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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Социальное значение зеленых насаждений возрастает в совре-

менных условиях в связи с расширением целей ландшафтного проек-
тирования – от создания садов и парков или проектов озеленения от-
дельных селитебных территорий к комплексной архитектурно-
ландшафтной организации жизненной среды человека, т. е. к созда-
нию системы зеленых насаждений современного города. При этом 
система зеленых насаждений выступает как важнейший компонент 
культурного ландшафта. 

Дисциплина «Агротехника содержания насаждений в урбанизи-
рованном ландшафте» является факультативной. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы). 

Важнейшими целями освоения дисциплины «Агротехника со-
держания насаждений в урбанизированном ландшафте» являются: 

– обеспечение необходимой подготовки студентов в области го-
родского озеленения; 

– формирование знаний об агротехнике создания и содержания 
насаждений в урбанизированном ландшафте. 

Задачами данной дисциплины являются: 
– ознакомление с основами агротехники создания и содержания 

насаждений в урбанизированном ландшафте; 
– формирование способности к саморазвитию, самообразова-

нию, самостоятельности в принятии решений. 
Учебное пособие охватывает весь материал дисциплины «Агро-

техника содержания насаждений в урбанизированном ландшафте», 
содействует углубленному самостоятельному изучению и практиче-
скому освоению всех разделов данной дисциплины, содействует фор-
мированию следующих профессиональных компетенций: готовность 
к проектированию технологических процессов по инженерной подго-
товке территории, строительству и содержанию объектов ландшафт-
ной архитектуры; способность к разработке и реализации системы 
мероприятий по сохранению насаждений в интересах обеспечения 
права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. 

Изучение материала справочника рекомендуется начать с озна-
комления с перечнем ключевых слов (прил. 1). 
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1. СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 
 

1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИИ  
ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Озелененная территория общего пользования – озелененная 

территория, предназначенная для различных форм отдыха. К озеле-
ненной территории общего пользования относятся лесопарки, парки, 
сады, скверы, бульвары, городские леса. 

Лесопарк – благоустроенная лесная территория, предназначен-
ная для отдыха населения. 

Парк – озелененная территория общего пользования от 10 га, 
представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный 
объект. 

Сад – озелененная территория общего пользования от 3 га в се-
литебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-
оздоровительными и игровыми сооружениями. 

Сквер – озелененная территория общего пользования небольшо-
го размера, являющаяся элементом оформления площади, обществен-
ного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха 
и пешеходного транзитного движения. 

Бульвар – озелененная территория общего пользования вдоль 
магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, предна-
значенная для пешеходного транзитного движения и кратковременно-
го отдыха. 

Озелененная территория ограниченного пользования – озеле-
ненная территория лечебных, детских учебных и научных учрежде-
ний, промышленных предприятий, спортивных комплексов, жилых 
кварталов. 

Озелененная территория специального назначения – озеленен-
ная территория санитарно-защитных, водоохранных, защитно-
мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль 
автомобильных и железных дорог, ботанические, зоологические  
и плодовые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства. 

Санитарно-защитная зона – озелененная территория специаль-
ного назначения, отделяющая селитебную часть города от промыш-
ленного предприятия, размеры и организация которой зависят от ха-
рактера и степени вредного влияния промышленности на окружаю-
щую среду. 

Озелененная территория рекреационного назначения – озеле-
ненная территория общего и ограниченного пользования. 



 6 

Ландшафтная организация городов и поселков – комплекс пла-
нировочных и агротехнических мероприятий по разработке и созда-
нию эффективных систем озеленения. 

Цели ландшафтного проектирования: 
– оптимизация санитарно-гигиенических условий для прожи-

вания населения; 
– максимальное использование природных особенностей мест-

ности при взаимной увязке всех планировочных элементов застройки. 
Рассмотрим основные задачи, тесно связанные с экологией. 
1. Градостроительная: 

а) членение отдельных зон и структур населенного места; 
б) объединение частей в одно целое; 
в) повышение выразительности архитектурных ансамблей. 
2. Оздоровительная: 

а) оптимизация микроклимата; 
б) повышение санирующего эффекта; 
в) критерии пространственной психофизической комфортности, 

т. е. предельно-допустимые показатели концентрации людей в опре-
деленных элементах города, а также сохранение эстетических качеств 
природной среды с позиции особенностей визуального восприятия. 

3. Рекреационная: решение проблемы отдыха городского насе-
ления, т. е. создание зоны экологического комфорта для всех соци-
ально-демографических групп населения. 

4.  Декоративная – создание кластеров повышенной эстетиче-
ской ценности. 

Таким образом, система зеленых насаждений современного го-
рода являет собой сложную иерархическую структуру озелененных 
пространств различных территорий, связанных с пригородными леса-
ми и выполняющих ряд важнейших функций: градостроительную, оз-
доровительную, рекреационную и декоративную. 

Система зеленых насаждений современного города – это живой 
механизм управления здоровьем населения, и правильность создания 
и содержание этого механизма в рабочем состоянии является залогом 
процветания всего города. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие объекты можно назвать объектами общего пользования? 
2. Какие объекты являются объектами ограниченного пользова-

ния? 
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3. Какие объекты можно назвать объектами специального назна-
чения? 

4. Дайте определение понятия «санитарно-защитная зона». 
5. Опишите функции зеленых насаждений. 
 
 

1.2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗАСТРАИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

При проектировании системы городских зеленых насаждений 
следует отводить площади не менее: 15 га – для общегородских пар-
ков; 10 га – парков планировочных районов; 3 га – садов жилых  
районов; 0,5 га – для скверов. Площадь территории общепоселкового 
сада должна быть не менее 2 га. 

В общем балансе территории парков, садов и скверов не менее 
70 % территории занимается непосредственно зелеными насажде-
ниями. 

Площадь зеленых насаждений ограниченного пользования  
и специального назначения определяется в зависимости от величины 
города, планировочных, климатических и некоторых других условий 
в каждом конкретном случае исходя из местных условий и особенно-
стей города. 

Общая средняя площадь городских зеленых насаждений, прихо-
дящихся на одного жителя, доходит до 70 м2. Лесопарки не входят  
в состав городских насаждений общего пользования, их площадь прини-
мается в зависимости от местных условий из расчета 150–200 м2/чел.  
в крупнейших, крупных и больших городах, 70–100 м/чел. в средних 
и 50–75 м2/чел. в малых. 

При реконструкции и озеленении исторически сложившихся 
районов расчетные показатели зеленых насаждений общего пользо- 
вания принимают для крупнейших городов (население свыше  
500 тыс. чел.) 16–18 % всей территории, для больших, средних и 
крупных городов (население 50–500 тыс. чел.) 14–16 %. 

В крупнейших, крупных и больших городах для обеспечения 
посадочным материалом следует предусматривать создание в зеленой 
зоне города питомников древесных и кустарниковых растений и цве-
точно-оранжерейных хозяйств (принимая на расчетный срок соответ-
ственно 5 и 0,4 м2 на одного жителя). Для городов и населенных 
пунктов системы группового расселения предусматривают питомни-
ки площадью не менее 80 га [1]. 

При выполнении проектов благоустройства территорий  
необходимо учитывать соотношения деревьев и кустарников при по-
садке (табл. 1.1). 
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Таблица 1.1 

Соотношение деревьев и кустарников в различных видах насаждений  
(рекомендации для г. Красноярска) 

 

Вид насаждений 
Соотношение деревьев  

и кустарников 
Парки общегородские и районные 1:10 
Сады жилых районов и микрорайонов 1:10 
Скверы 1:12 
Бульвары 1:5 
Улицы 1:4 
Набережные 1:5 
Территории жилых кварталов 1:10 
Участки детских садов и яслей 1:12 
Участки общеобразовательных школ 1:10 
Спортивные комплексы 1:6 
Участки больниц и лечебных учреждений 1:6 
Участки промышленных предприятий 1:6 
Санитарно-защитные зоны 7:1 
Лесопарки 1:3 

 
Исходя из композиционных особенностей построения парков 

наиболее оптимальные нормы посадки деревьев на 1 га составляют 
90–150 шт., кустарников – 900–1500 шт. соответственно. 

Для садов жилых районов и микрорайонов норма составляет  
80–100 деревьев/га, для скверов – 200–250 деревьев/га, для бульваров, 
улиц – 280–440 деревьев/га. Посадка деревьев осуществляется в ос-
новном саженцами II группы. 

Для участков детских садов и яслей норма посадки деревьев со-
ставляет 100–120 деревьев/га. Посадка деревьев осуществляется в ос-
новном саженцами II группы. 

Для участков школ норма посадки состоит в пределах  
100–200 деревьев/га, из них 95 % – средние саженцы II группы, 5 % – 
крупномерные деревья III группы. 

Средняя площадь лунки дерева во всех видах зеленых насажде-
ний (кроме бульваров) для расчета принята равной 3 м2, а для кустар-
ников – 1 м2. 

Для бульваров принимается: площадь лунки дерева – 2 м2, кус-
тарника – 0,5 м2. Вся остальная территория, кроме цветников, отво-
дится под газоны. 

При создании живой изгороди используется траншейный способ 
посадки. Расстояние между растениями должно составлять 30 см,  
т. е. при однорядной посадке рекомендуется 3 шт. кустарников  
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на один погонный метр; при создании двухрядной живой изгороди – 
5шт. на 1 погонный метр. 

Оптимальная высота саженцев для создания живой изгороди 
должна быть 40–60 см, иногда саженцы низкорослых кустарников 
(барбарисы, спиреи) в момент посадки могут иметь высоту 20–30 см. 

Посадочный материал для озеленения территорий должен при-

обретаться только в специализированных питомниках или при их со-

действии, иметь сортовое и карантинное свидетельство и быть 

этикетированным. Отбор и обследование посадочного материала 

должен производиться специалистами в области озеленения. 

Процентное соотношение различных групп посадочного мате-
риала в основных видах зеленых насаждений неодинаково (табл. 1.2). 

 
Таблица 1.2 

Группы посадочного материала для разных категорий насаждений 
 

Деревья Кустарники Категория  
насаждения крупно-

мерные  
(III гр.) 

средних 
разме-

ров  
(II гр.) 

мало- 
мерные  
(I гр.) 

высоко-
рослые 
(I гр.) 

средне-  
и низко- 
рослые  

(II, III гр.) 
Городские и район-
ные парки 

10 10 80 10 90 

Сады жилых районов 
и микрорайонов 

10 15 75 15 85 

Скверы 10 90 – 20 80 
Бульвары 50 50 – 30 70 
Набережные 50 50 – 30 70 
Улицы 100 – – 50 50 
Жилые территории 5 60 35 20 80 
Детские сады и ясли 5 90 5 20 80 
Школы 5 95 – 20 80 
Участки спортивных 
комплексов 

20 75 5 20 80 

Учреждения здраво-
охранения 

5 75 20 20 80 

Участки культурно-
просветительных и 
учебных заведений 

5 85 10 20 80 

Промышленные и 
складские территории 

10 70 20 30 70 

Санитарно-защитные 
и градозащитные  
зоны 

– – 100 – – 
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Для городов следует предусматривать питомники древесных  
и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с уче-
том обеспечения посадочным материалом группы городских и сель-
ских поселений. Площадь питомников должна быть не менее 80 га. 

В питомниках выращивание посадочного материала для озеле-
нения городов готовят особо – это структурная обрезка с самого ран-
него возраста, что обеспечивает правильное формирование кроны  
и облегчает уход за надземной частью в дальнейшем, при условии  
регулярных своевременных формовочных (структурных) обрезок. 
Выращивая в питомниках крупномеры, специалисты каждые 2–3 года 
проводят перевалку растений из ямы в яму, подрезая корневую сис-
тему и тем самым формируя компактный ком, который гораздо легче 
и дешевле потом выкапывать, транспортировать и сажать. 

Приобретение посадочного материала в иных местах не допус-

кается. 

Характеристики ландшафтных групп. В соответствии с при-
нятой классификацией ландшафтных групп в различных видах зеле-
ных насаждений выделяются следующие основные типы посадок: 
густые, изреженные и одиночные. Они различаются по плотности 
размещения растений, которая определяется их освещенностью  
и площадью корневого питания. 

Густые посадки характеризуются плотным размещением расте-
ний со средним расстоянием между ними 3–5 м, что обеспечивает бы-
строе смыкание крон и создание определенного санирующего эффек-
та. Как показали наши исследования, оптимальная плотность посадки 
для густых насаждений в зрелом возрасте должна соответствовать 
полноте 0,6–0,7. В этих условиях уровень проникающей солнечной 
радиации составляет 25–35 % интенсивной радиации на открытом 
месте, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность растений 
второго яруса, кустарников и травяного покрова. Учитывая различное 
отношение древесных растений к свету, при создании плотных групп 
следует отдавать предпочтение теневыносливым породам. Мини-
мальный уровень освещенности, при котором могут произрастать  
самые теневыносливые растения, составляет 20–25 % солнечной  
радиации (от уровня открытого места), что соответствует полноте на-
саждений 0,8–0,9. 

Полнота насаждений – это степень горизонтальной сомкнутости 
крон. Полнота измеряется в долях единицы и равна 1 при отсутствии 
просветов. 



 11 

Полуоткрытые садово-парковые ландшафты создаются за счет 
изреженных, рыхлых посадок с полнотой насаждений 0,3–0,5 и уров-
нем освещенности 50–70 %. В таких насаждениях расстояния между 
отдельными деревьями увеличиваются до 8 м. Участки с изреженны-
ми посадками отличаются хорошей обозримостью и проветриваемо-
стью. 

Ландшафтное оформление открытых участков достигается сво-
бодным размещением деревьев и кустарников на открытом простран-
стве газона (одиночная посадка – солитер – ординар). 

При создании различных типов посадок растений следует при-
нимать во внимание не только кроновую конкуренцию растений  
в борьбе за свет, но и корневую конкуренцию за элементы питания  
и почвенную влагу. 

В зависимости от видовых особенностей древесно-кустар- 
никовые растения различаются по характеру корневых систем. Выде-
ляют породы с поверхностной и стержневой системой. Эти особенно-
сти определяют тип распространения и расположения корней  
в почве. При размещении пород в группах необходимо сочетать рас-
тения, имеющие различный характер развития корневых систем,  
а также различающуюся динамику сезонного их роста. 

С учетом этих особенностей определены минимальные расстоя-
ния между деревьями и кустарниками при совместном произрастании 
(табл. 1.3). 

 
Таблица 1.3 

Расстояния между растениями в посадках 
 

Вид растений Расстояние между растениями, м 
Деревья первого яруса 3,0–5,0 
Деревья второго яруса 1,5–3,0 
Кустарники крупные 1,5–2,5 
Кустарники средние 1,5–2,0 
Кустарники мелкие 0,5–0,7 

 
Таким образом, различные типы посадок в городских насажде-

ниях (густые, изреженные и одиночные) формируются с учетом био-
логических особенностей развития древесно-кустарниковых пород. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие нормы посадки являются оптимальными для озелене-
ния городского парка? 
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2. Какие нормы посадки являются оптимальными для озелене-
ния участков школ? 

3. Какие нормы посадки являются оптимальными для озелене-
ния жилых микрорайонов? 

4. Какие нормы посадки являются оптимальными для озелене-
ния бульваров и скверов? 

5. Поясните маркировку: I, II, III группы посадочного материала 
для деревьев. 

6. Поясните маркировку: I, II, III группы посадочного материала 
для кустарников. 

 
 

1.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА ДЕРЕВЬЕВ  
И КУСТАРНИКОВ 

 

Создание городских насаждений с оптимальной плотностью по-
садки деревьев и кустарников должно основываться на общих прин-
ципах формирования озелененных пространств. В подборе растений 
для создания ландшафтных композиций наиболее важное значение 
имеют экологический, фитоценотический и декоративный принципы. 

Экологический принцип заключается в том, что подбор расте-
ний должен осуществляться с учетом биологических особенностей 
развития древесно-кустарниковых пород и приспособления видов  
и форм растений к определенным условиям произрастания, сложив-
шихся в процессе исторического развития растений. Приближение 
условий произрастания к естественным способствует созданию в ус-
ловиях городской среды устойчивых жизнеспособных насаждений. 
Несоответствие условий произрастания потребностям растений отра-
жается на их росте, развитии, внешнем облике и в целом на их жизне-
способности. Растения резко меняют форму, размеры, окраску листьев, 
степень облиствения и декоративность. 

При формировании городских насаждений необходимо учиты-
вать экологические требования древесно-кустарниковых пород. Наи-
более важными из них являются отношение растений к свету, поч-
венному плодородию, влажности и температуре почвы. 

Учитывая крайне сложные и специфичные условия городской 
среды, целесообразно принимать во внимание приспосабливаемость 
растений к экстремальным условиям города: засухоустойчивость,  
соле-, газо-, пыле-, морозоустойчивость. 

Чтобы обеспечить создание устойчивых, долговечных и жизне-
способных насаждений, характеризующихся оптимальной плотно-
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стью размещения декоративных растений, необходимо руководство-
ваться знанием биологических особенностей развития древесно-
кустарниковых пород и экологических условий произрастания рас-
тений. 

Фитоценотический принцип. Оптимальное количество выса-
живаемых в насаждениях деревьев и кустарников в значительной  
степени зависит от правильного сочетания пород, обеспечивающих 
гармоническое и биологическое единство растений. При сочетании 
древесно-кустарниковых пород необходимо принимать во внимание 
приуроченность этих растений к определенным фитоценозам, т. е. 
растительным сообществам, способных к совместному произраста-
нию, особенно в садово-парковых композициях. Взаимодействие  
и взаимовлияние растений может способствовать развитию задуман-
ной композиции или разрушить ее. Наиболее благоприятные взаимо-
отношения между растениями внутри созданных группировок чаще 
возникают в тех случаях, когда сочетания растений приближаются  
к естественным сочетаниям – фитоценозам, сложившимся в результа-
те длительного развития. 

Взаимное влияние растений в городских насаждениях носит 
разный характер. Оно проявляется в механическом, биофизическом и 
биохимическом воздействии растений. 

Механическое взаимовлияние растений имеет место в плотных 
загущенных посадках и проявляется в механическом повреждении 
ветвей, почек, листьев близко расположенных друг к другу деревьев и 
кустарников. 

Биофизическое взаимовлияние растений проявляется путем 
взаимодействия биополей, имеющихся у растений. Существует дан-
ные, показывающие, что влияние биополя растений сказывается  
на расстоянии, в 5–10 большем диаметра кроны. Влияние биополя 
различных растений проявляется по-разному. В этом случае биополе 
растений может угнетающе действовать на крону других пород, вы-
зывать отмирание почек, искривление ствола и последующую гибель 
близрасположенных растений. Наряду с этим существует конкурен-
ция растений в борьбе за свет, почвенную влагу, элементы питания, 
что сказывается на жизнеспособности конкурирующих пород. 

Биохимическое взаимовлияние растений проявляется во взаи-
модействии их корневых систем, которые не только поглощают  
элементы питания, но и выделяют специальные вещества в почву. 
Следствием этого является угнетение одних видов растений или ус-
пешное произрастание других. 



 14 

Для ряда древесно-кустарниковых пород имеются данные  
по наиболее приемлемому сочетанию растений с учетом их приспо-
собления друг к другу. 

Декоративный принцип. При определении плотности разме-
щения деревьев и кустарников в насаждениях должны учитываться 
декоративные качества растений, т. е. внешние признаки, обуслов-
ленные биологическими особенностями, экологическими условиями  
и возрастными изменениями. 

Облик растений, их форма, цвет, архитектоника зависят от на-
следственных качеств данного вида и условий произрастания. Деко-
ративность растений в значительной степени изменяется от их возраста: 
существенно изменяются цвет, форма и общий габитус растений. 

При формировании ландшафтных композиций, отвечающих 
всем эстетическим, архитектурным и санитарно-гигиеническим тре-
бованиям, следует учитывать особенности трансформации растений 
во времени, так как изменение общего габитуса пород влияет  
на плотность насаждений и их декоративность. В целях создания ус-
тойчивых, долговечных и высокодекоративных насаждений, которые 
выполняли бы свои функции как в молодом, так и в зрелом возрасте, 
необходимо иметь представление о возрастных изменениях деревьев 
и кустарников. 

Ландшафтная структура насаждений. Санитарно-гигиени- 
ческая и декоративная ценность городских насаждений во многом за-
висит от ландшафтной структуры насаждений, т. е. от соотношения 
на озелененной территории открытых и закрытых пространств. Опти-
мальные микроклиматические и комфортные условия в парках, скверах, 
садах могут быть достигнуты при правильном сочетании различных 
типов ландшафтов. Наиболее рациональное и гармоничное сочетание 
открытых и закрытых пространств в значительной степени определя-
ет оптимальную густоту посадок в городских насаждениях. 

Ландшафтная структура насаждений изменяется в зависимости 
от природно-климатических условий. На основании обобщения опыта 
эксплуатации городских насаждений и материалов исследований  
в области изучения санирующего и микроклиматического эффекта 
посадок установлены оптимальные соотношения типов ландшафтов 
для различных природно-климатических зон нашей страны. Выявле-
но, что соотношение между открытыми и закрытыми пространствами 
изменяется в широком направлении с юга на север. В южных районах 
(степная, пустынная и полупустынная зоны) доминирующее значение 
приобретают ландшафты закрытых пространств. В соответствии с ос-
новными принципами формирования озелененных пространств  
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и в зависимости от климатических особенностей района установлено 
наиболее оптимальное соотношение открытых, полуоткрытых и за-
крытых пространств (табл. 1.4). 

 
Таблица 1.4 

Соотношение типов ландшафтов, % к общему озелененному  
пространству (рекомендации по приемам реконструкции  

городских зеленых насаждений, 1983) [11] 
 

Ландшафты пространств 
Климатический район РСФСР 

закрытые полуоткрытые открытые 
Северный 30–35 40–45 20–30 
Центральный 60 25 15 
Южный (степная, пустынная и полу-
пустынная зоны) 

70 20 10 

 
К основным композиционным элементам в ландшафтной струк-

туре насаждений относятся массивы, куртины, группы, солитеры из 
деревьев и кустарников (объемные элементы), а также газоны, водо-
емы, цветники, мощения (плоскостные элементы). 

Объемные элементы (массивы куртины и группы) характеризу-
ются различной величиной, которая определяется или количеством 
растений или занимаемой площадью. Массивы в диаметре могут за-
нимать 50–100 м и более, большие группы и куртины – 12–50–80 м, 
малые и средние группы – 5–25–35 м [11]. 

Работы по озеленению городской среды ведутся в соответст-

вии с четкими правилами. Согласно Федеральному закону от 6 ок-

тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [12]. 
Для различных типов объектов города установлены максималь-

ные количества растений (табл. 1.5), что необходимо учитывать при 
проектировании и создании зеленых насаждений. 

 
Таблица 1.5 

Максимальное количество деревьев и кустарников  
на 1 га озелененной территории 

 

Количество, шт. Типы объектов 
деревьев кустарников 

Озелененные территории общего пользования 
Парки общегородские и районные 120–170 800–1000 
Скверы 100–130 1000–1300 
Бульвары 200–300 1200–1300 
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Окончание табл. 1.5 
 

Количество, шт. Типы объектов 
деревьев кустарников 

Озелененные территории на участках застройки 
Участки жилой застройки 100–120 400–480 
Участки детских садов и яслей 160–200 640–800 
Участки школ 140–180 560–720 
Спортивные комплексы 100–130 400–520 
Больницы и лечебные учреждения 180–250 720–1000 
Участки промышленных предпри-
ятий 

150–180 600–720 

Озелененные территории специального назначения 
Улицы, набережные 150–180 600–720 
Санитарно-защитные зоны В зависимости от процента озеленения 

зоны 

 
Следует учитывать, что данная таблица указывает именно мак-

симальную плотность зеленых насаждений, а не точную. 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Каковы основные принципы подбора деревьев и кустарников 
при проектировании композиций? 

2.  В чем заключается экологический принцип подбора растений 
при проектировании композиций? 

3. В чем заключается декоративный принцип подбора растений 
при проектировании композиций? 

4. Опишите фитоценотический принцип подбора растений при 
проектировании композиций. 

5. Объясните понятие «ландшафтная структура насаждений». 
 
 

1.4. НОРМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ  
ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

Парки общегородские и районные. Нормы посадки древесно-
кустарниковых пород в парковых насаждениях определялись отдель-
но для центральной и прогулочной части парка. 

Центральная зона парка предназначена для проведения культур-
но-просветительных мероприятий. С учетом функционального назна-
чения центральная часть решается, как правило, в регулярном стиле, 
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т. е. в планировке этой зоны парка преобладают рядовые и аллейные 
посадки деревьев, допускается довольно высокий процент живых  
изгородей и кустарников. Исходя из композиционных особенностей 
построения центральной части парка наиболее оптимальные нормы 
посадки деревьев на 1 га составляют 90–150 шт. для Нечерноземной 
зоны, 120–170 шт. – для лесостепной и 180–220 шт. – для степной зо-
ны. Соотношение деревьев и кустарников в этих условиях колеблется 
от 1:10 до 1:20. 

Объемно-транспортная организация прогулочной части парка  
в соответствии с функциональным назначением решается, как прави-
ло, в ландшафтном или пейзажном стиле. Количество деревьев и кус-
тарников в этой части парка определяется композиционными реше-
ниями. Характерным является преобладание плотных групп посадок  
и уменьшения доли свободных открытых пространств с целью созда-
ния затененных участков для отдыха. Поэтому плотность посадки  
деревьев и кустарников в этой части парка выше, чем в центральной 
части, и составляет (шт/га): 170–250 – в Нечерноземной зоне,  
280–350 – в лесостепной, 350–420 – в степной и полупустынной. Со-
отношение деревьев и кустарников в этих условиях уменьшается  
и составляет 1:4–1:6. 

Для создания густых парковых массивов используются в основ-
ном саженцы деревьев I группы с размещением их на расстоянии 5 м 
(400 шт/га). Изреженные (рыхлые) посадки выполняются саженцами 
II группы с увеличением расстояния между растениями до 6–8 м  
(230 шт/га). Открытые ландшафты формируются одиночными посад-
ками III группы деревьев из расчета 50 шт/га. 

Для парковых насаждений разработаны усредненные нормы  
посадки по видам насаждений для всех климатических зон страны. 
Соотношение деревьев и кустарников принято в пределах 1:4–1:10 [11]. 

Сады жилых районов и микрорайонов. Расчет нормативов 
плотности посадки деревьев и кустарников для садов производится по 
той же методике, что и для парковых насаждений. Общее количество 
деревьев на 1 га площади сада рекомендовано в пределах 100–120 шт. 
для северных районов и 300–330 шт. – для южных. Соотношение де-
ревьев и кустарников колеблется от 1:5 до 1:10. 

Скверы – одна из наиболее распространенных категорий город-
ских насаждений, классифицируются по функциональному признаку 
на две группы: расположенные на площадях и улицах. Поэтому коли-
чество высаживаемых деревьев и кустарников следует дифференци-
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ровать в зависимости от назначения сквера, его расположения и кли-
матического района озеленения (табл. 1.6). 

В скверах, расположенных на площадях, допускается высокий 
процент участия кустарников в связи с использованием живых изго-
родей. Соотношение деревьев и кустарников в этих условиях состав-
ляет 1:15–1:20, в скверах на улицах за счет уменьшения доли живых 
изгородей общее количество кустарников снижается (1:6–1:10). 

 
Таблица 1.6 

Количество деревьев и кустарников, высаживаемых в скверах 
 

Скверы на площадях Скверы на улицах Климатический район 
 РСФСР деревья кустарники деревья кустарники 

Северный 200 4000 250 2000 
Центральный 250 4500 300 2200 
Южный (степная, пустынная, 
и полупустынная зоны) 

300 5000 350 2500 

 
Норму посадки деревьев в скверах на улицах рекомендуется да-

вать выше, чем в скверах на площадях. Этот норматив изменяется 
также в широтном направлении, т. е. в южных районах количество 
высаживаемых деревьев увеличивается по сравнению со средней по-
лосой и северными районами. 

Бульвары. На территории бульвара густота посадки на 1 га да-
ется в пределах 280–440 шт. Расчет производится для бульваров ши-
риной 15 м (при общей длине зеленых полос 10 м) и для бульваров 
шириной 20 м (при общей ширине зеленых полос 15 м). Предусмат-
ривается посадка деревьев в районах Нечерноземной зоны через 6 м,  
в южных областях через 4–6 м. Планируется свободная посадка кус-
тарников: соотношение деревьев и кустарников 1:3, 1:6. При необхо-
димости введения в план объекта живых изгородей доля участия  
кустарников увеличивается [11]. 

Для озеленения улиц с двух сторон зелеными полосами шири-
ной 3–4 м с расстоянием между деревьями 4–6 м (в зависимости от 
зоны) на 1 га озелененной территории необходимо 280–440 деревьев. 
Количество кустарников несколько изменяется в зависимости от зоны 
(1:3, 1:4). Озеленение улиц осуществляется крупномерными деревья-
ми II группы [11]. 

Жилые группы. Площадь озелененной территории квартала 
(микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета 
участков школ и детских дошкольных учреждений) должна состав-
лять, как правило, не менее 25 % от площади территории квартала.  
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В площадь отдельных участков озелененной территории включаются 
площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они 
занимают не более 30 % общей площади участка. 

В кварталах (микрорайонах) многоквартирной жилой застройки 
необходимо предусматривать размещение площадок общего пользо-
вания различного назначения (табл. 1.7) с учетом демографического 
состава населения, типа застройки, природно-климатических и других 
местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны 
определяться территориальными нормами или правилами застройки. 
При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для 
игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, 
должна быть не менее 10 % общей площади квартала (микрорайона) 
жилой зоны. 

 
Таблица 1.7 

Удаленность различных площадок от окон жилых и  
общественных зданий 

 

Наименование площадки 
Расстояние от площадки до окон жилых 
и общественных зданий, не менее, м 

Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста 

12 

Для отдыха взрослого населения 10 
Для занятий физкультурой (в зависи-
мости от шумовых характеристик) * 

10–40 

Для хозяйственных целей 20 
Для выгула собак 40 

 

* наибольшие значения принимать для хоккейных и футбольных площа-
док, наименьшие – для площадок для настольного тенниса. 

 
Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; рас-

стояния от площадок для мусоросборников до физкультурных пло-
щадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ 
детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учрежде-
ний питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хо-
зяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание –  
не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов  
без мусоропроводов). 

Озеленение жилых групп состоит из проектирования зеленых 
насаждений в придомовую полосу, внутри функциональных зон. 
Кроме того, возможно оформление границ функциональных зон при 
помощи зеленых насаждений. 
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Придомовая полоса, как правило, имеет 5–6 м ширины. Соглас-
но существующим нормативам, расстояние от оси дерева до стены 
жилого здания не должно быть менее 5 м. Следовательно, в придомо-
вой полосе возможна посадка кустарников на расстоянии не ближе 
1,5 м от стены здания. Кустарники можно располагать группами, ря-
дами или создавать живые изгороди (высотой до 80 см) по периметру 
участков придомовых полос. Кроме кустарников проектируются 
цветники и газоны [3]. 

На территории жилых районов норма посадки составляет 80–100 де- 
ревьев для северных областей и 200–230 – для южных. Эта норма зна-
чительно снижена по сравнению с действующими нормативами. 
Опыт проектирования и эксплуатации насаждений в жилых кварталах 
показал необходимость уменьшения количества древесных пород  
с целью создания наиболее благоприятных микроклиматических  
условий. В то же время в жилых районах сохраняется высокий про-
цент кустарниковых пород. Соотношение деревьев и кустарников ко-
леблется в зависимости от зоны (1:5–1:10). 

Участки детских садов и яслей. Для участков детских садов  
и яслей норма посадки деревьев устанавливается на основании  
многолетнего опыта проектирования и эксплуатации. Она составляет 
100–120 шт. на 1 га – для северных районов и 220–250 – для южных. 
Процент участия кустарников на рассматриваемых территориях  
довольно высокий. Он колеблется от 1:8 до 1:12. Посадка деревьев 
осуществляется в основном саженцами II группы [11]. 

Территорию дошкольной образовательной организации по пе-
риметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаж-
дений. Озеленение деревьями и кустарниками проводят с учетом 
климатических условий. 

При наличии источников повышенного уровня воздушного  
шума ограждение следует предусматривать как шумозащитный аку-
стический экран. По периметру ограждений территории участков, 
расположенных отдельно от зданий ДОО, следует обеспечивать  
защитной зеленой полосой шириной не менее 1,5 м [5]. 

Участок территории детского сада следует проектировать ого-
роженным с двумя самостоятельными входами и въездами для авто-
мобилей, один из которых является хозяйственным, обеспечивающим 
удобную связь с хозяйственной площадкой и загрузочной пищеблока 
и кольцевым объездом вокруг здания. 

Если участок примыкает к красной линии дороги районного 
значения, или одной из сторон проходит вдоль внутримикрорайонно-
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го автомобильного проезда, а здание детского сада находится не далее 
5 м от границы проезжей части, вдоль этого участка кольцевой объ-
ездной проезд можно не предусматривать. 

Участок ДОУ общего типа должен быть огорожен оградой вы-
сотой не менее 2,5 м и полосой зеленых насаждений, проходящей 
вдоль ограды с внутренней стороны участка. Ограда не должна иметь 
горизонтальных членений, а также острых завершений вертикальных 
прутьев. Расстояние между вертикальными элементами ограждения 
должно быть не более 0,1 м. 

 

Примечание. Применение более низкой ограды или замена ее живой изго-
родью допускается при прогулочных группах, дежурных группах кратковремен-
ного присмотра, а также при малых и малокомплектных ДОУ в составе охраняе-
мой придомовой территории. 

 

Полоса зеленых насаждений в общем случае предусматривается 
шириной 1,5–3 м (но не менее 1,5 м), выполняется многорядной  
(2–3 ряда) посадкой деревьев и кустарников. При непосредственной 
близости от улиц районного значения, внутримикрорайонных проез-
дов шириной 2 полосы, гостевых автостоянок, а также при наличии 
неблагоприятного влияния магистралей городского значения (по ре-
зультатам экологической экспертизы), полоса зеленых насаждений со 
стороны источника шума и загрязнения выполняется газо-, шумоза-
щитной многорядной, шириной 4–6 м [9]. 

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки – 
индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая площадь из рас-
чета не менее 7,0 м2 на 1 ребенка для детей младенческого и раннего 
возраста (до 3-х лет) и не менее 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного  
возраста (от 3-х до 7-ми лет) и физкультурную площадку (одну или 
несколько) [7]. 

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50 % площади 
территории, свободной от застройки. Для Красноярска, в условиях 
сложившейся (плотной) городской застройки допускается снижение 
озеленения до 20 % площади территории, свободной от застройки. 

Зеленые насаждения используются для разделения групповых 
площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйст-
венной зоны, для регулирования режима инсоляции на площадках. 

При озеленении территории не рекомендуется проводить посад-
ку ярко цветущих и плодоносящих деревьев и кустарников, запреще-
но использование в озеленении ядовитых и колючих растений. 

Для максимального использования дневного света и равномер-
ного освещения учебных помещений следует сажать деревья не бли-
же 15 м, кустарники не ближе 5 м от здания [7]. 
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Озеленение школьных территорий. Для участков школ норма 
посадки в пределах 100–200 деревьев на 1 га, из них 95 % – средние 
саженцы II группы, 5 % – крупномерные деревья III группы. Соотно-
шение деревьев и кустарников 1:8 или 1:10 [11]. 

Под пришкольный участок отводится довольно значительная 
площадь – до 1–1,5 га. На участке должны быть предусмотрены спор-
тивные площадки для подвижных игр, участок для опытной работы  
с овощами, зерновыми (техническими) и цветочными культурами. 
Нередко при школе закладывают плодовый сад. Небольшая террито-
рия должна быть отведена для хозяйственного двора. Вся остальная 
площадь отводится под озеленение. 

При составлении проекта озеленения весь школьный участок 
должен выглядеть как единое целое. Проект планировки обычно со-
ставляется под руководством ландшафтного архитектора с учетом 
особенностей школьной жизни. 

Поскольку существуют разные типовые проекты зданий средней 
школы, необходимо выбрать подходящий проект организации и озе-
ленения пришкольного участка. В тех случаях, когда территория 
школы имеет некоторые отклонения от нормы в размере и конфигу-
рации участка, руководству школы и учителю биологии приходится 
учитывать это при планировке школьного участка и распределении 
сил учащихся и учителей. 

Озеленение участка предусматривается из расчета не менее  
50 % площади его территории. В целях предупреждения возникнове-
ния травмирования и отравления при озеленении участка не разреше-
на посадка растений с шипами, а также деревьев и кустарников с ядо-
витыми плодами. 

Не рекомендовано использование для озеленения на данной 
территории растений, имеющих яркие плоды и соцветия. 

Для максимального использования дневного света и равномер-
ного освещения учебных помещений следует сажать деревья не бли-
же 15 м, кустарники – не ближе 5 м от здания [6]. 

По периметру спортивных площадок различного функциональ-
ного назначения предлагается сетчатое или решетчатое ограждение  
с вертикальным озеленением. В качестве растений-лиан рекоменду-
ются виноград девичий пятилисточковый, виноград амурский. 

Живой изгородью огораживают школу со стороны проезжей 
части улицы, а также хозяйственный двор, спортивные площадки  
и опытные участки. 



 23 

Цветники устраивают перед зданием школы, вдоль дорожек  
и в виде групп разного размера и формы на газоне. Если фасад школы 
обращен на север, то основную массу цветов размещают с южной 
стороны здания. В цветники из многолетников рекомендуется вво-
дить небольшие группы красиво цветущих кустарников или стриже-
ные садовые формы хвойных растений (пирамидальные, шаровидные, 
колоновидные). 

Обычно участки школы огораживают забором (деревянным, ка-
менным, кирпичным, из металлической сетки) высотой 1,5 м, вдоль 
него проектируются зеленые насаждения. 

В той части забора, где к школе примыкает проезжая дорога, 
устраивают живую изгородь из деревьев и кустарников для улавлива-
ния пыли и снижения шума. Остальные стороны забора не следует 
обсаживать высокими деревьями, кроме тех случаев, когда с участка 
открывается малоприглядный вид. Если школа находится рядом  
с озелененными участками жилых кварталов или с объектами город-
ского озеленения, забор целесообразно обсадить вьющимися расте-
ниями или кустарниками, не загораживая его сплошной зеленой изго-
родью. 

На участках спортсооружений расчет потребности в посадоч-
ном материале принят 100–170 деревьев на 1 га. Норма посадки по 
природным зонам изменяются незначительно. Соотношение деревьев 
и кустарников 1:4–1:6. Озеленение осуществляется саженцами  
II группы (75 %) [11]. 

Озеленение больниц и лечебных учреждений. Площадь  
озеленения участков, свободных от застройки, должна приниматься  
в зависимости от типа медицинской организации по интенсивности 
лечения. Для стационаров интенсивного лечения площадь озеленения 
не нормируют. Для стационаров длительного лечения площадь озе-
ленения рекомендуется не менее 50 % площади, свободной от за-
стройки. 

Ограниченные возможности озеленения участка в условиях 
плотной застройки рекомендуется компенсировать созданием «садов 
на крышах» и зимних садов (которые целесообразно устраивать при 
разновысоком решении больничного комплекса, обеспечивая зри-
тельное восприятие зелени пациентами на уровне окон палат). 

При озеленении участка, особенно детских медицинских орга-
низаций, не должны использоваться растения, которые являются ал-
лергенами, ядовитыми, колючими или несущими какую-либо другую 
опасность для пациентов. 
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По свободному от застройки периметру участка следует выса-
живать полосы зеленых насаждений. Деревья рекомендуется высажи-
вать на расстоянии не ближе 15 м, а кустарники – не ближе 5 м  
от окон помещений для пациентов или рабочих мест персонала. 

Участки медицинских организаций со стационарами, в том чис-
ле санаториев, должны быть огорожены. Ограждением участка пси-
хиатрического стационара должен быть исключен его обзор с улицы. 
Высота ограды для организаций со стационарами – 1,6 м, а для пси-
хиатрических больниц – не менее 2,5 м [4]. 

При организации больничных комплексов три-пять больничных 
объектов размещают в одном блоке. На территории могут быть орга-
низованы рядом с самостоятельными участками специализированные 
больничные сады озеленения, разделенные ограждениями, но пред-
ставляющие собой единые архитектурно-планировочные решения.  
В больничных садах озеленения территории предусматриваются  
площадки и лужайки с кулисами зеленых насаждений как открытые  
и полуоткрытые пространства. 

Организация озеленения территории садов при комплексах по-
вышает климатотерапевтические качества территории в целях органи-
зации лечебных процедур. Ориентировочные площади земельного 
участка комплекса по современным нормам (с поликлиникой и амбу-
латорией при ней) должны составлять не менее 1 га. Площадь озеле-
нения территории, включая газоны, цветники, дорожки и площадки 
отдыха, должна составлять не менее 50 % от общей площади участка 
больницы. 

Для проведения проектных работ по благоустройству и озелене-
нию территорий, созданию садов необходимо знать типы больниц  
и системы их застройки. Современные больницы различаются в зави-
симости от медицинского профиля, возраста больных, вместимости. 
Существуют несколько систем застройки больниц (табл. 1.8): 

– централизованная; 
– павильонная; 
– блокированная; 
– смешанная. 
При централизованной системе застройки больниц все помеще-

ния и отделы больницы, за исключением морга и хозяйственных по-
мещений, находятся в одном здании. Этот способ застройки считается 
наиболее экономичным. 

При павильонной системе застройки больниц детское и инфек-
ционное отделение, родильный дом и поликлиника расположены  
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в отдельных корпусах. Такая система может быть обеспечена (если 
позволяют условия города) обширной парковой зоной. 

 
Таблица 1.8 

Примерные (максимальные) размеры площади территорий больниц, га 
 

Застройка Количество мест 
для больных блокированная, 

павильонная 
смешанная централизован-

ная 
100 3,0 2,5 2,0 
200 4,0 3,5 3,0 
300 4,5 4,0 3,5 
600 6,5 6,0 5,5 

1000 11,0 10,5 10,0 
 
Для блокированной системы застройки больниц характерно то, 

что корпуса отделений больницы непосредственно примыкают друг  
к другу или соединяются отапливаемыми переходами. Блокированная 
система застройки по использованию территории близка к централи-
зованной, только с большим количеством входов. 

Смешанная система застройки больниц имеет наибольшее рас-
пространение. 

Строительство больниц, благоустройство и озеленение их тер-
риторий осуществляются согласно существующим нормам и прави-
лами. Размеры земельных участков нервных, туберкулезных и инфек-
ционных детских больниц должны быть на 15 % больше обычных 
больниц. Это объясняется длительностью лечения (до нескольких  
месяцев) и проведением методов трудотерапии с пациентами. На тер-
риториях больниц данного профиля рекомендуется предусматривать 
цветники, парковые павильоны, навесы для занятий народным твор-
чеством, плодовые сады и огороды. Земельные участки родильных 
домов, костно-туберкулезных больниц, как правило, меньше на 10–15 % 
по сравнению с обычными больницами. Это связано с ограниченными 
сроками пребывания пациентов и их малой подвижностью. Больнич-
ные территории запрещено размещать по соседству с промышленной 
площадкой, на шумных магистралях, вблизи остановок транспорта. 
На проезжих частях улиц, непосредственно примыкающих к террито-
рии больницы, не рекомендуется использовать шумный транспорт 
(трамвай, грузовой транспорт). 

На территории больниц у лечебных корпусов, расположенных  
в глубине участка, не допускается уровень шума выше 45 дБА для 
дневного времени и 35 дБА – для ночного времени. 
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По установленным государственным нормам на одного больно-
го необходимо предусматривать до 30 м2 озеленения территории, 
включая дорожки и площадки. Парковые устройства (площадки, до-
роги) и сооружения рассчитываются на единовременное пребывание 
больных (ходячих, гуляющих), которые составляют от 10–15 до 50 % 
всего состава находящихся на излечении. Норма дорожной сети  
и площадок на одного больного – 6–10 м2. Каждая площадка преду-
сматривается на 10–15 больных. Наиболее удобна прямоугольная 
конфигурация участка с соотношением сторон 1:2; 2:3. Площадь  
застройки не должна превышать 10–15 % от общей площади террито-
рии больницы. При разработке генплана между зданием больницы  
и прилегающей улицей предусматривают санитарный разрыв шири-
ной не менее 30 м. Вокруг территории больницы создают защитную 
полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. Деревья разме-
щают на расстоянии не менее 10 м от окон палат. 

В задачи благоустройства и озеленения территории больничных 
комплексов входят: 

– улучшение санитарно-гигиенических условий в отношении 
чистоты воздуха и участка, хорошей инсоляции и проветривания, за-
щиты от ветра, шума и пыли; 

– создание благоприятных условий для лечебного воздействия 
на больных и выздоравливающих, улучшение архитектурного облика 
зданий. 

Как правило, территорию больницы подразделяют на следую-
щие функциональные зоны: 

– зона главного корпуса больницы со сквером у входа; 
– зона отдыха (или озеленения территории) разделена на муж-

ской, женский, детский и общий секторы с лечебными процедурами; 
в зависимости от типа больницы с отдельными участками у больнич-
ных корпусов определенного медицинского профиля, на детскую, 
психиатрическую и т. п.; 

– хозяйственная зона, включающая в себя кухню, подсобное хо-
зяйство, склад, прачечную, котельную, автостоянку и т. д.; 

– зона патолого-анатомического корпуса (морг, подсобные по-
мещения и т. д.); 

– зона больничного сада озеленения (или парка, если позволяет 
территория). 

Последние две зоны обязательно отделяют от остальной терри-
тории полосой зеленых насаждений из рядов деревьев и кустарников. 
Ширина полосы должна составлять не менее 10 м. 
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Вход на территорию больницы, как правило, включает в себя 
широкую площадку с плиточным покрытием, оформленную цветни-
ками, фонтаном, скульптурой, вазами. Планировка территории долж-
на предусматривать удобный въезд и кратковременные остановки  
автомобилей с больными. 

Зона отдыха, или озеленения территории, расчленяется на 
функциональные участки, определяемые системой застройки и про-
филем медицинского учреждения. Она решается в виде серий пейза-
жей, построенных с учетом использования их для лечебных процедур 
и полноценного отдыха [4]. 

На территории зоны отдыха организуются: 
– площадки для лечебной физкультуры; 
– аэрарии, солярии; 
– дороги для дозированной ходьбы (терренкуры); 
– площадки для активных игр (волейбол, городки, теннис, бад-

минтон, настольный теннис, крокет). 
Для детей проектируются игровые комплексы с учетом возрас-

тных групп. Площадки для повседневного проведения лечебных  
процедур следует размещать ближе к больничному корпусу (с мини-
мальным радиусом доступности), а эпизодического и периодического – 
на большем расстоянии. На территории костно-туберкулезных боль-
ниц следует предусматривать места для отдыха неподвижных  
больных (расстояние между лежаками – 1,5 м). При перепадах и не-
ровностях рельефа необходимо предусмотреть пандусы. Для больных 
с малой подвижностью на площадках предусматривают специальное 
оборудование для лечебной физкультуры. 

При проектировании аэросоляриев большое значение имеет их 
ориентация по сторонам света. Наибольший эффект дает размещение 
площадок с аэросоляриями среди зеленых насаждений, на берегу во-
доема или склоне откосов, ориентированных на юг или юго-восток. 

По границам площадок следует высаживать древесно-
кустарниковые растения, такие как яблоня, черемуха, сирень, чубуш-
ник и травянистые растения (табак, левкой, матиолла, резеда). 

Расстояния от границ площадки аэросолярия до деревьев (для 
каждого из трех классов высот), определяющих постоянную осве-
щенность площадок солярия и допустимый угол закрытости горизон-
та (не более 200), приведены в табл. 1.9. 

Дороги больничного сада озеленения должны представлять со-
бой кольцевые прогулочные маршруты, объединяющие площадки, 
отдельные уголки парка и кратчайшие тропы, ведущие к площадкам, 
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сооружениям с лечебными процедурами. На дорогах дозированной 
ходьбы – торренкурах – длиной до 3000 м через каждые 50–100 м сле-
дует устраивать места отдыха в виде небольших затененных площа-
док со скамейками. Площадки следует акцентировать цветами, вазами 
с цветами, скульптурой, также могут быть установлены питьевые 
фонтанчики и т. д.  

 
Таблица 1.9 

Расстояния от границ площадки аэросолярия до деревьев 
 

Интервалы, м 
Высота дерева, м 

южная ориентация северная ориентация 
До 5 2…24 7…20 

До 10…20 24…51 20…30 
20 и более более 50 30 и более 

 
Маршруты торренкуров не должны совпадать с наиболее интен-

сивно посещаемыми дорогами и участками территории. При органи-
зации торренкуров большое значение имеет эффективное и равно-
мерное распределение нагрузок, поэтому наиболее значительные  
уклоны (7–12 %) должны быть в середине маршрута. На больничной 
территории для лечебных целей необходимо предусматривать защит-
ную зону шириной 10–30 м и зону для лечебных целей (табл. 1.10). 

 
Таблица 1.10 

Площади зон для лечебных целей из расчета на одного человека 
 

Вид территории Площадь, м2 на одного человека 
Территория для отдыха и прогулок 10–15 
Территория для аэрогелиотерапии 6 
Террасы для лежания 3 
Площадки для физических упражнений 19,5 
Детские игровые площадки 2,5–3 

 
Врачи-климатологи придают большое значение озеленению 

территории больницы и ее художественному облику, так как все 
должно способствовать лечению и отдыху больных. Растения могут 
оказывать непосредственное воздействие на физиологические  
процессы, что связано с фитонцидностью – способностью растений 
выделять полезные летучие вещества. Фитонциды растений способст-
вуют очищению воздуха от загрязняющих его патогенных микроор-
ганизмов. К числу наиболее активных по степени фитонцидности  
растений можно отнести следующие деревья и кустарники: дуб  
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черешчатый, клен остролистный, береза повислая и пушистая, сосна 
обыкновенная, пихта сибирская, черемуха, лещина, можжевельник 
обыкновенный, малина, барбарис обыкновенный (форма пурпурноли-
стная), ирга и т. д. 

Данные растения способствуют ионизации воздуха. Заметно 
увеличивают число легких (отрицательных) ионов дуб черешчатый, 
ель обыкновенная, клен серебристый, клен красный, лиственница си-
бирская, рябина обыкновенная, сосна обыкновенная, сирень обыкно-
венная. 

Растения и различные их сочетания могут оказывать влияние на 
эмоциональное и психическое состояние людей (форма крон, ствола, 
окраска листвы и др.). Рекомендуется использовать деревья и кустар-
ники со спокойными яйцевидными, овальными и плакучими формами 
крон. Растения, окраска которых приближается к средневолновым 
частям спектра со светлотой около 50–70 % и насыщенностью около 
40 %, оказывают неблагоприятное возбуждающее воздействие. Про-
веденные в ХХ в. исследования показали, что факторы воздействия на 
пациентов деревьев и кустарников определяются их формой, ком-
пактностью, очертанием, структурой и колоритом листьев, цветением 
и плодами, ароматом и шелестом листвы. Такие факторы условно 
подразделяются на две основные группы: 

– стимулирующие (активизирующие); 
– успокаивающие. 
Первая группа факторов – сильно активизирующие и возбуж-

дающие, умеренно активизирующие; вторая группа факторов – ща-
дящие, умеренно успокаивающие и тормозящие, сильно успокаиваю-
щие. 

Лечебно-физкультурные комплексы (ЛФК) создаются путем на-
учно обоснованных и методически правильно организованных оздо-
ровительной физкультурой и лечебными процедурами на воздухе. На 
территории ЛФК организуют плавательные бассейны, спортивные 
площадки, площадки лечебной физкультуры, солярии, аэрарии,  
площадки ионотерапии, торренкуры, велодороги, зимой – лыжные 
трассы. Для проведения ЛФК рекомендуются территории с благопри-
ятными природными условиями (водоемами, рельефом, насаждения-
ми). При этом 30–35 % территории должно быть отведено для зоны 
активного отдыха, остальная часть территории отводится под парко-
вую зону (зону тихого отдыха). 

Спортивные устройства, небольшие площадки размещаются 
среди зеленых насаждений, создавая изолированные участки для  
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занятий. Рекреационная зона, объединяющая спортивные и игровые 
устройства, решается в виде разнообразных парковых пейзажей  
с ручьями, фонтанами, цветниками, красивоцветущими деревьями, 
кустарниками и хвойными породами. Вдоль границ парка предусмат-
ривается защитная полоса зеленых насаждений шириной 10–30 м. 

Озеленение промышленных предприятий. Густота посадки на 
территории промпредприятий и промплощадок колеблется от 120 до 
300 деревьев, варьируя по зонам. Соотношение деревьев и кустарни-
ков довольно стабильно в различных зонах (1:4–1:6). Основную часть 
посадочного материала должны составлять саженцы II группы (70 %), 
только 20 % – маломерные (I гр.) и крупномерные [11]. 

Предприятия и промышленные узлы, расположенные в районах, 
подверженных за три наиболее холодные месяца воздействию ветров 
со средней скоростью более 10 м/с, должны быть защищены полоса-
ми древесных насаждений со стороны ветров преобладающего  
направления. Ширина полос должна быть не менее 40 м. 

Для озеленения площадок предприятий и территории промыш-
ленных узлов следует применять местные виды древесно-кустарни- 
ковых растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных 
свойств и устойчивости к вредным веществам, выделяемым предпри-
ятиями. 

Существующие древесные насаждения следует по возможности 
сохранять. 

В зоне расположения предприятий пищевой промышленности, 
цехов с точными процессами производства, а также воздуходувных, 
компрессорных и мотороиспытательных станций запрещается приме-
нять древесные насаждения, выделяющие при цветении хлопья, во-
локнистые вещества и опушенные семена. 

В пределах нормативных противопожарных расстояний посадка 
деревьев хвойных пород не допускается [2]. 

На площадках предприятий, выделяющих вредные вещества  
в атмосферу, не допускается размещение древесно-кустарниковых на-
саждений в виде плотных групп и полос, вызывающих скопление 
вредностей. 

Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах 
ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 м2  
на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Для пред-
приятий с численностью работающих 300 чел. и более на 1 га пло-
щадки предприятия площадь участков, предназначенных для озелене-
ния, допускается уменьшать из расчета обеспечения установленного 
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показателя плотности застройки. Предельный размер участков, пред-
назначенных для озеленения, не должен превышать 15 % площадки 
предприятия. 

Важно учитывать: 
1) для северной строительно-климатической зоны площадь 

предназначенных для озеленения участков не нормируется; 
2) в IV климатической зоне на территории предприятия следует 

предусматривать систему обводнения предназначенных для озелене-
ния участков; 

3) озеленение допускается размещать на покрытиях зданий; 
4) в качества озеленения допускается применять «передвижные 

сады», размещая деревья и кустарники в контейнерах. 
Расстояние от зданий и сооружений до деревьев и кустарников 

следует принимать не менее, указанных в табл. 1.11 [2]. 
 

Таблица 1.11 

Расстояния от зданий и сооружений до растительности 
 

Расстояние до оси, м Элементы зданий и сооружений 
ствола 
дерева 

кустарника 

Наружные грани подошвы подпорных стенок 3 1 
Край тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5 
Бортовой камень или кромка укрепленной полосы 
обочины дороги 

2 1,2 

Подземные сети: 
газопроводов, канализации 

1,5 – 

тепловых сетей (от стенок канала) 2 1 
трубопроводов тепловых сетей при бесканальной 
прокладке водопроводов, дренажей 

2 – 

силовых кабелей и кабелей связи 2 0,7 
Наружные грани стен зданий 5 1,5 
Оси железнодорожных путей 5 3,5 
Мачты и опоры осветительной сети, трамвая, колонн, 
галерей и эстакады 

4 – 

Подошвы откосов и др. 1 0,5 
 

Примечания:  
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с кроной диаметром не более 

5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев с кроной большего 
диаметра.  

2. Расстояния от воздушных электросетей до деревьев следует принимать 
в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». 
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Расстояния между деревьями и кустарниками при рядовой по-
садке следует принимать не менее, указанных в табл. 1.12 [2]. 

 
Таблица 1.12 

Расстояния между древесными растениями 
 

Характеристика  
насаждений 

Минимальные расстояния между деревьями  
и кустарниками в осях, м 

Деревья светолюбивых пород 3,0 

Деревья теневыносливых пород 2,5 

Кустарники высотой до 1 м 0,4 

Кустарники высотой до 2 м 0,6 

Кустарники высотой более 2 м 1,0 

 
Расстояния между границей древесных насаждений, охлади-

тельными прудами и брызгательными бассейнами, считая от берего-
вой кромки, должны быть не менее 40 м. 

Основным элементом озеленения площадок промышленных 
предприятий следует предусматривать газон. 

На территории предприятия следует предусматривать благоуст-
роенные площадки для отдыха и гимнастических упражнений рабо-
тающих. 

Площадки следует размещать с наветренной стороны по отно-
шению к зданиям с производствами, выделяющими вредные выбросы 
в атмосферу. 

Размеры площадок надлежит принимать из расчета не более 1 м2 
на одного работающего в наиболее многочисленной смене. 

Для предприятий с производствами, выделяющими аэрозоли, не 
следует предусматривать декоративные водоемы, фонтаны, дождевые 
установки, способствующие увеличению концентрации вредных ве-
ществ на площадках предприятий. 

Вдоль магистральных и производственных дорог тротуары сле-
дует предусматривать во всех случаях независимо от интенсивности 
пешеходного движения, а вдоль проездов и подъездов – при интен-
сивности движения не менее 100 чел в смену. 

Тротуары на площадке предприятия или территории промыш-
ленного узла должны размещаться не ближе 3,75 м от ближайшего 
железнодорожного пути нормальной колеи. Сокращение этого рас-
стояния (но не менее габаритов приближения строений) допускается 
при устройстве перил, ограждающих тротуар. 
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Расстояние от оси железнодорожного пути, по которому произ-
водятся перевозки горячих грузов, до тротуаров должно быть не ме-
нее 5 м. Тротуары вдоль зданий следует размещать: 

а) при организованном отводе воды с кровель зданий – вплот-
ную к линии застройки с увеличением в этом случае ширины тротуа-
ра на 0,5 м (против предусмотренной); 

б) при неорганизованном отводе воды с кровель – не менее 1,5 м 
от линии застройки. 

Ширину тротуара надлежит принимать кратной полосе движе-
ния шириной 0,75 м. Число полос движения по тротуару следует  
устанавливать в зависимости от количества работающих, занятых  
в наиболее многочисленной смене в здании (или в группе зданий),  
к которому ведет тротуар, из расчета 750 чел в смену на одну полосу 
движения. Минимальная ширина тротуара должна быть не менее  
1,5 м. 

При интенсивности пешеходного движения менее 100 чел-ч  
в обоих направлениях допускается устройство тротуаров шириной  
1 м, а при передвижении по ним инвалидов, пользующихся креслами-
колясками – шириной 1,2 м. 

Уклоны тротуаров, предназначенные для возможного проезда 
инвалидов, пользующихся креслами-колясками, не должны превы-
шать продольный – 5 %, поперечный – 1 %. В местах пересечения  
таких тротуаров с проезжей частью автодорог предприятия высота 
бортового камня не должна превышать 4 см. 

При размещении тротуаров рядом или на общем с автомобиль-
ной дорогой земляном полотне они должны быть отделены от дороги 
разделительной полосой шириной не менее 0,8 м. Расположение тро-
туаров вплотную к проезжей части автомобильной дороги допускает-
ся только в условиях реконструкции предприятия. При примыкании 
тротуара к проезжей части тротуар должен быть на уровне верха бор-
тового камня, но не менее чем на 15 см выше проезжей части. 

 

Примечание. Для северной строительно-климатической зоны тротуары  
и велосипедные дорожки вдоль автомобильных дорог следует проектировать  
на общем с ней земляном полотне, отделяя их от проезжей части газоном не ме-
нее 1 м, без установки бортового камня, но с устройством сквозного ограждения 
между газоном и тротуаром. 

 

При реконструкции предприятий, расположенных на затесненных 
участках, допускается при соответствующем обосновании увеличи-
вать ширину автомобильных дорог за счет полос озеленения, отде-
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ляющих их от тротуаров, а при их отсутствии за счет тротуаров с пе-
реносом последних. 

На площадках предприятий и территориях промышленных уз-
лов пересечение пешеходного движения с железнодорожными путями 
в местах массового прохода работающих, как правило, не допускает-
ся. При обосновании необходимости устройства указанных пересече-
ний переходы в одном уровне следует оборудовать светофорами и 
звуковой сигнализацией, а также обеспечивать видимость не менее 
предусмотренной в главе СНиП по проектированию автомобильных 
дорог. 

Пересечения в разных уровнях (преимущественно в тоннелях) 
надлежит предусматривать в случаях пересечения станционных пу-
тей, включая вытяжные; перевозок по путям жидких металлов и шла-
ка; производства на пересекаемых путях маневровой работы и невоз-
можности ее прекращения на время массового прохода людей; отстоя 
на путях вагонов, интенсивного движения (более 50 подач в сутки  
в обоих направлениях). 

При передвижении по территории предприятия инвалидов, 
пользующихся креслами-колясками, пешеходные тоннели должны 
быть оборудованы пандусами. 

Пересечения автомобильных дорог с пешеходными путями сле-
дует проектировать в соответствии с главой СНиП по планировке  
и застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов. 

Озеленение санитарно-защитных зон. В санитарно-защитных 
зонах в основу расчета количества посадочного материала приняты 
«Технические указания по проектированию и содержанию зеленых 
насаждений в санитарно-защитных зонах промышленных предпри-
ятий». В соответствии с этими указаниями для санитарно-защитных 
зон основными являются посадки фильтрующего типа, преимущест-
венно состоящие из древесных пород, высаживаемых на расстоянии 
3–4 м. Поэтому норма посадки деревьев составляет 730–1100 шт/га. 
Для южных районов при размещении растений 5–6 м количество де-
ревьев уменьшается до 500–600 шт/га. Озеленяемая территория 
должна составлять 60–75 % общей площади территории санитарно-
защитной зоны [11]. 

Защитное озеленение санитарно-защитных зон древесно-
кустарниковыми насаждениями должно занимать площадь (из расчета 
по ширине зоны): 

а) для зон шириной до 300 м – не менее 60 %; 
б) то же, от 300 до 1000 м – не менее 50 %; 
в) то же, от 1000 до 3000 м – не менее 40 %. 
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В санитарно-защитной зоне не допускается размещение город-
ских стадионов, садов и парков общественного, пользования, а также 
общеобразовательных школ, лечебно-профилактических и оздорови-
тельных учреждений общего пользования. 

Использование территорий санитарно-защитных зон для сель-
скохозяйственного производства под полевые, огородные или садо-
вые культуры допускается только по согласованию в каждом кон-
кретном случае с местными органами Министерства сельского хозяй-
ства и органами санитарно-эпидемиологической службы. 

Проектирование озеленения санитарно-защитных зон должно 
осуществляться с учетом характера промышленных загрязнений,  
а также местных природно-климатических и топографических условий. 

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных 
зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и доста-
точно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленны-
ми выбросами. 

При проектировании озеленения санитарно-защитных зон сле-
дует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-
кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической  
устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами  
по сравнению с однопородными посадками. При этом не менее 50 % 
общего числа высаживаемых деревьев должна занимать главная дре-
весная порода, обладающая наибольшей санитарно-гигиенической 
эффективностью, жизнеспособностью в данных почвенно-климати- 
ческих условиях и устойчивостью по отношению к выбросам данного 
промпредприятия. Остальные древесные породы являются дополни-
тельными, способствующими лучшему росту главной породы. Менее 
устойчивые породы, но дающие большой эффект в очистке воздуха, 
как древесные, так и кустарниковые, размещаются внутри массива 
под прикрытием опушечных посадок. 

Для опушечных насаждений подбираются наиболее устойчивые 
породы деревьев и кустарников. Опушечным насаждениям, обращен-
ным к селитебной территории, промышленным предприятиям, адми-
нистративным зданиям, дорогам следует придавать более живопис-
ный характер путем создания сложных по контуру групп, посадок  
солитеров, использования высокодекоративных растений, контраст-
ных сочетаний и других композиционных приемов. 

Для цветочного оформления санитарно-защитных зон рекомен-
дуется использовать газоустойчивые виды однолетних, двухлетних  
и многолетних цветочных растений. 
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Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-
защитной зоны должны быть максимально сохранены и включены  
в общую систему озеленения зоны. При необходимости должны пре-
дусматриваться мероприятия по их реконструкции. 

Вновь создаваемые зеленые насаждения решаются посадками 
плотной структуры изолирующего типа, которые создают на пути за-
грязненного воздушного потока механическую преграду, осаждая  
и поглощая часть вредных выбросов, или посадками ажурной струк-
туры фильтрующего типа, выполняющими роль механического и био-
логического фильтра загрязненного воздушного потока. 

Изолирующие посадки типов ЛПИ-1, ЛПИ-2, ЛМИ создаются  
в виде плотных древесных массивов и полос с опушками из кустарни-
ков на территории санитарно-защитных зон. Насаждения изолирую-
щего типа размещаются у промышленного предприятия. 

Наиболее эффективны посадки с обтекаемыми опушками, т. е. 
созданными кустарниковыми и древесными породами с постепенно 
уменьшающимися по высоте кронами. 

Деревья основной породы в изолирующих посадках высажива-
ются через 3 м в ряду при расстоянии 3 м между рядами; расстояние 
между деревьями сопутствующих пород – 2,5 м; крупные кустарники 
высаживаются на расстоянии 1–1,5 м друг от друга; мелкие – 0,5 м 
при ширине междурядий 2–1,5 м. 

Для скорейшего достижения фронтальной сомкнутости насаж-
дений в посадки изолирующего типа внутрь полос и массивов могут 
быть введены дополнительно кустарники. 

Посадки фильтрующего типа ЛПФ-1, ЛПФ-2, ЛМФ являются 
основными в защитных насаждениях, ими могут быть заняты также 
предзаводские входные территории, участки пешеходных маршрутов 
и мест кратковременного отдыха. 

Схемой размещения насаждений с фильтрующими посадками 
предусматривается чередование в шахматном порядке закрытых и от-
крытых пространств. В качестве открытых пространств наряду с уча-
стками, озелененными низкой растительностью, могут рассматри-
ваться дороги, транспортные развязки, железнодорожные станции, 
площадки крытых складов, автостоянки и др. При этом соблюдение  
в плане строгой геометрической формы и размещения массивов и от-
крытых участков необязательно. 

Участки под фильтрующие посадки рекомендуется отводить 
площадью не менее 3–3,5 га, под открытые пространства площадью  
1–1,5 га. Фильтрующие посадки выполняются в виде различных  
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по площади массивов и полос безкустарниковых опушек. Состав-
ляющие их породы должны иметь крупные и высокоподнятые кроны. 
Для увеличения листовой поверхности допускается введение внутрь 
массива кустарниковых пород – 5–10 % количества высаживаемых 
деревьев. 

Участки зеленых насаждений санитарно-защитных зон, примы-
кающие к жилой застройке, можно осуществлять по типу скверов  
и бульваров, предназначенных для транзитного движения пешеходов. 

Оптимальные условия проветривания и очистки воздушного 
бассейна в санитарно-защитной зоне достигаются созданием коридо-
ров проветривания, особенно в направлении господствующих ветров. 

Необходимость создания коридоров проветривания должна 
быть учтена архитектурно-планировочным решением санитарно-
защитной зоны. В качестве коридоров проветривания могут быть  
использованы трассы автомобильных и железных дорог, линии высоко-
вольтных электропередач, водоемы и другие открытые пространства. 

Коридоры проветривания не должны быть направлены в сторо-
ну жилой застройки. 

При создании санитарно-защитных зон на облесенных террито-
риях необходимо обеспечить хорошее проветривание и отвод загряз-
ненных воздушных масс как с самой промплощадки, так и с территории 
санитарно-защитной зоны путем создания просек шириной 60–80 м, 
но не более 100 м, направленных в сторону от жилой застройки.  
Со стороны просеки насаждения не должны иметь плотных опушек, 
препятствующих их проветриванию. 

Если лесной массив сформирован из пород, не устойчивых к за-
грязнению территории промышленными выбросами, необходимо 
предусмотреть лесохозяйственные мероприятия по постепенной  
замене этих пород на устойчивые. 

Для предотвращения эрозии почв предусматривается проведе-
ние мероприятий по закреплению насаждениями оврагов, балок, кру-
тых склонов в соответствии с агролесомелиоративными требования-
ми. При этом учитывается необходимость проветривания территории: 
склоны следует на 60–70 % оставлять открытыми, размещая высоко-
кронные древесные насаждения небольшими группами, кулисами. 
Плотные массивы могут создаваться при удалении от бровки оврага 
не менее чем на 200–300 м. 

При проектировании насаждений санитарно-защитной зоны  
в условиях реконструкции промышленных предприятий, располо-



 38 

женных в городской застройке, необходимо предусмотреть интенсив-
ное озеленение: 

– участков, с которых выводятся жилые, детские и лечебные уч-
реждения; 

– участков, свободных от застройки и освобождающихся после 
сноса малоценных и ветхих строений; 

– участков отработанных карьеров; отвалов отходов производ-
ства, ликвидируемых свалок и т. д. 

При проектировании санитарно-защитных зон действующих 
предприятий в стесненных условиях сложившейся городской  
застройки удельный вес озеленяемых территорий и их размещение 
устанавливаются по согласованию с местными органами санитарного 
надзора и органами строительства и архитектуры. 

Проектирование озеленения санитарно-защитной зоны должно 
осуществляться с учетом утвержденных технико-экономических 
обоснований (ТЭО) строительства предприятий или другой предпро-
ектной документации, заменяющей ТЭО (схемы и др.), в которых на-
ряду с подтверждением экономической целесообразности и хозяйст-
венной необходимости строительства или реконструкции предпри-
ятия определяются: 

– обоснованность принятых размеров санитарно-защитной зоны; 
– характер использования ее территории; 
– затраты на создание зоны с включением в них стоимости озе-

ленения и благоустройства озеленяемой территории, а также затрат, 
связанных с изъятием земель из сельскохозяйственного пользования  
и выносом жилья, детских и лечебных учреждений; 

– очередность выполнения указанных выше работ; 
– стадийность проектирования. 
При сложных условиях создания санитарно-защитной зоны про-

ектирование ведется в две стадии с разработкой проекта и рабочей 
документации. При несложных условиях должны разрабатываться 
рабочие (одностадийные) проекты озеленения санитарно-защитной 
зоны в целом или по очередям строительства, определенным ТЭО. 

Если проект озеленения санитарно-защитной зоны выполняется 
в составе проекта строительства или реконструкции предприятия, 
стадийность проектирования озеленения зоны, как правило, опреде-
ляется стадийностью проектирования предприятия. 

Задание на проектирование озеленения санитарно-защитной зо-
ны выдается заказчиком проекта в соответствии с решениями и тех-
нико-экономическими показателями, включая стоимость строитель-
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ства, принятыми в ТЭО строительства или реконструкции предпри-
ятий, утвержденными в установленном порядке. 

В случаях, когда строительство санитарно-защитной зоны наме-
чается осуществлять очередями, задание на проектирование составля-
ется и утверждается с технико-экономическими показателями первой 
очереди строительства, при этом в задании должны приводиться так-
же технико-экономические показатели санитарно-защитной зоны  
на полное ее развитие. На каждую последующую очередь составляет-
ся и утверждается отдельное задание на проектирование. 

Проектные организации (генеральная и субподрядная) должны 
принимать непосредственное участие в разработке заданий на проек-
тирование. 

Озеленение лесопарковых территорий. Для лесопарков расчет 
норм проводится для загущенных посадок, которые составляют 65 % 
всех типов посадок. Загущенные массивы засаживаются маломерны-
ми (I группа) саженцами с размещением их из расчета 625 шт/га.  
Изреженные посадки осуществляются маломерными саженцами  
из расчета 250 шт/га. На открытых участках высаживаются саженцы 
50 шт/га. Общая норма посадки деревьев составляет 330–360 шт/га. 
Соотношение деревьев и кустарников варьирует от 1:3 до 1:5 [11]. 

Густые насаждения в этих условиях создаются очень плотной 
посадкой древесно-кустарниковых пород по 15–40 шт. в группах с 
расстоянием между деревьями 1,5–2 м и кустарниками 0,5–0,7 м. 
Только при формирования плотных групп создаются наиболее благо-
приятные экологические условия для приживаемости растений и их 
дальнейшего развития. Это характерно для всех видов насаждений: 
парков, садов, скверов, бульваров, улиц. В уличных посадках вполне 
оправданным и экономически целесообразным является создание 
плотных густых изгородей, сформированных из рядовых посадок  
деревьев в первом ярусе и высокорослых кустарников – во втором 
ярусе. Расстояния между растениями такие же, как и при создании 
плотных групп. Правильный подбор и сочетание растений по фитоце-
нотическим и биологическим признакам способствуют успешному 
произрастанию пород. Даже при таком плотном размещении растений 
не наблюдается взаимного угнетения пород. 

Как показал опыт эксплуатации зеленых насаждений в северных 
районах, только плотные посадки способны выдержать экстремаль-
ные условия этих регионов. 

Расчет норм посадки древесно-кустарниковых пород в этих ус-
ловиях с учетом указанных факторов позволил установить, что наи-
более рациональными являются нормы, которые превышают норма-
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тив северных районов в 3–8 раз. Для расчета конкретных норм посад-
ки по указанным районам вводится коэффициент К = 3–8, на который 
следует умножать нормы северного района Нечерноземной зоны [11]. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каковы допуски расстояний от оси дерева/кустарника до фа-
сада здания школы, детского сада? 

2. Перечислите допуски расстояний от оси дерева/кустарника до 
фасада административного здания, жилого многоквартирного дома. 

3. Каковы основные принципы озеленения детских площадок? 
4. Какие стандартная ширина придомовой полосы для террито-

рий жилых групп? 
5. Опишите задачи благоустройства и озеленения территории 

больничных комплексов. 
6. Опишите требования к растениям, используемым для озеле-

нения санитарно-защитных зон. 
 
 

1.5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСАДОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ 
 

Посадочный материал из питомников должен отвечать требова-
ниям по качеству и параметрам, установленным государственным 
стандартом (ГОСТ 24909–81, ГОСТ 25769–83, ГОСТ 28829–90). 

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от 
сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально 
развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; 
на саженцах не должно быть механических повреждений, а также 
признаков повреждений вредителями и болезнями. 

Посадочный материал в питомниках должен приниматься толь-
ко из специальных прикопов. 

Саженцы хвойных, вечнозеленых и лиственных пород старше  
10 лет, а также пород, трудно переносящих пересадку, должны при-
ниматься только с комом сразу после выкопки их с мест выращивания. 

Маломерные деревья (по нормам 1975 г.) принимаются как де-
ревья I группы по ГОСТ 24909–81 (изменение № 1); деревья средних 
размеров – как деревья II группы; крупномерные деревья – как дере-
вья III группы по тому же ГОСТу. 

Для массовых посадок (территории парков, ветро- и снегоза-
щитные полосы и т. п.) могут быть использованы стандартные сажен-
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цы лиственных и хвойных древесных пород, относящихся к I группе  
и саженцы лиственных и хвойных кустарников по нормативам ГОСТа 
«для массовых посадок». 

Для создания групп и массивов на территориях скверов, бульва-
ров, парков следует использовать более взрослый материал: саженцы 
лиственных и хвойных древесных пород, относящиеся ко II группе,  
и саженцы кустарников, предназначенные для «массовых и специаль-
ных посадок». 

Для создания аллей, небольших групп, высадки одиночных эк-
земпляров (солитеров) должны использоваться саженцы лиственных 
и хвойных древесных пород, относящиеся к III, IV и V группам,  
а кустарники – по нормативам ГОСТа «для специальных посадок». 

При обследовании и отборе посадочного материала в лесокуль-
турах нужные для пересадки деревья и кустарники должны быть жиз-
неспособными, с хорошо развитой кроной, равномерно расположен-
ными скелетными ветвями и ровным стволом. 

Категорически запрещается завозить и высаживать в городе  
деревья и кустарники слабо развитые, с уродливыми кронами (одно-
бокими, сплюснутыми и пр.), а также растения с наличием ран, по-
вреждениями кроны и штамба. 

Для ремонта, реконструкции и реставрации насаждений могут 
использоваться растения больших кондиций, нежели предусмотрены 
стандартом. 

При перевозках партий саженцев из других областей, республик 
и стран каждая партия должна сопровождаться сертификатом (разре-
шением) Государственной инспекции по карантину растений. 

Работы по озеленению территорий следует производить в зави-
симости от климатических условий в соответствующие сроки  
(табл. 1.13). 

Работы по озеленению должны выполняться только после рас-
стилки растительного грунта, устройства проездов, тротуаров, доро-
жек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей и уборки 
строительного мусора после их строительства. 

Растительный грунт должен расстилаться по спланированному 
основанию, вспаханному на глубину не менее 10 см. Поверхность 
осевшего растительного слоя должна быть ниже окаймляющего борта 
не более чем на 2 см. 

Подготовка посадочных мест для высадки деревьев и кустарни-
ков должна производиться заранее с тем, чтобы посадочные места 
возможно дольше могли подвергаться атмосферному воздействию  
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и солнечному облучению. Допускается подготовка посадочных мест 
непосредственно перед посадками. 

 
Таблица 1.13 

Рекомендуемые сроки озеленения территорий в Красноярске 
 

Деревья и кустарники Газоны и цветники Краткая характеристика 
весенние 
посадки 

осенние 
посадки 

начало 
посевов 

окончание 
посевов 

Континентальный климат с мо-
розной зимой и жарким летом  
с малым количеством осадков. 
Среднегодовая температура со-
ставляет 6,5 °C; среднегодовое 
количество осадков – 465 мм 

20 апреля – 
20 мая 

сентябрь–
октябрь 

9–15 
мая 

20 сентяб-
ря 

 

Примечание: в отдельных случаях могут уточнять указанные сроки посадки 
с учетом местных климатических и агротехнических условий, а также с учетом 
начала или окончания вегетации корневой системы растений. 

Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: летников цве-
тущих и ковровых, не зимующих в грунте, – после окончания весенних замороз-
ков; двулетников и многолетников, зимующих в грунте, – осенью и весной;  
луковичных, зимующих в грунте, – осенью. 

 
Заготовка посадочного материала. Растения с обнаженной 

корневой системой могут перевозиться на бортовых автомобилях 
плотно уложенные в кузов, укрытые влажным материалом (опилки),  
а также брезентом. 

Выкопку посадочного материала с оголенной корневой систе-
мой в питомнике следует проводить с помощью механизмов – выко-
почных плугов и выкопочных скоб. 

При небольшом количестве подлежащих выкопке растений или 
выборочной выкопке высоко декоративных и редких растений работу 
выполняют вручную остро отточенными лопатами. Корни переруба-
ют, чтобы растения легко без усилий вынуть из почвы. Совершенно 
недопустимо выдергивать растения из земли силой, что бывает, когда 
корни перерублены не полностью. 

Недопустимо расщепление стволов и корней, повреждение вет-
вей, задиров коры, размочаливание корней и пр. 

Сразу же после выкопки и отбраковки посадочный материал 
сортируют, укладывают в удобном для подъезда транспорта месте  
и временно прикапывают корни рыхлой землей, чтобы не допустить 
их подсыхания. 
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При засушливой погоде и невозможности быстрого вывоза рас-
тения следует прикопать в специально подготовленных прикопочных 
траншеях вблизи дорог или в местах с удобными подъездами. После 
тщательной засыпки корней рыхлой землей их обильно поливают во-
дой. Хвойные и вечнозеленые лиственные растения по мере выкопки 
должны немедленно вывозиться к местам посадки. 

Крупномерные деревья и все хвойные растения, а также расте-
ния при летней и зимней пересадках обязательно выкапывают с ко-
мом земли, размеры и форма которого определяются кондициями 
растения, что отражено в соответствующих ГОСТах. 

Крупномерный посадочный материал следует выкапывать меха-
низмами, прокладывая траншеи ковшовым экскаватором (0,25 м3) 
вдоль рядов, а затем отделяя растения в ряду друг от друга канавками 
с помощью механизмов или вручную, совмещая канавки с линиями 
подреза корней при формировании корневой системы в школах. 

При выборе взрослого посадочного материала вне питомника 
следует учитывать возможность подъезда. Отобранные растения  
отмечают масляной краской на одинаковой высоте с тем расчетом, 
чтобы метка была хорошо видна издали. Следует также помечать се-
верную сторону. 

При пересадке растений с замороженным комом в зимний пери-
од выкопка (а также перевозка, хранение и посадка) проводится при 
температуре воздуха не ниже –15 °С. Окапывание деревьев в лесу или 
питомнике может быть проведено еще до промерзания почвы, если ее 
механический состав позволяет сохранить ком в целости. При угрозе 
сильных морозов траншеи следует засыпать снегом или листьями. 
Ком подкапывают снизу на 20–30 см, а после промерзания отрывают 
от основания. 

При прикопе и отпуске посадочного материала кроны и корни 
не обрезают. Крону и корни обрезают только во время посадки расте-
ний на постоянное место. 

Хранить в прикопе хвойные и лиственные вечнозеленые расте-
ния не допускается. 

Хранение на объекте деревьев с замороженным комом во время 
зимних пересадок не рекомендуется, так как возможно его оттаивание 
при потеплении. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Опишите требования к посадочному материалу для массовых 
посадок (территории парков, ветро- и снегозащитные полосы и т. п.). 
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2. Опишите требования к посадочному материалу для создания 
групп и массивов на территориях скверов, бульваров, парков. 

3. Каковы требования к посадочному материалу для создания 
аллей, небольших групп, высадки одиночных экземпляров (солитеров)? 

4. Перечислите основные правила подготовки посадочных мест 
для высадки деревьев и кустарников. 

5. Каковы требования к посадочному материалу при посадке 
крупномерных деревьев и всех хвойных растений, а также при летней 
и зимней пересадках? 

6. Перечислите требования при выкопке посадочного материала, 
транспортировке, хранении. 

 
 

1.6. ПОСАДКА РАСТЕНИЙ 
 

Растительные грунты и подготовка почвы. Строительные 
или другие организации, осуществляющие гражданское, промышлен-
ное или иное строительство, связанное с нарушением почвенного 
слоя, обязаны снять и сохранить плодородный слой почвы для ис-
пользования его в зеленом строительстве, а также восстановить  
прилегающие земельные участки и зеленые насаждения, нарушенные 
при производстве строительных работ, немедленно после окончания 
строительства. Это восстановление должно предусматриваться проектом. 

Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых пло-
щадей, должен срезаться, перемещаться в специально выделенные 
места и складироваться. При работе с растительным грунтом следует 
предохранять его от загрязнения, размыва и выветривания, а также 
смешивания с нижележащим нерастительным грунтом. 

Количество необходимой растительной земли определяют как 
сумму ее объемов, необходимых для насыпки слоя почвы под газоны, 
цветники, а также для заполнения посадочных ям, траншей, котлова-
нов. Одновременно определяется объем растительной земли, имею-
щейся на объекте, устанавливается ее пригодность для озеленения 
территории. Все эти данные должны определяться проектом, при этом 
пользуются расчетом для насыпки растительной земли слоем 1 см  
на 1 га требуется 100 м3 растительной земли. 

Растительный грунт, используемый для озеленения территорий, 
может заготавливаться путем снятия верхнего слоя почвы на глубину 
20–25 см. 

Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть 
установлена лабораторными анализами. 
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Почва объекта должна соответствовать следующим агротехни-
ческим требованиям: 

– иметь плотность не более 5–20 кг/см2 (плотность определяется 
как сопротивление смятию); 

– обладать структурой, при которой размеры комков составляют 
не менее 0,5–1 см; 

– содержать достаточное количество питательных веществ; 
– не иметь засоренности сорняками и мусором. 
Улучшение механического состава растительного грунта должно 

осуществляться введением добавок (песок, перегной, известь и т. д.) 
при расстилке растительного грунта путем 2-х и 3-кратного переме-
шивания грунта и добавок. 

Улучшение плодородия растительного грунта следует осущест-
влять введением минеральных и органических удобрений, проведени-
ем известкования, гипсования, промывки, осушения в зависимости от 
характера и состояния почв: 

– на участках с глинистыми малоплодородными плохо дрени-
рующимися почвами необходимо провести «облегчение» почвы пу-
тем внесения песка в смеси с проветренным торфом (торфокомпо-
стом), затем извести и минеральных удобрений; 

– на чисто песчаных участках, а также на других участках, со-
всем не имеющих почвенного покрова или очень загрязненных строи-
тельным мусором, промышленными отходами и т. п., создастся  
20-сантиметровый слой растительной земли для устройства газона,  
а посадочные ямы заполняются ею полностью (основная масса корней 
травянистых растений располагается до глубины 20 см); 

– на участках с песчаным малоплодородным грунтом следует 
внести вначале глину с торфом или компостом, а затем – минераль-
ные удобрения, посеять и запахать сидераты; 

– на болотистых почвах или торфяниках, имеющих высокую ки-
слотность и застой влаги, необходимо, прежде всего, провести осу-
шение, проложить дренаж, затем вспахать и внести известь, органи-
ческие и минеральные удобрения; 

– на участках с тяжелыми солонцеватыми почвами провести 
гипсование (2,5 т/га) после первого лущения, а второй раз – ранней 
весной после первой зимовки зяби с внесением органических и кис-
лых минеральных удобрений; 

– солончаковые почвы и солонцы поздней осенью должны быть 
подвергнуть промывке со сбором промывных вод для снижения хлора 
в корнеобитаемом слое до 0,05–0,07 %. Затем следует пронести пред-
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посадочную или зяблевую вспашку, а при значительном засорении 
сорняками обработать почву по системе черного пара с внесением 
удобрений; 

– на участках бывших свалок территорию очищают от крупного 
мусора, затем с помощью плантажного плуга по всей площади наре-
зают глубокие (50–60 см) борозды на расстоянии не менее 0,5 м друг 
от друга с целью усиления аэрации, удаления вредных газов летом  
и выщелачивания избытка минеральных солей в зимний период.  
Весной следующего года поверхность следует спланировать, вспахать 
на глубину 25–30 см и пробороновать; 

– на склонах, подверженных интенсивным эрозийным процес-
сам, обработку почв необходимо проводить поперек склона, увязав ее 
предварительно с подготовительными мероприятиями, перехваты-
вающими поверхностный сток (глубокая вспашка, бороздование,  
устройство защитных валиков и т. п.); 

– улучшение или восстановление плодородия почвогрунтов на 
участках, отведенных под озеленение, должно предусматриваться  
в каждом случае конкретным проектом. 

Подготовка посадочных мест. Ямы и траншеи (табл. 1.14) для 
посадки деревьев и кустарников в облиственном состоянии должны 
быть выкопаны заранее, чтобы не задерживать посадочных работ. 

Размеры посадочных мест устанавливаются в зависимости от 
величины корневых систем в соответствии с техническим заданием. 
Ямы и траншеи для посадки деревьев и кустарников должны быть 
выкопаны заранее (не менее 2–3 часов до посадки). 

 
Таблица 1.14 

Стандартные размеры комов, ям и траншей  
для посадки деревьев и кустарников 

 

Группа посадочного материала Ком, м Яма  
или траншея, м 

d = 0,3; h = 0,3 d = 0,8; h = 0,75 
d = 0,5; h = 0,4 d = 1; h = 0,65 
d = 0,8; h = 0,6 d = 1,3; h = 0,85 
d = 1,2; h = 0,8 d = 1,7; h = 1,65 

Деревья и кустарники с круглым комом 
земли 

d = 1,6; h = 0,8 d = 2,1; h = 1,15 
0,5 × 0,5 × 0,4 1,4 × 1,4 × 0,65 
0,8 × 0,8 × 0,5 1,7 × 1,7 × 0,75 
1,0 × 1,0 × 0,6 1,9 × 1,9 × 0,85 
1,3 × 1,3 × 0,6 2,2 × 2,2 × 0,85 
1,5 × 1,5 × 0,6 2,4 × 2,4 × 0,85 

Деревья и кустарники с квадратным ко-
мом земли 

1,7 × 1,7 × 0,65 2,6 × 2,6 × 0,9 
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Окончание табл. 1.14 
 

Группа посадочного материала Ком, м Яма  
или траншея, м 

Деревья лиственные с обнаженной кор-
невой системой (без кома) при посадке: 

– в естественный грунт 
– с внесением растительной земли 

–  
 

d = 0,7; h = 0,7 
d = 1,0; h = 0,8 

Кустарники с обнаженной корневой 
системой (без кома) при посадке в ямы в 
естественный грунт 

– d = 0,5; h = 0,5 

Кустарники с обнаженной корневой 
системой (без кома) при посадке в ямы с 
внесением растительной земли 

– d = 0,7; h = 0,5 

Кустарники с обнаженной корневой 
системой (без кома) при посадке в 
траншеи однорядную живую изгородь и 
вьющихся 

– 0,6 × 0,5 

Кустарники с обнаженной корневой 
системой (без кома) при посадке в 
траншеи двухрядную живую изгородь 

– 0,7 × 0,5 

 
Ямы, предназначенные для высадки зимой крупномерного поса-

дочного материала с замороженным комом, с целью удешевления ра-
бот рекомендуется готовить с осени или в начале зимы в еще талых 
или несколько промерзших грунтах. 

Ямы для деревьев-саженцев делают круглыми в сечении и ци-
линдрическими по объему. Стенки ям должны быть отвесными. При 
рытье ям и котлованов, а также траншей верхний слой почвы склады-
вают в одну сторону, а нижние слои – в противоположную. 

Для создания живых изгородей подготавливают траншеи  
(канавки) глубиной 0,5–0,6 м на расстоянии не менее 0,8–1,0 м  
от внешнего края аллеи, ограды или границы озеленяемой площади.  
В среднем на один погонный метр траншеи высаживают 3–4 куста. 
Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей  
на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом. 

Дно ям, котлованов, траншей рекомендуется перед засыпкой 
взрыхлить, чтобы улучшить контакт насыпаемой земли с подпочвен-
ными горизонтами. При высоком уровне стояния грунтовых вод 
(свыше 1,5 м) следует увеличивать глубину посадочных мест, в сред-
нем на 20 см, и насыпать на данную величину слой песка и гравия или 
мелкого щебня с целью дренирования. В качестве песка применим 
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крупнозернистый песок, а щебня – битый кирпич, осколки гранита. 
Фракции щебёнки должны быть в пределах 2–4 см. 

Для посадки лиан (вертикальное озеленение) выкапывают тран-
шеи или отдельные ямы по линии посадки, отступая от опор или сте-
нок 0,3–0,4 м. Посадочные места заполняют рыхлой растительной 
землей с добавлением перегноя или компоста и минеральных удобре-
ний. При невозможности посадки лиан в грунт (близость подземных 
коммуникаций, подвалов и пр.) следует сделать специальные ящики 
шириной не менее 0,5 м и глубиной 0,4–0,5 м с устройством дренажа 
для стока воды. 

После выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и за-
чищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой систе-
мы. Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей  
на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом. 

Для посадки кустарников группами следует создавать общий 
котлован в пределах границ, определяемых проектом. Котлован  
заполняют растительной землей полностью с запасом на посадку. 

Подготовку посадочных ям и траншей вблизи подземных ком-
муникаций необходимо производить под наблюдением инженерно-
технического работника, ответственного за производство работ, а при 
непосредственной близости газопровода и электрических кабелей – 
под непосредственным наблюдением специалиста. 

Кустарники и лианы следует высаживать в ямы и траншеи глу-
биной 50 см. Для одиночных кустов и лиан ямы должны иметь диа-
метр 50 см. Траншеи под групповые посадки кустарников должны 
иметь ширину 50 см для однорядной посадки с добавлением 20 см на 
каждый следующий ряд посадки. Ямы под многолетние цветочные 
растения должны иметь глубину и диаметр 40 см. 

Крупномеры и саженцы с диаметром ствола до 5 см на высоте 
1,3 м от корневой шейки должны иметь ком диаметром или с разме-
ром стороны не менее 70 см. При увеличении диаметра ствола на ка-
ждый 1 см размер диаметра или стороны кома должен быть увеличен 
на 10 см. Высота кома должна быть 50–60 см и для саженцев  
со стержневой корневой системой – 70–90 см. 

Посадка деревьев и кустарников. Наиболее оптимальное вре-
мя для посадки растений являются весна и осень, когда растения на-
ходятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) 
или в состоянии пониженной активности физиологических процессов 
растительного организма. 
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Весенние посадки следует проводить после оттаивания и про-
гревания почвы до начала активного распускания почек и образова-
ния побегов. 

Осенние посадки следует проводить с момента опадения листь-
ев до устойчивых заморозков. 

Хвойные породы лучше переносят пересадку в ранневесеннее 
время (март – начало апреля) и ранне-осеннее (август – начало сен-
тября). 

Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны 
быть срезаны. 

В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корне-
вой системой должны быть забиты колья, выступающие над уровнем 
земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается 
растительный грунт.  

Корни саженцев следует обмакнуть в земляную жижу (болтуш-
ку), имеющую вязкую консистенцию. При посадке необходимо сле-
дить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых 
растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них должен уп-
лотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев  
в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки 
на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после 
посадки должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям  
и обильно политы водой. Осевшую после первого полива землю сле-
дует подсыпать на следующий день и вторично полить растения. 

Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с ко-
мом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. 
При посадке растений с упакованным комом упаковку следует уда-
лять только после окончания установки растений на место. 

При посадке растений в период вегетации должны выполняться 
следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным 
в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для 
посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов), 
разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала  
и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует 
выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы 
дня; кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты 
от высушивания; после посадки кроны саженцев и кустов должны 
быть прорежены с удалением до 30 % листового аппарата, притенены 
и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение 
месяца. 
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При посадке саженцев в летнее время без кома земли часть кро-
ны должна быть обрезана и проведена обработка антитранспирантами – 
пленкообразующими препаратами латексами, уменьшающими  
водоотдачу листовой поверхности на 40–60 %. Обработка латексом 
проводится за 1–2 дня до пересадки, раствор которого готовится не-
посредственно перед употреблением. Возможно проведение механи-
ческой антитранспирации путем обрывания листьев по ходу их роста. 

В целях максимального использования осеннего периода для 
озеленения территорий допускается выкапывание посадочных мест, 
посадка и пересадка саженцев с комом земли при температурах  
наружного воздуха не ниже –15 °С. При этом должны выполняться 
следующие дополнительные требования: земля вокруг растений, на-
меченных к пересадке, а также в местах их пересадки должна быть 
предохранена от промораживания путем рыхления и засыпки сухими 
листьями, рыхлым грунтом, сухим рыхлым снегом или укрыта утеп-
ляющими матами, изготовленными из подручных материалов  
(хворост, солома, щиты и т. д.); места посадки растений должны под-
готавливаться непосредственно перед посадкой, растение должно  
устанавливаться в яму на «подушку» из талого грунта; засыпка тран-
шей вокруг кома и оголенной корневой системы должна произво-
диться талым грунтом, при пересадке с комом допускается примесь 
мерзлых комьев размером не более 15 см и в количестве не более  
10 % общего количества засыпаемого грунта; комья мерзлого грунта 
не должны быть сосредоточены в одном месте; при посадке саженцев 
с оголенной корневой системой использование мерзлого грунта не 
допускается; после посадки должны быть произведены полив расте-
ний и укрытие лунки от промерзания; подвязка посаженных растений 
должна производиться весной. 

По степени устойчивости и лучшей приживаемости при зимних 
пересадках деревьев и кустарников с замороженным комом по много-
численным наблюдениям древесные породы можно расположить  
в следующем порядке (от лучших к худшим): лиственница сибирская, 
ель колючая, ель сибирская, сосна обыкновенная, рябина обыкновен-
ная, липа мелколистная, яблоня сибирская, береза бородавчатая  
и пушистая, клен ясенелистный, вяз обыкновенный. 

Весной после начала оттаивания почвы все растения зимней по-
садки должны быть проверены. При этом наклонившиеся выправля-
ют, но не оттяжкой за ствол, а раскопкой земли с обратной стороны 
от наклона до дна кома. Потом подкапывают под дно, ком осторожно 
опускают на место до вертикального положения растения и засыпают 
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растительной землей с тщательным уплотнением. Растения укрепля-
ют проволочными растяжками, которые крепят к стволу хомутами  
с мягкими прокладками. Ранней весной уложенный на приствольные 
лунки при зимней посадке утепляющий материал должен быть снят и 
устроены лунки для полива. За растениями должен быть установлен 
регулярный уход. 

Лианы с присосками следует высаживать в посадочные места 
диаметром и глубиной не менее 50 см. В качестве опор для закрепле-
ния лиан следует использовать элементы вспомогательного оборудо-
вания для вертикального озеленения. 

Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, 
засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих 
массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается. 

Посадка тополя бальзамического не рекомендуется в городской 
черте по причине его физиологических особенностей (образование 
внутренних гнилей), а именно ветровальности и ломкости. Тополь 
может быть включен в проекты озеленения санитарно-защитных зон. 

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с су-
ществующими в строительстве правилами и нормами, в частности, 
регламентируются расстояния от стен здания и различных сооруже-
ний до места посадки растений (табл. 1.15). 

Рекомендуемые (ориентировочные) расстояния между древес-
ными растениями в групповых посадках, что особенно важно при 
подсадке растений под полог существующего насаждения, приведены 
в табл. 1.16. 

 
Таблица 1.15 

Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного  
благоустройства до деревьев и кустарников [7] 

 

Расстояния, м,  
от здания, сооружения, 

объекта до оси 

Здание, сооружение, объект инженерного  
благоустройства 

ствола 
дерева 

кустарника 

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 
Край трамвайного полотна 5,0 3,0 
Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной поло-
сы обочины дороги или бровка канавы 

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая 
опора и эстакада 

4,0 – 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 
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Окончание табл. 1.15 
 

Расстояния, м,  
от здания, сооружения, 

объекта до оси 

Здание, сооружение, объект инженерного  
благоустройства 

ствола 
дерева 

кустарника 

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0 
Подземные сети:   
газопровод, канализация 1,5 – 
тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка 
при бесканальной прокладке) 

2,0 1,0 

водопровод, дренаж 2,0 – 
силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 

 

Примечания. 
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 
2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует 

принимать по правилам устройства электроустановок. 
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции 

и освещенности жилых и общественных помещений в пределах существующих 
требований. 

4. При обнаружении подземных коммуникаций, не отмеченных на планах 
и схемах, работу следует приостановить до разрешения руководства специали-
зированного управления. 

5. На улицах с троллейбусным движением деревья следует удалять от края 
тротуара на 4–5 м, чтобы от соприкосновения с машиной они не повреждались и 
их ветви не задевали провода. 

6. В случае невозможности удаления деревьев от края тротуара на 4–5 м, 
рекомендуется выбор невысоких (до 10 м) деревьев с компактными или форми-
руемыми кронами (рябина, яблони, черемуха Маака, вязы). 

 
 

Таблица 1.16 

Рекомендуемые (ориентировочные) расстояния между древесными  
растениями в групповых посадках 

 

Наименование Минимальное расстояние  
между осями растений, м 

Деревья первой величины (Н = более 20 м) 3,0–5,0 
Деревья второй величины (Н = менее 20 м) 1,5–3,0 
Крупные кустарники (Н = более 3 м) 1,5–2,5 
Средние кустарники (Н = от 1,5 до 3,0 м) 1,5–2,0 
Мелкие кустарники (Н = менее 1,5 м) 0,5–0,7 
Деревья и крупные кустарники 1,5–2,5 
Деревья и средние кустарники 1,0–2,0 
Деревья и мелкие кустарники 0,5–0,7 
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Устройство газона. Газоны следует устраивать на полностью 
подготовленном и спланированном растительном грунте с соблюде-
нием уклона основания 0,5–0,6 %. Толщина растительной земли  
принимается для обыкновенного, партерного и мавританского газо-
нов – 15–20 см, спортивного – 25 см. 

При создании партерных и спортивных газонов обязательно 
проводится тщательное просеивание земли для очистки от корневищ 
сорняков и прочих включений или обработка гербицидами. 

При создании газона на участке с мощным слоем плодородной 
земли необходимо перед посевом газонных травосмесей верхний слой 
взрыхлить на глубину 8–10 см, затем разровнять и прикатать легкими 
катками во избежание появления в последующем «кочек». 

При основной подготовке почвы под газоны следует равномерно 
внести минеральные удобрения (по действующему веществу): 

– на подзолистых почвах, суглинистых и тяжелосуглинистых 
почвах N – 40–50, Р – 60–90, К – 40–60 кг /га; 

– на слабоподзолистых и легкосуглинистых почвах N – 20–30,  
Р – 40–60, К – 30–40 кг/га. 

Создавать газоны лучше в начале вегетационного сезона – в на-
чале мая или осенью – в августе-сентябре. При систематическом  
поливе посев можно производить в течение всего весенне-летнего пе-
риода. 

Газоны можно создавать путем посева, гидропосева, раскладки 
рулонной дернины, посадки почвопокровных растений. 

Норма высева смеси свежих семян на 1 м2 засеваемой площади 
должна быть 40 г. Если срок хранения семян превысил 3 года, норму 
высева следует увеличить в 1,5–2 раза. 

Для создания декоративных и устойчивых газонов рекомендует-
ся использовать различные травосмеси, принцип составления которых 
заключается в смешении трав различных типов кущения, расположе-
ния и мощности корневой системы, различной высоты. Обычно  
это 2–5 видов трав. В смеси желательно отдавать предпочтение  
(5–15 %) травам с корневищным, рыхлокорневым и смешенным ти-
пом кущения. 

Газон на откосе может быть создан с применение рулонной дер-
нины или посевом с применением деревянной опалубки из досок или 
георешетки. 

При закреплении бровок вдоль дорожек и цветников также це-
лесообразна одерновка, дернина должна быть уложена сплошными 
длинными лентами. 
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Эффективным методом создания газона является применение 
рулонной дернины. Рулонную дернину необходимо систематически 
поливать: сначала дважды в день из расчета 3–5 л /м2, по мере роста 
трав и укрепления корневой системы сократить полив до одного раза 
при норме 10 л/м2. Стрижка газона производится при высоте траво-
стоя 12–15 см. Высота скашивания должна быть не менее 4–5 см. 
Первую стрижку на таких газонах следует проводить вручную или 
легкими газонокосилками на воздушной подушке через 10–15 дней 
после укладки. 

На отдельных участках озеленяемого объекта и связи с необхо-
димостью (затенение, дефицит влаги, склоны и пр.) могут быть созданы 
газоны из почвопокровных растений, т. е. из стелющихся низкорос-
лых травянистых (яснотки, ясколки, борвинок, вербейник монетча-
тый, сныть, очитки, будра, пахизандра) и кустарниковых растений 
(карликовые барбарисы, спиреи, кизильник горизонтальный, можже-
вельник горизонтальный, смородина альпийская, стефанандра надре-
заннолистная), обладающих вегетативной подвижностью, способных 
к активному захвату новой площади и удержанию ее за собой. Почву 
для создания подобных газонов следует готовить обычным способом 
с учетом ее конкретных свойств и индивидуальных требований  
растений. Наиболее рекомендуемый способ размножения почвопок-
ровных растений – вегетативный без предварительного укоренения. 

В крупных парках целесообразно создавать луговые газоны пу-
тем улучшения существующих травостоев механической обработкой 
дернины, заключающейся в прикатывании и прочесывании в сочета-
нии с прорезанием и прокалыванием дернины для улучшения аэрации 
почвы. Наибольший эффект дает прикатывание с помощью игольча-
тых катков, одновременно прорезающих дернину. Прочесывать тра-
востой следует ротационными щетками или граблями с длинными  
и острыми зубьями. Луговой газон содержится в режиме луговых уго-
дий, допускающем хождение, отдых и игры на траве. 

Партерные газоны создают, как правило, из одного вида злака 
(мятлик луговой) и размещают в наиболее важных узлах архитектур-
но-планировочных композиций парков, садов, скверов перед входами 
в общественные здания, около памятников, скульптур, фонтанов,  
декоративных водоемов и т. п. Обычно партерные газоны имеют пра-
вильную форму (прямоугольники, квадрат, круг и т. д.). Партерные 
газоны должны в течение всего вегетационного периода сохранять 
однотонную окраску и густой, низкий, равномерно сомкнутый траво-
стой. 
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Мавританские или «цветущие» газоны устраивают на полянах  
и лужайках больших парков и лесопарков, в насаждениях жилых  
районов и др. Они бывают однолетними и многолетними, первые  
засевают семенами однолетников, таких как мак, василек, алиссум, 
льнянка, календула, тагетес и др. Злаковые травы в однолетних газо-
нах практически не используются. 

Для создания многолетних цветущих газонов служит клевер бе-
лый, маргаритка, мак альпийский, поповник, тысячелистник, коло-
кольчики, можно ввести и рано цветущие луковичные растения: 
сциллу, мускари, тюльпаны, нарциссы. Злаковые травы в травосмесях 
для цветущих многолетних газонов обычно составляют 40–50 %, воз-
можно создание мавританских газонов без участия злаков. 

Устройство спортивного газона при строительстве открытых 
плоскостных сооружений следует начинать с разметки площади, уст-
ройства поверхностного водоотвода, подготовки подстилающего слоя 
из связных дренирующих или фильтрующих грунтов и расстилки 
почвенного слоя. 

Растительный грунт для спортивного газона должен быть  
близок по гранулометрическому составу к легкому суглинку, иметь  
рН = 6,5–7,3, содержать гумуса 4–8 %, азота (по Тюрину) – не менее  
6 мг на 100 г почвы, фосфора (по Кирсанову) – не менее 25 мг  
на 100 г почвы, калия (по Пейве) – 10–15 мг на 100 г почвы. 

Для спортивных газонов очень важен механический состав ночв. 
Ни один из естественных, почвогрунтов не может практически  
использоваться для спортивных газонов без почвоулучшающих меро-
приятий. 

Спортивные газоны создают на однородном по структуре  
и мощности растительном слое земли (толщиной не менее 25 см). 
Земля должна быть хорошо дренированной с высокой связностью  
и сбалансированным соотношением основных питательных веществ. 

Растительный грунт укладывают в соответствии с высотной 
разметкой слоями 8–12 см, разравнивая граблями и прикатывая дере-
вянными катками массой 80–100 кг. Окончательную планировку поч-
вы выполняют очень тщательно, в 3–5 проходов граблями, затем ука-
тывают катком вдоль и поперек. Планировку проводят с перерывами 
в течение 5–6 недель с тем, чтобы почва успела осесть и уплотниться. 
Если при ходьбе на поле остаются заметные следы, то необходимо 
продолжить практику. 

Для спортивных газонов рекомендуется устройство дренажа. 
Для создания спортивных газонов используют травосмеси различных 
составов. 
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Устройство цветников. Цветник – это участок геометрической 
или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетни-
ми растениями. Цветники создают в соответствии с проектом. 

Для создания цветников из однолетников и двулетников доста-
точен слой растительной земли 25–40 см. Для этого выкапывают  
корыто или насыпают землю на существующее основание так, чтобы 
поверхность цветника возвышалась над поверхностью газона на 8–10 см 
или была вровень с ним. В почву вносят минеральные и органические 
удобрения. 

Для создания цветников из многолетников роют корыто задан-
ной формы и глубиной от 40 до 60 см в зависимости от вида растения. 
Как правило, для цветников нельзя использовать кислые почвы. Если 
рН ниже 5,5, почву следует произвестковать по общепринятым  
нормам. 

Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и сим-
метрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной меж-
ду собой. Многолетники должны иметь не менее трех почек или  
побегов; клубни должны быть полными и иметь не менее двух здоро-
вых почек; луковицы должны быть плотными, без механических  
повреждений. 

Рассада однолетних и двулетних цветочных растений должна 
содержаться до посадки в затененных местах и в увлажненном со-
стоянии. 

Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня; 
в пасмурную погоду – в течение всего дня. Растения должны высажи-
ваться во влажную почву; не допускаются сжатие и заворот корней. 

Цветники из однолетников можно создавать высевая семена  
в грунт. Посев следует производить сплошным способом или в борозд-
ки глубиной 0,5–2 см (в зависимости от размера семян) с последую-
щей заделкой их граблями. В фазе одного-двух настоящих листьев 
растения прореживают. Норма высева семян зависит от вида растений 
и величины семян. 

Весной в середине мая в открытый грунт высевают более хладо-
стойкие летники: алиссум морской, эшшольцию калифорнийскую,  
астру однолетнюю, антирринум, левкой, календулу и др. 

При посадке корневищных многолетних цветочных растений не 
рекомендуется их заглубление. При посадке пионов необходимо, что-
бы замещающие почки находились на уровне почвы. 

Количество высаживаемых растений на 1 м зависит от вида рас-
тения и особенности разрастания корневых систем. Крупные рослые 
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корневищные многолетники следует высаживать по 1–2 шт. на 1 м2; 
среднерослые – 3–4 шт.; невысокие – 6–12 шт.; низкорослые –  
до 15 шт. на 1 м2. Норма посадки многолетников зависит от размера 
многолетника, а также от интенсивности разрастания растений (пол-
зущие, сидячие). 

Луковичные многолетние растения сажают на глубину, в 2–3 раза 
превышающую размер луковицы. 

При устройстве цветников свободной планировки желательно 
использовать стабильно декоративные, неприхотливые корневищные 
многолетники, зимующие в открытом грунте.  

Ассортимент многолетников для озеленения Красноярска может 
включать в себя такие растения, как хосты, астильбы, аквилегии,  
солидаго, бадан, очитки, молочаи, ирисы, яснотки, вероники, верони-
каструмы, злаки. 

При наличии на объекте большого количества камней целесооб-
разно на озеленяемой территории предусматривать создание рокариев, 
т. е. участков, в оформлении которых ведущую роль играют живо-
писно размещенные каменные глыбы различного размера. 

Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: лет-
ников и многолетников, не зимующих в грунте, – после окончания ве-
сенних заморозков (для Красноярска после 10 июня); двулетников  
и многолетников, зимующих в грунте – осенью и весной; лукович-
ных, зимующих в грунте – осенью. 

Рассада цветов должна содержаться до посадки в затененных 
местах и в увлажненном состоянии. Высадка цветов должна произво-
диться утром или к концу дня. В пасмурную погоду высадка цветов 
может производиться в течение всего дня. Цветы должны высажи-
ваться во влажную землю. Сжатие и заворот корней цветов при по-
садке не допускается. После первых трех поливок почва цветника 
должна быть присыпана просеянным перегноем или торфом (мульчи-
рование). При отсутствии мульчирования рыхление почвы цветников 
и их прополку следует производить один раз в неделю и выполнять ее 
в течение месяца. 

Рекомендуемое количество растений для посадки в регулярные 
цветники представлено в табл. 1.17. Норму посадки можно корректи-
ровать в зависимости от конкретного сорта растения. 

При проектировании пейзажных цветников возможно уменьше-
ние количества растений, так как для миксбордеров, альпинариев, ро-
кариев применяется более рыхлая схема посадки растений, что дости-
гается уменьшением нормы посадки. 
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Таблица 1.17 

Рекомендуемое количество растений для посадки  
в регулярные цветники 

 

Растение Норма высадки, шт. на м2 
Однолетники мелкие (алиссум, лобелия) 80–100 
Однолетники средние (петуния, агератум, тагетес 
отклоненный, эшшольция) 

30–45 

Однолетники крупные (лаватера, тагетес прямо-
стоячий, кореопсис) 

7–14 

Многолетники луковичные (тюльпан, нарцисс) 64 
Многолетники мелколуковичные (мускари, кро-
кусы) 

100 

Ковровые растения для «зеленых скульптур» 2500 
 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Как определить количество необходимой растительной земли 
на объекте? 

2. Опишите показатели пригодности (агротехнические требова-
ния) растительного грунта для озеленения. 

3. От чего зависят размеры посадочных мест? 
4. Опишите оптимальные показатели ям и траншей для посадки 

кустарников. 
5. Каковы глубина и диаметр ямы под многолетние цветочные 

растения? 
6. Укажите сроки посадки листопадных видов древесных расте-

ний. 
7. Каковы сроки посадки хвойных пород? 
8. Укажите сроки и нормы посева семян газонных трав. 
9. Какой должна быть необходимая толщина растительной зем-

ли для создания цветника из однолетников и двулетников? 
10. Какова необходимая толщина растительной земли для соз-

дания цветника из многолетников? 
11. Каковы сроки и правила посадки однолетних цветов? 
12. Укажите сроки и правила посадки луковичных многолетников. 
13. Укажите сроки и правила посадки корневищных многолет-

ников цветов. 
14. Каковы нормы посадки однолетних цветов? 
15. Укажите нормы посадки многолетних цветов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 
 

2.1. УХОДЫ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ 
 

Полив. Деревья в насаждениях и особенно на городских улицах 
и магистралях нуждаются в регулярном поливе, который должен 
обеспечивать постоянную оптимальную влажность в корнеобитаемом 
слое почвы. Наилучшего развития дерево достигает при влажности 
почвы 60 % от полной влагоемкости. Недостаток влаги в почве со-
кращает доступность для растения элементов минерального питания. 

Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, меха-
нического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засу-
хоустойчивости пород деревьев, глубины и ширины залегания корневой 
системы. В среднем полив деревьев следует производить из расчета 
30 л на 1 м2 приствольной лунки на почвах легкого механического со-
става и до 50 л на почвах тяжелого механического состава, однако 
кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть 
выше, чем на глинистых и суглинистых. 

Сроки и кратность поливов, зависят от возраста растений, фазы 
развития и внешних условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую  
погоду следует поливать 10–15 раз в вегетационный сезон, для взрос-
лых растений кратность поливов снижается до 4–6 раз, в массивах – 
до 2–4 раз в сезон. 

Особенно важны поливы в период усиленного роста активных 
всасывающих корней, побегов и листьев (хвои), т. е. в мае и июне,  
а также осенние (подзимние) поливы, особенно в засушливые годы. 

Полив кустарников рекомендуется проводить не менее 3–4 раз 
за сезон с нормой полива 20–25 л/м2. 

Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют на 
всей площади проекции кроны или в лунки, последние после полива 
необходимо разрыхлить на глубину 2–3 см во избежание появления 
корки и для предотвращения появления сорняков. 

Для скверов, садов и парков, где деревья и кустарники произра-
стают группами или одиночно на газоне, наиболее приемлемым спо-
собом является сплошной полив зеленых насаждений посредством 
дождевальных установок. 

Преимущество сплошного полива заключается в том, что почва 
равномерно увлажняется до оптимальных пределов и не разрушается 
ее структура. Кроме того, разбрызгиваемая в виде дождя вода смыва-
ет пыль с крон деревьев. 
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Для смыва осевшей на листьях и хвое грязи и пыли необходимо 
проводить дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников, особен-
но в жаркие дни, из расчета 2–3 л воды на 1 м2 поверхности кроны 
растения. Обмыв крон производиться с применением 0,1–0,2%-ных 
растворов различных моющих средств в воде (зеленое мыло, ОП-10 
или любые стиральные порошки, не содержащие отбеливающих ком-
понентов). 

Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние 
часы (не позднее 8–9 ч) или вечером (после 18–19 ч). Кратность обра-
боток зависит от категории насаждений, отдаленности источников  
загрязнения воздуха, содержания пыли и грязи на листьях, хвое и по-
бегах, но не менее 2–4 раз за сезон. Особенно дождевание крон акту-
ально для хвойных растений. 

Внесение удобрений. Точные дозы удобрений можно устано-
вить только на основании полного анализа почвы, однако существуют 
усредненные оценки обеспечения почв минеральными и органиче-
скими веществами, на основании которых даются рекомендации  
по применению удобрений. 

Подкормку насаждений осуществляют путем внесения в почву 
минеральных удобрений в приствольные лунки. 

Минеральные удобрения при корневых подкормках вносятся 
одним из четырех способов: равномерное разбрасывание удобрений 
по приствольной лунке с последующей заделкой в почву лопатой,  
мотыгой или граблями и поливом; заделывание удобрений в канаву 
глубиной 20–30 см, вырытую по периферии кроны или по краю лун-
ки; внесение удобрений в шурфы или скважины, расположенные  
на всей площади проекции кроны, на глубину 30–40 см на расстоянии 
100 см от ствола и 50–70 см друг от друга; полив растворами мине-
ральных удобрений (расход жидкости как при нормальном поливе), 
оптимальные концентрации для большинства древесных пород  
составляют: аммиачная селитра – 2, суперфосфат – 20, хлористый  
калий – 2 г/л. 

Смеси и растворы удобрений готовятся непосредственно перед 
внесением. 

Рекомендуется применять медленнодействующие удобрения. 
Высокая концентрация минеральных удобрений может вызвать 

ожог корневой системы растений, поэтому для расчета доз удобрений 
необходимо систематически проводить агрохимический анализ почвы. 

Для подкормки деревьев, произрастающих среди асфальта или 
бетона, а также для улучшения газообмена, увлажнения и питания 
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почвы рекомендуется шурфование приствольных лунок. На расстоя-
нии 60–80 см от ствола или по краю лунки делают 6–8 скважин диа-
метром 7–12 см, глубиной 60–80 см, которые заполняют компостом, 
торфом или опилками, пропитанными минеральными удобрениями. 
Дренирование следует проводить ранней весной или осенью один раз 
в 3–5 лет. 

Подкормку насаждений органическими удобрениями рекомен-
дуется производить 1 раз в 2–3 года путем внесения до 40 т/га  
(4 кг/м2) компостов, навоза с заделкой их в почву на глубину до 10 см. 

Жидкие органические удобрения (настои) рекомендуется вно-
сить после дождя или полива в предварительно взрыхленную почву. 
Норма внесения таких растворов на 1 м приствольной площадки под 
деревья – 20–25 л, под кустарники – 15–20 л. 

Повышение жизнедеятельности растений в неблагоприятных 
условиях улиц осуществляется с помощью внесения стимуляторов 
роста (НВ 101) в рекомендуемых концентрациях. Внесение стимуля-
торов производится одновременно с внесением минеральных удобре-
ний (в одном рабочем растворе) либо без них ежегодно или один раз  
в два года в зависимости от состояния насаждений. Стимуляторы  
эффективны лишь на почвах, имеющих достаточное количество эле-
ментов минерального питания. 

Хорошие результаты дает внекорневая подкормка деревьев  
и кустарников, которая основана на поглощении листьями (хвоей) 
макро- и микроэлементов. Внекорневую подкормку, особенно, следу-
ет применять в засушливые годы, когда из-за недостатка почвенной 
влаги подача элементов питания через корни нарушается. 

Целесообразно внекорневые подкормки сочетать с обмывом 
крон. Кратность 1–2 раза за сезон в период интенсивного роста асси-
миляционного аппарата. 

Рыхление почвы, мульчированне и утепление. С целью уст-
ранения уплотнения почвы и удаления сорной растительности следу-
ет проводить рыхление почвы. Чтобы не повредить корневую систему 
растений, почву рыхлят на глубину не более 5–10 см под деревьями  
и 3–5 см под кустарниками. 

При наличии на приствольных лунках хвойных пород слоя 
опавшей хвои рыхление почвы производить не следует. 

Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать 
без сорняков и в рыхлом состоянии, но при достаточном питании  
и водном режиме в них могут высеваться газонные травы или выса-
живаться цветы. 
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В местах интенсивного пешеходного движения лунки желатель-
но покрывать декоративными металлическими или деревянными  
решетками или устраивать ограждения со скамьями для кратковре-
менного отдыха населения. 

Для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования 
почвенной корки и борьбы с сорной растительностью необходимо 
проводить мульчирование почвы различными компостами, крупным 
гравием, древесной корой, древесной щепой, керамзитом и другими 
материалами. Мульчирование рекомендуется применять на местах, 
подверженных вытаптыванию и уплотнению приствольных лунок. 
Мульчирование проводят весной или в начале лета. Слой мульчи –  
3–5 см, ее нельзя укладывать на сухую сильно уплотненную почву. 

В лунках растений следует систематически проводить борьбу  
с сорняками, для чего могут быть использованы два способа: механи-
ческий (прополка, скашивание) и химический (с применением герби-
цидов). Эффективность гербицидов зависит от дозы препарата, срока 
обработки и характера почвы (механического состава, обеспеченно-
сти органическими веществами и элементами питания), правильности 
выбора препарата и ответной реакции самого растения. 

Для предохранения корней растений от вымерзания следует 
приствольные лунки засыпать снегом слоем 40–50 см. Уплотнение  
и трамбование снега при этом не допускается. 

Утепление корней растений можно производить грубым парни-
ковым перегноем, торфом, компостом и листьями. Перегной при этом 
расстилаются слоем 10–15 см, а листва – 20–25 см. Для того, чтобы 
листья не разносило ветром, сверху их присыпают тонким слоем  
земли. Весной корневая шейка деревьев должна быть освобождена  
от земли и утеплительного материала. 

Для утепления стволов и кроны употребляются войлок, солома  
и другие материалы. Соломенными жгутами обертываются стволы  
и скелетные ветви кроны. 

Особенно ценные декоративные растения утепляются с помо-
щью специально изготовленных деревянных каркасов. 

Необходимо предусмотреть защиту хвойных растений (можже-
вельники и туи) от весенних солнечных ожогов. Для этого использу-
ют укрытие крон тканными материалами. 

Обрезка кроны, стрижка «живой» изгороди. Одним из основ-
ных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых 
насаждений является обрезка кроны. Различают следующие виды  
обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная (структурная). 



 63 

Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, 
больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, на-
правленных внутрь кроны или сближенных друг с другом. Обязатель-
ному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального 
ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирами-
дальные формы) во избежание их обламывания и образования ран  
на стволе. 

Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение все-
го вегетационного периода. Обрезка больных и сухих сучьев прово-
дится до здорового места, при этом ветви удаляются на кольцо у са-
мого их основания, а побеги – над «наружной» почкой, не задевая ее. 

Омолаживающая обрезка – это глубокая обрезка ветвей до их 
базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, соз-
дающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кус-
тарников, которые имеют способность к порослевому возобновлению 
(липа, вязы, клены, сирени, ивы). 

К омолаживающей обрезке относится и прием «посадки на 
пень», когда дерево или куст спиливаются до основания, и остается 
лишь пень. Образовавшуюся поросль следует проредить и сформиро-
вать одно- или многоствольное растение. 

Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиноч-
ных, в группе, в «живой» изгороди) проводят периодически по мере 
появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоратив-
ность. Ветви срезают возле молодого побега, а если он отсутствует, 
ветвь обрезают целиком – сажают на пень: непривитые кустарники 
обрезают на высоте 10–15 см от корневой шейки, привитые – на такой 
же высоте от места прививки. 

Омолаживание рекомендуется проводить в два приема: часть 
ветвей срезают в первый год, остальные – во второй. Обрезку произ-
водят ранней весной до начала сокодвижения. 

Одновременно с омолаживанием кроны в целях повышения 
жизнеспособности ослабленных деревьев и кустарников следует про-
водить и омолаживание корневой системы. Для этого растение  
окапывают траншеей шириной 30–40 и глубиной 40–60 см на рас-
стоянии, равном 10-кратному диаметру ствола. После зачистки  
корней в траншею следует насыпать удобренную землю и полить рас-
тение. 

Формовочная (структурная) обрезка проводится с целью прида-
ния кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты 
растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей. 
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При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические 
особенности растений: форму кроны, характер ее изменения с возрас-
том, способность переносить обрезку, возможность пробуждения 
спящих почек. 

При формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой по-
садке необходим постоянный контроль за высотой, размером и фор-
мой кроны. 

У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной 
необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях 
ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и гус-
тоту ветвей. 

У деревьев с пирамидальной формой кроны удаляют все ветви, 
выходящие за пределы естественной формы. Укорачивая побеги, де-
лают срез над почкой, обращенной внутрь кроны. Побеги, растущие 
внутрь кроны и густо переплетенные, срезают над почкой, обращен-
ной наружу. 

Периодичность проведения формовочной обрезки древесных 
пород различна. Кроны быстрорастущих пород, когда требуется  
сохранение определенной высоты и формы, обрезают ежегодно два 
раза в сезон, сочетая формовочную обрезку с удалением отстающих  
в росте (слабых), усыхающих и больных побегов, т. е. с санитарной 
обрезкой. 

У медленнорастущих деревьев формовку крон лучше произво-
дить один раз в год (осенью). 

Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до рас-
пускания почек или осенью после листопада. 

«Живые» изгороди и бордюры из кустарника подвергаются фор-
мовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличение 
густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают 
стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной 
(определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 дли-
ны прироста предшествующего года. Изгородь из светолюбивых кус-
тарников следует формировать в виде усеченной пирамиды с накло-
ном боковых сторон 20–25° и более широким основанием внизу. 

В первый год кустарники в «живой» изгороди стригут один раз 
в вегетационный сезон – ранней весной до начала сокодвижения. 
Позднее – 3–6 раз за вегетацию по мере отрастания. Взамен много-
кратных стрижек весьма эффективным приемом является использова-
ние химических регуляторов роста растений. Однократная весенняя 
обработка «живых» изгородей химическими регуляторами роста  
задерживает рост кустарников в течение всего вегетационного сезона, 
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заменяя 3–4-кратную механическую стрижку. Обработка проводится 
сразу после первой весенней стрижки в фазе полного распускания ли-
стьев. 

Свободно растущие «живые» изгороди систематически не стри-
гут. У таких изгородей вырезают засыхающие старые и излишне за-
гущающие кроны ветви в облиственном состоянии. Один раз в два-
три года свободно растущие изгороди прореживают в период покоя. 

Единичные кустарники или группы обрезают не всегда. Не об-
резают кустарники, у которых цветочные почки размещаются равно-
мерно или сосредоточены в верхней части побегов прошлого года.  
У этих кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или, если не-
обходимо, завязи плодов. 

У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года 
и цветущих обычно в середине или во второй половине лета, весной 
(до начала роста) или поздней осенью укорачивают побеги на 1/2–1/3 
их длины в зависимости от вида и сорта. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Как определить норму сроков и кратности полива древесных 
растений? 

2. Каковы сроки и кратность проведения дождевания и обмыва 
крон древесных растений? 

3. Опишите способы и правила внесения минеральных и органи-
ческих удобрений. 

4. Опишите способы борьбы с сорняками. 
6. Какие бывают виды обрезки? 
 
 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ГАЗОНОВ 
 

Правильное содержание газонов заключается в аэрации, коше-
нии обрезки бровок, землевании, борьбе с сорняками, подкормках, 
поливе, удалении опавших листьев осенью и ремонте. 

Ранней весной после таяния снега и подсыхания почвы на пар-
терных газонах необходимо провести прочесывание травяного покро-
ва острыми граблями в двух направлениях, убрать накопившиеся на 
газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения 
воздухообмена почвы. 

На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только 
вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением  
на полосе шириной 10–25 м в зависимости от значимости объекта. На 
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больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удален-
ных от дорог, лист сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это 
приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным 
трудовым и материальным затратам. Сжигать лист категорически  
запрещается, так как после компостирования он является ценным  
и легкоусвояемым органическим удобрением. 

В местах сильного загрязнения воздуха и почвы выбросами 
промышленности лист следует сгребать и вывозить на свалку (не 
сжигать!). 

Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием  
и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших 
газонах. Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения  
и осеменения. 

При борьбе с сорной растительностью наиболее эффективны 
приемы профилактического характера: уничтожение сорняков при 
обработке почвы, тщательная очистка от сорняков семенного мате-
риала и т. д. Химическая прополка может осуществляться с помощью 
гербицидов избирательного действия, разрешенных для применения 
на объектах города [13]. 

Подкормка газона осуществляется внесением удобрений равно-
мерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя. 

Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных усло-
вий, климатических условий и возраста травостоя. Наиболее интен-
сивной должна быть подкормка в первый год – весной в фазе кущения 
вносится полное минеральное удобрение, ориентировочные нормы: 
азота – 20–40, фосфора – 30–40, калия – 40–80 кг/га (по действующе-
му веществу). 

Во второй и последующие годы при уходе за газонами подкорм-
ки минеральными удобрениями проводят три раза: сразу после таяния 
снега в количестве 30 % общегодовой нормы, после первого скаши-
вания – 25 % и во время интенсивного побегообразования – 45 %. 

Дозы внесения удобрений за весь вегетационный сезон на мало-
плодородных почвах ориентировочно: азота – 40–80, фосфора –  
60–120 и калия 100–180 кг/га (по действующему веществу). 

Одним из приемов ухода за газонами является землевание, оно 
стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспеченность моло-
дых побегов и общее плодородие почвы. 

Землевание заключается в равномерном поверхностном покры-
тии газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений 
(перегной, компосты) и крупнозернистым песком (до 30 %) слоем  
2–3 мм. Землевание рекомендуется регулярно проводить на партер-
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ных (один раз в 3–4 года) и спортивных (2–4 раза в течение вегета-
ции) газонах. Норма расхода смеси 800 г/м2, время – весна – начало  
лета (в период кущения злаков) и осенью. Перед землеванием газоны 
необходимо скосить. 

Для повышения долголетия газоны необходимо подвергать 
аэрации, заключающейся в прокалывании или прорезании дернины. 
Прокалывание проводят на газонах с преобладанием в травостое рых-
локустовых злаков в конце мая – начале июня или осенью на глубину 
до 10 см специальными игольчатыми катками. Прорезание проводят 
на газонах с преобладанием корневищных трав. Прочесывание  
осуществляют ротационными щетками или граблями. 

Для нормального роста и развития газонов необходимо поддер-
живать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75 %). 
Наилучший эффект получается при поливе из дождевальных устано-
вок: переносных или стационарных. 

Кратность поливов определяется по общему состоянию расте-
ний и по степени сухости почвы. На легких песчаных почвах в засуш-
ливый период достаточно проводить поливы через каждые три дня  
с нормой полива 20–30 л/м2, на глинистых 1 раз в 7–10 дней с нормой 
полива 35–40 л/м2. На загазованных и запыленных улицах, бульварах 
и набережных с интенсивным движением транспорта и пешеходов 
для полива необходимо применять дождевальные насадки с мелким 
распылом, которые позволяют очистить и увлажнить воздух, а также 
сократить расход воды. 

В первый год после создания газона наиболее интенсивный по-
лив проводят в течение 10 дней после посева, при отсутствии дождей – 
ежедневно из расчета 10 л на 1 м2 газона за один раз. Недостаточный 
полив вреден. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, 
для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непре-
рывно перемещать, не допуская появления воды на поверхности  
почвы. 

Последующие поливы проводят в зависимости от состояния по-
годы, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную уме-
ренную влажность. Полив следует производить вечером. 

Молодой газон поливают из шлангов, сопел поливомоечных 
машин, переносных дождевальных установок. Следует обращать 
внимание на характер разбрызгивания, для чего используют специ-
альные насадки. 

Партерные газоны стригут (скашивают) не менее одного раза  
в 10 дней при высоте травостоя 6–10 см. Высота оставляемого траво-
стоя составляет 3–5 см. Каждое последующее скашивание ведут в на-
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правлении, перпендикулярном к направлению предыдущего скаши-
вания. 

Обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10–15 см 
через каждые 10–15 дней. Высота оставляемого травостоя составляет 
3–5 см. 

Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе есте-
ственной луговой растительности, в зависимости от назначения  
оставляют в виде цветущего разнотравья или содержат как обыкно-
венные газоны. Первое скашивание здесь проводят при высоте траво-
стоя 15–20 см, остальные – два раза в месяц, оставляя травостой  
высотой 4–5 см. 

Срезанную траву обязательно убирают. 
Края газонов вдоль дорожек, площадок и т. п. (бровки), не 

имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по мере необ-
ходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного 
газона. Дернину подрезают снизу, отворачивают в сторону дорожки и 
убирают. 

Места, поврежденные после зимы или вытоптанные, необходи-
мо вскопать на глубину 20 см, почву разровнять, внести удобрения, 
посеять заново семена газонных трав и полить. 

Просадки дернины (впадины) заделывают следующим образом: 
снимают дерн и растительный слой земли, подсыпают растительный 
слой, удобряют его и укладывают дерн, если необходимо подсеивают 
семена трав и поливают. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Опишите виды уходов за газонами. 
2. Как осуществляется борьба с сорняками на газонах? 
3. Какова кратность поливов газонов? 
4. Какова кратность скашивания травостоя на газоне? 
5. Опишите технологию ремонта газона. 

 
 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНИКОВ 
 

Содержание цветников в должном порядке заключается в поли-
ве и промывке растений, рыхлении почвы и уборке сорняков, обрезке 
отцветших соцветий, защите от вредителей и болезней, мульчирова-
нии, внесении минеральных удобрений. 

Полив цветников из однолетников и двулетников должен быть 
равномерным, с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину 
залегания корней. 
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Цветники поливают вечером после 17 ч. или утром. Кратность 
поливов зависит от ассортимента растений и погодных условий.  
В сухую и жаркую погоду вечером между поливами производят ос-
вежающий полив или опрыскивание. 

Рыхление почвы проводят до 15 раз за вегетационный сезон, 
уничтожение сорняков – 3–4 раза. 

Удобрения в почву вносят в основном при подготовке почвы 
или после укоренения рассады. На бедных почвах вносят азотные  
(15–20 г/м2 селитры) и калийные (10–12 г/м2 калийной соли) удобре-
ния в сухом виде и заделывают рыхлителями. 

Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или 
приостанавливающие рост боковых побегов и цветение (антирринум, 
дельфиниум, левкой и др.), удаляют. 

Многолетники начинают подкармливать со второго года после 
посадки, если посадка была произведена осенью и со второй полови-
ны лета, в случае весенней посадки. Подкормку проводят два раза  
за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят полное минеральное 
удобрение с преобладанием азотных удобрений, осенью с преоблада-
нием фосфорных и калийных. 

Удобрения вносят из расчета (г/м2): 15–50 фосфорных (супер-
фосфат), 30–60 калийных (калийная соль, сернокислый калий), азот-
ных (аммиачная и калийная селитра – 30–60) или (мочевина – 10–20). 
Удобрения, содержащие хлор, не рекомендуется применять. Мини-
мальные дозы из указанных применяются на почвах, бедных гумусом 
(подзолистых и песчаных), максимальные – на богатых органически-
ми веществами. 

Весной азотные удобрения можно заменить коровяком (разбав-
ление 1:10) или куриным пометом (настой 1:20) при норме – 10 л/м. 

Цветники из многолетников необходимо мульчировать. В каче-
стве мульчи применяют торф или его компосты: торфонавозный, 
торфоминеральный, торфоперегнойный и др. Возможно использовать 
для мульчирования компосты из полуразложившейся соломы с наво-
зом, листьями или травяные, а также песок, мелкий гравий и древес-
ную щепу. 

На новых (2–3-летних) цветниках мульчу наносят слоем 3 см, на 
более старых – 5–6 см и более. Мульчируют цветники один раз в два 
года осенью после обрезки и уборки стеблей или весной после внесе-
ния и заделки удобрений. 

Рыхление почвы с удалением сорняков проводят по мере уплот-
нения почвы. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя). 
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Первое рыхление проводят сразу после оттаивания верхнего 
слоя почвы, последующие – регулярно один раз в 2–2,5 недели. Сред-
няя глубина рыхления составляет 3–5 см, она зависит от характера  
залегания корней. 

Полив цветников из многолетников дифференцируют в зависи-
мости от влаголюбия растений. Влаголюбивые растения поливают 
систематически. Глубина увлажненного слоя почвы должна быть  
не менее 20–25 см. 

Кроме основных поливов, на цветниках 1–2 раза в месяц прово-
дят обмыв растений водой. Количество обмывов в условиях значи-
тельной загрязненности атмосферного воздуха (территории промпо-
садок, обочины магистралей и т. д.) увеличивают до 1–2 раз в неделю. 
Нормы расхода воды при обмыве – 4–5 л/м2. 

Удаление отцветших соцветий и цветков у многолетников про-
водят регулярно по мере их появления или пожелтения побегов,  
не дожидаясь отмирания последних. 

На зиму проводят укрытие цветников из многолетников листья-
ми опавших растений, еловым лапником и торфом (некислым). Перед 
укрытием у растений срезают все побеги и листья на высоте 6–12 см 
от земли. Толщина укрывающего слоя составляет 15–30 см. Укрытие 
проводят после заморозков. 

В случае выпадения отдельных кустов многолетников в цветни-
ках производят подсадку новых растений. На месте выпавших или 
изъятых устаревших растений, нуждающихся в делении куста, выка-
пывают ямы, размер которых зависит от вида и величины растения,  
и проводят полную замену земли с внесением (до 30 % объема заме-
няемого грунта) органических удобрений, а также минеральных из 
расчета 70–100 г суперфосфата, 20–30 г калийных удобрений на 1 м2. 

Посадку растений проводят в конце лета – ранней осенью, что-
бы вновь высаженные растения успели укорениться до морозов. Рас-
тения обязательно поливают. 

Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения 
четкости рисунка в регулярных цветниках подстригают не менее двух 
раз за сезон. 

Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения рекомен-
дуется периодически выкапывать: нарциссы через 4–5 лет; сциллы, 
мускари, крокусы через 5–6 лет; тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, 
монтбрецию ежегодно. 

Выкопку тюльпанов производят после пожелтения листьев,  
выкопку гиацинтов, нарциссов, сциллы, мускари, крокусов – после 
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отмирания листьев. Гладиолусы, монтбрецию, ирисы луковичные вы-
капывают осенью. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каковы сроки и кратность полива цветников? 
2. Опишите манипуляции при рыхлении и прополке цветников. 
3. Каковы сроки, способы внесения удобрений в цветниках? 
4. Опишите манипуляции при уходах за надземной частью кор-

невищных травянистых растений. 
5. Как ведутся уходы за луковичными многолетниками? 
 
 

2.4. СОХРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

При проведении работ по реконструкции существующего озеле-
ненного объекта с организацией стройплощадки следует принять  
меры по сбережению и минимальному повреждению всех растений, 
отмеченных в проекте реконструкции как сохраняемые: огоражива-
ние, частичная обрезка низких и широких крон, охранительная обвяз-
ка стволов, связывание кроны кустарников. 

При наличии на территории хорошего травостоя следует наре-
зать дернину, складировать и принимать меры по ее сохранению (по-
лив, притенение) для последующего использования при устройстве 
газона. 

При необходимости повышения уровня грунтового покрытия 
для сохранности существующих деревьев следует вокруг ствола уст-
роить сухой колодец и систему дренажа; при понижении уровня для 
сохранности растений следует устроить систему террас и подпорные 
стенки или насыпать у дерева слой земли, предохраняющий корни  
от повреждений (при небольшом перепаде высот). 

При отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зеленых 
насаждений размер лунок и стаканов у деревьев должен быть не ме-
нее одного диаметра кроны и не более 30 см по высоте от сущест-
вующей поверхности земли у ствола дерева. 

Расчистка территории от деревьев, намеченных к удалению, 
может выполняться с разделкой деревьев на месте и последующей 
вывозкой бревен или с разделкой поваленных деревьев в стороне. 
Удаление пней следует производить корчевателями или пнедробилкой. 

Деревья и кустарники, годные для пересадки, следует выкопать 
в соответствии с правилами и использовать при озеленении данного 
или другого объектов. 
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Вертикальная планировка территории, прокладка подземных 

коммуникаций, устройство дорог, проездов и тротуаров должны 

быть закончены до начала посадок. 

При реконструкции зеленых насаждений следует придерживать-
ся определенных положений [8]. 

1. При необходимости повышения уровня грунтового покрытия 
для сохранности существующих деревьев следует вокруг ствола уст-
роить сухой колодец и систему дренажа; при понижении уровня для 
сохранности растений – систему террас и подпорные стенки или на-
сыпать у дерева слой земли, предохраняющий корни от повреждений 
(при небольшом перепаде высот). 

2. При отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зеле-
ных насаждений размер лунок и стаканов у деревьев должен быть  
не менее одного диаметра кроны и не более 30 см по высоте от суще-
ствующей поверхности земли у ствола дерева. 

3. Деревья и кустарники, годные для пересадки, следует выко-
пать в соответствии с правилами и использовать при озеленении дан-
ного или другого объектов. 

4. При производстве строительных работ строительные и другие 
организации обязаны: 

а) согласовывать с предприятием зеленого строительства (хо-
зяйства) начало строительных работ в зоне городских насаждении и 
уведомлять указанные предприятия об окончании работ не позднее, 
чем за два дня; 

б) ограждать деревья, находящиеся на территории строительст-
ва, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольни-
ком на расстоянии не менее 1,5 м от ствола дерева, а также устраивать 
деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м; 

в) при производстве замощений и асфальтировании городских 
проездов, площадей, дворов, тротуаров и т. п. оставлять вокруг дерева 
свободные пространства не менее 2 м с последующей установкой же-
лезобетонной решетки или другого покрытия; 

г) при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров, трам-
вайных линий и других сооружений в районе существующих насаж-
дений не допускать изменения вертикальных отметок против сущест-
вующих более 5 см при понижении или повышении их. В тех случаях, 
когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, в проек-
тах и сметах предусматривают соответствующие устройства для со-
хранения нормальных условий роста деревьев; 
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д) не складировать строительные материалы и не устраивать 
стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии 
ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих 
материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

е) подъездные пути и места для установки подъемных кранов 
располагать вне насаждений и не нарушать установленные огражде-
ния деревьев; 

ж) работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников 
производить ниже расположения основных скелетных корней (не ме-
нее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы. 

К сожалению, в современных городских реалиях (г. Красноярск 
не исключение), сохранением существующих насаждений зачастую 
пренебрегают.  

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каковы меры по сбережению и минимальному повреждению 
всех сохраняемых при реконструкции растений? 

2. Опишите способы сохранения газона. 
3. Какие существуют меры сохранения существующих деревьев 

при необходимости повышения уровня грунтового покрытия? 
4. Какие обязанности существуют у строительных и других ор-

ганизаций при производстве строительных работ на объекте реконст-
рукции? 

5. Поясните понятие «вертикальная планировка». 
 
 

2.5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

В результате проведения технического учета на каждый ланд-
шафтно-архитектурный объект должны быть составлены следующие 
материалы [10]: 

а) инвентарный план, в зависимости от площади объекта (кроме 
посадок на улицах, план на которые составляется только в масштабе 
1:500) рекомендуется составлять в одном из следующих масштабов: 

– при площади до 5 га – 1:500; 
– при площади от 5 до 25 га – 1:1000 или 1:2000; 
– при площади более 25 га – 1:2000 или 1:5000; 
б) паспорт [10]. 
Порядок проведения работ. В целях удобства проведения уче-

та инвентаризуемый объект разделяется на условные учетные участ-
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ки, ограниченные дорожками или другими постоянными контурами 
внутренней ситуации. Учетным участкам присваиваются порядковые 
номера (проставляются в кружках). 

В пределах учетного участка определяются биогруппы и тип 
озелененной территории. 

В процессе обследования зеленых насаждений, расположенных 
на учетном участке, в рабочем дневнике (прил. 2) записываются ни-
жеследующие данные в отношении: 

– деревьев, расположенных на проездах – вид насаждения (ря-
довая, групповая посадка), номера деревьев, порода, возраст, диаметр, 
отмечаются подвергающиеся стрижке деревья, состояние; 

– деревьев, расположенных в скверах, садах и бульварах, запи-
сываются те же данные, что и на проездах, кроме нумерации; 

– деревьев, расположенных на учетных участках парков, лесо-
парков, – вид насаждений, преобладающий состав пород, сомкнутость 
насаждений, количество деревьев на 1 га площади, средний возраст, 
состояние; 

– кустарников – вид насаждений (аллейная, групповая посадка), 
порода, возраст, количество кустов, протяженность для рядовой (ал-
лейной) посадки, состояние. 

Газоны и цветники учитываются по площади (многолетние цве-
ты, кроме того учитываются по количеству кустов на учетном участке). 

Состояние насаждений определяется по следующим признакам: 

1) «хорошее» – растения здоровые с правильной, хорошо разви-
той кроной, без существенных повреждений; газоны без пролысин  
и с хорошо развитым травостоем – стриженым или луговым, цветни-
ки без увядших растений и их частей; 

2) «удовлетворительное» – растения здоровые, но с неправильно 
развитой кроной, со значительными, но не угрожающими их жизни 
ранениями или повреждениями, с дуплами и др.; кустарник без сор-
няков, но с наличием поросли; газон с небольшими пролысинами,  
малоухоженным травостоем; цветники с наличием увядших частей 
растений; 

3) «неудовлетворительное» – древостой с неправильно и слабо 
развитой кроной, со значительными повреждениями и ранениями,  
с зараженностью болезнями или вредителями, угрожающими их жиз-
ни; кустарники с наличием поросли и отмерших частей, с сорняками; 
газоны с редким, вымирающим, полным сорняков травостоем; цвет-
ники с большими выпадами цветов, увядших растений и их частей. 
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На плане показывается количество деревьев и кустарников  
на учетном участке по породам. 

На основе откорректированного графического материала с пол-
ной ситуацией и записей, сделанных на плане и в рабочем дневнике, 
составляется инвентарный план учитываемого объекта, на котором 
необходимо показать: 

– внешние границы ландшафтно-архитектурного объекта с ли-
нейными размерами их протяженности; 

– внешнюю ситуацию за границами; 
– границы и номера учетных участков и биогрупп. 
 
Примечания: 
1. Особо ценные породы деревьев (уникальные, исторические) наносятся 

на план и нумеруются красной тушью самостоятельными номерами в пределах 
всего объекта. 

2. На инвентарном плане зеленых насаждений улиц, проездов, переулков, 
площадей, набережных показывается номер учетного участка, каждое дерево и 
его номер в пределах учетного участка. 

3. На инвентарном плане парка, лесопарка наносятся: проселки, поляны, 
прогалины, водоемы и др. ситуация. Древесно-кустарниковая растительность 
показывается в условных обозначениях. 

4. При учете скверов, садов, бульваров, внутридворовых и придомовых 
посадок на план каждого учетного участка наносятся все деревья, кустарники 
(аллейные посадки), живые изгороди, цветники и газоны, куртины групповой 
посадки деревьев и кустарников. 

В последнее время озеленению уделяется гораздо больше вни-
мания, нежели раньше. Увеличивается количество высаженного рас-
тительного материала, но стоит отметить факт недостаточности меро-
приятий по содержанию зеленых насаждений, что ведет к преждевре-
менной деградации посадок.  

 
Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие существуют правила выполнения инвентарного плана? 
2. Какие данные являются необходимыми в рабочем дневнике 

при обследовании насаждений? 
3. Опишите критерии оценки состояния насаждений. 
4. Опишите методику инвентаризации зеленых насаждений. 
5. Как составляется инвентарный план? 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
Проблема озеленения крупных городов нашей страны год от го-

да становится всё актуальнее на фоне усугубляющихся экологических 
проблем.  

Важнейшими аспектами качественного городского озеленения 
являются как система создания, так и система содержания объектов 
ландшафтной архитектуры и озеленения. Важно не только знать, как 
правильно проектировать и сажать, но и как правильно ухаживать, 
чтобы сохранить.  

Данное учебное пособие содействует углубленному самостоя-
тельному изучению и практическому освоению всех разделов дисци-
плины «Агротехника содержания насаждений в урбанизированной 
среде» для формирования способности студентов к разработке и реа-
лизации системы мероприятий по сохранению насаждений в интересах 
обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружаю-
щую среду.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Перечень ключевых слов 
 
Аллея 
Аллелопатия 
Агротехника 
Ассортимент 
Бульвар 
Болтушка 
Бордюр 
Вечнозеленый 
Вид 
Возраст 
Выкопка 
Высота 
Габитус 
Газон 
Грунт 
Группа 
Декоративный 
Дерево 
Диаметр 
Дизайн 
Долговечность 
Допуск 
Дренаж 
Живая изгородь 
Застройка 
Зимостойкий 
Инвентаризация 
Ионизация 
Карантин 
Категория 
Кора 
Корневая система 
Ком 

Композиция 
Котлован 
Крона 
Куртина 
Кустарник 
Ландшафт 
Лесопарк 
Лиана 
Лиственный 
Лунка 
Массив 
Материал 
Многолетник 
Мульчирование 
Насаждение 
Норматив 
Обрезка 
Ограда 
Однолетник 
Озеленение 
Окраска 
Освещение 
Отвод 
Парк 
Питомник 
Побег 
Подготовка 
Полив 
Полутень 
Порода 
Посадка 
Прикоп 
Пространство 

Рассада 
Расстояние 
Растение 
Рекреация 
Реконструкция 
Рост 
Рыхление 
Сад 
Саженец 
Светолюбивость 
Сквер 
Сокодвижение 
Солитер 
Сооружение 
Сорт 
Содержание 
Структура 
Теневыносливость 
Торф 
Траншея 
Удобрения 
Урбанизация 
Уход 
Фитонциды 
Форма 
Хвойный 
Хвоя 
Цветник 
Штамб 
Яма 
Ярус 
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Приложение 2 

Рабочий дневник инвентаризации [14] 
 
____________________________________бюро технической инвентаризации 

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК 
Учета зеленых насаждений                                                                                                      

(название ландшафтно-архитектурного объекта) 
___________________________________________________________________________  
город (поселок)_____________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

Начат _____________20     г. 
Окончен ___________20    г. 

 
Кол-во Состояние 

Д
ат

а 
за

пи
си

 

№
 у

че
тн

ог
о 

уч
ас

тк
а 

№
 б

ио
гр

уп
пы

 

В
ид

 н
ас

аж
де

ни
й 

(р
яд

ов
ая

, г
ру

пп
о-

ва
я 

по
са

дк
а)

 

С
ос

та
в 

др
ев

ос
то

я 
(б

ио
гр

уп
пы

),
 п

о-
ро

да
, т

ип
 г

аз
он

а,
 ц

ве
тн

ик
а 

№
 д

ер
ев

ье
в 

В
оз

ра
ст

 

Д
иа

м
ет

р 
(н

а 
вы

со
те

 1
,3

 м
) 

В
ы

со
та

 с
м

 

м
2  

ш
т.

 

С
ом

кн
ут

ос
ть

 н
ас

аж
де

ни
й 

К
ол

ич
ес

тв
о 

де
ре

вь
ев

 н
а 

1 
га

, ш
т.

 

П
од

ве
рг

аю
щ

ие
ся

 о
бр

ез
ке

, ш
т.

 

1 2 3 

                            
                                  
                            

Для газонов и цветников определяется площадь, занимаемая однолетниками и много-

летниками. 
И С П О Л Н И Т Е Л И  П Р О В Е Р И Л  
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