,
а ширину отверстий между ребрами следует принимать не более 15 мм.
3.1.15. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 промилле' расстояние
между дождеприемными колодцами следует устанавливать не более 60 м. В случае превышения
указанного расстояния следует обеспечивать устройство спаренных дождеприемных колодцев с
решетками значительной пропускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек,
бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, возможно увеличение расстояния между
дождеприемными колодцами в два раза. При формировании значительного объема стока в пределах
внутриквартальных территорий следует предусматривать ввод дождевой канализации в ее границы, что
необходимо обосновать расчетом.
' Единица измерения, равная 0,1%.
3.2. Озеленение

3.2.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории,
обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием
растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей
природной среды на территории города. При проектировании озеленения следует соблюдать требования,
изложенные в Рекомендациях по посадке и содержанию зеленых насаждений на территории города
Белгорода.
3.2.2. Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, солитеры, живые
изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые,
букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная
структура насаждений и обеспечиваются визуально-композиционные и функциональные связи участков
озелененных территорий между собой и с застройкой города.
3.2.3. На территории города используются два вида озеленения: стационарное - посадка растений в
грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п ).
Стационарное и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-ландшафтных
объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и
искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение)
зданий и сооружений.
3.2.4. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок
деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений (таблица 2.3 из СНиП 2.07.01-89*), а
также размеры комов, ям и траншей для посадки насаждении (таблица 3).
Таблица 3. Размеры комов, ям, траншей для посадки деревьев и кустарников
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НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Раздел 3. Требования к проектированию элементов благоустройства территории

3.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории

3.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и
удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного
воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной
подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока
поверхностных вод.
3.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства следует определять в

Максимальный угол естественного откоса
27
30
40
60

3.1.5. Откосы должны быть укреплены. Выбор материала и технологии укрепления зависят от
местоположения откоса в городе, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны
склона и формируемой среды.
3.1.5.1. На территориях зон особо охраняемых природных территорий для укрепления откосов
открытых русел водоемов следует использовать материалы и приемы, сохраняющие естественный вид
берегов: габионные конструкции или “матрацы Рено", нетканные синтетические материалы, покрытие
типа “соты”, одерновку, ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны,
посадки растении и т.п.
3.1.5.2. В городской застройке укрепление откосов открытых русел следует вести с использованием
материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоем
и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок: формирование набережных
с применением подпорных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов, т.п.
3.1.6. Подпорные стенки следует проектировать с учетом разницы высот сопрягаемых террас.
Перепад рельефа менее 0,4 м следует оформлять бортовым камнем или выкладкой естественного
камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки необходимо проектировать как инженерное
сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными (монолитные, из массивной
кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами подпорных стенок.
3.1.7. Необходимо предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов при
размещении на них транспортных коммуникаций согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. Также следует
предусматривать ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте
подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м Высота ограждений должна составлять не менее 0,9
м.
3.1.8. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки),
располагаемые вдоль магистральных улиц, могут использоваться в качестве шумозащитных экранов.
3.1.9. При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться СНиП 2.04.03.
При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и
устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков),
лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода
следует осуществлять с минимальным объемом земляных работ, а также сток воды со скоростями,
исключающими возможность эрозии почвы.
3.1.10 Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах территорий парков
и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять
(одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов
кюветов следует принимать в зависимости от видов грунтов в пределах от 1:0,25 до 1:0,5.
3.1.11. Минимальный уклон по дну лотков (4%о)‘ должен обеспечивать течение дождевых вод со
скоростью 0,4-0,6 м/с, исключающей заиление лотков. Максимальные уклоны следует назначать с учетом
неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих
элементов согласно СНиП 2.04.03. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше
максимально допустимых, требуется устройство быстротоков (ступенчатых перепадов), проектирование
которых осуществляется в соответствии требованиями СНиП 2.04.03, МГСН 1.01, и ВСН 9-63.
3.1.12. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение
покрытия пешеходных коммуникаций с газоном, их следует выполнять из элементов мощения (плоского
булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать
раствором высококачественной глины.
3.1.13. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой)
канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из
кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках
проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц (таблица 2). На территории
города не допускается устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок.

Наименование посадок
Часть 1.
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Саженцы без кома: хвойные
лиственные
Для деревьев с комом:
0,8x0,8x0,5
1,0x1,0x0,6
1,3x1,3x0,6
1,5x1,5x0,6
1,7x1,7x0,6

Объем
кома,
куб.м

ЕД.
Изм.

Размер поса
дочных ям, м

Объем
ямы,
куб.м

Площ.
ямы, кв.м

ШТ.

Расход рас
тительной
земли при
замене
50% 100 %

-

шт.

1,0x1,0x0,8
0,7x0,7x0,6

0,63
0,27

0,79
0,38

0,11

0,565
0,241

0,25
0,6
1,01
1,46
1,88

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1,5x1,5x0,85
1,9x1,9x0,85
2,2x2,2x0,85
2,4x2,4x0,85
2,6x2,6x0,85

1,50
3,07
4,11
5,18
6,08

1,76
3,61
4,84
5,76
6,76

0,48
0,99
1,24
1,49
1,68

1,08
2,23
2,97
3,35
3,79

0,25
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСАДКЕ И СОДЕРЖАНИЮ
ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИИ
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Рисунок 3 - Посадка саженцев деревьев лиственных пород 2 группы
(1 соита)
Рисунок 6 - Посадка саженцев деревьев лиственных пород 2-3 группы

Рисунок 4 - Посадка саженцев деревьев лиственных пород 2 группы
(1 сорта)
Рисунок 7 - Посадка саженцев деревьев хвойных пород 1 группы

Рисунок 9 - Схема размещения растений на озеленяемой территории в зоне
подземных коммуникаций
Рисунок 13 - Схема посадки дерева в жесткой упаковке (расстояние в м)

Рисунок 10 - Размещение в зоне водопроводных сетей

Рисунок 14 - Размещение деревьев и кустарников у осветительных устройств (расстояние в м)

Рисунок 15 - Размещение деревьев и кустарников у проезжей части дороги
Примечание: при увеличении ширины проезжей части улицы до 14-21 м ширина технической полосы
для складирования снега увеличивается до 3,5 м (по данным проектного института «Мосинжпроект»)

Рисунок 11 - Размещение деревьев и кустарников у оград
(ограничение в м)

Рисунок 12 - Удаленность деревьев и кустарников от подпорных стенок

Рисунок 16 - Укрепление деревьев в мягкой упаковке
а) установка растений внутри ям;
б) выравнивание растений по вертикали;
в) засыпка растительной землей и устройство лунки для полива.

Рисунок 19 - Схема посадки однорядной живой изгороди

Рисунок 20 - Схема посадки двухрядной живой изгороди

Рисунок 21 - Схемы формованной живой изгороди
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