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Настоящая "Инструкция по созданию  зеленых насаждений города Алматы, 

осуществлению технического надзора и ведению мониторинга" (далее 
Инструкция) разработана в соответствии с «Концепцией экологической 
безопасности Республики Казахстан на 2004 – 2015 годы», одобренной Указом 
Президента Республики Казахстан от 03 декабря 2003 г. № 1241,  Экологическим 
кодексом Республики Казахстан от 09 января 2007 года  № 212-III,  "Правилами 
содержания и защиты зеленых насаждений г. Алматы", утвержденными 
решением XI-ой сессии маслихата города Алматы IV –го созыва от 02 июля 
2008 года, № 119  (далее Правила) и вводятся с целью обеспечения 
сохранности, восстановления и развития зеленого фонда  города Алматы.  

Данная «Инструкция» обеспечивает соблюдение технологий создания 
зеленых насаждений на территории города Алматы, осуществление технического 
надзора за правильностью проведения озеленительных работ и ведения 
мониторинга зеленых насаждений.  

«Инструкция» обязательна для применения специализированными 
предприятиями, занимающимися озеленительными работами, проектными 
организациями, строительными и производственными предприятиями. 
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I.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Основные понятия и термины 

В настоящей Инструкции используются следующие понятия и термины: 
Агрофитоценоз - фитоценоз, создаваемый и регулируемый человеком для 

сельскохозяйственных целей. 
Вертикальное озеленение  - наиболее рациональный вид озеленения, 

состоящий из укрытия зеленью и цветами больших пространств по вертикали. 
Грунты - любая горная порода (чаще всего рыхлая, не окаменелая), 

лежащая непосредственно под почвенной толщей. Выделяют грунты: 
- потенциально-плодородные, обладающие благоприятными для растений 

свойствами и составом, как правило, это четвертичные (лессы и лессовидные) или 
другие (рыхлые, углистые, землистые угли и т.п.) породы; 

- лесопригодные - это потенциально плодородные, обладающие составами и 
свойствами, благоприятными для роста и развития древесно-кустарниковых 
растений; 

- фитотоксичные, неплодородные, нелесопригодные - горные породы, 
содержащие вещества и свойства, прекращающие или угнетающие рост и 
развитие растений; 

Гумусированный слой почвы - верхние генетические горизонты почв, 
содержащие гумус свыше 1%. 

Декоративно-цветочное оформление (ДЦО)  - комплекс мероприятий, 
направленный на создание различного рода цветников с целью декорирования 
объектов озеленения. 

Дренажно-экранный слой (ДЭС) - слой из прочного гравия или щебня, 
песка, насыпаемый на дно посадочного места (ямы, траншеи и т.п.) с целью 
обеспечения дренажа почво-субстрата, прерывания капиллярного подъема 
минеральных растворов к корням растений и поверхности почвы, а также с целью 
изоляции корней от контакта с неблагоприятными грунтами и водами. Он может 
служить и водовмещающим слоем. 

Загрязненные почвы, грунты, воды (поверхностные, грунтовые), 
содержащие в своем составе новые вещества и организмы, не характерные для них, 
в количествах, которые понижают технологическую, питательную и санитарно-
гигиеническую ценность выращиваемых растений и качество других объектов 
среды. Выделяют загрязнения: антропогенное, природное, излучающие (тепловые, 
электромагнитные, шумовые) и другие. По степени опасности: высокоопасные -1 
класс опасности; умеренноопасный - 2 класс опасности и малоопасные вещества - 
3 класс опасности. 

Засоленные почвы, грунты - это почвы и различные рыхлые (минеральные 
и органические) породы, содержащие в своем составе легкорастворимые соли 
(карбонат натрия, хлориды, сульфаты и другие) в количествах, угнетающих и 
отравляющих растения. 

Засоление (минерализованность) грунтовых вод накопление в грунтовых 
водах легкорастворимых солей или соединений. Воды пресные 

- < 1 г/л, слабоминерализованные 1-6 г/л, среднеминерализованные - 
6-10 г/л, сильноминерализованные - 10-50 г/л, рассолы > 50 г/л. 

Зеленый массив – озелененная территория, насчитывающая не менее 50 
экземпляров древесно-кустарниковой растительности на территории не менее 
0,125 га, независимо от видового состава. 

Зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая 
растительность естественного происхождения и искусственно созданные, 
которые в соответствии с гражданским законодательством являются 
недвижимым имуществом и составляют  единый городской зеленый фонд. 
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Зеленое строительство - система мероприятий по созданию, сохранению и 
увеличению площадей зеленых насаждений в городах, поселках, промышленных 
и других объектах. Озеленение значительных по площади участков 
производится на основе проектного задания и составленного на его основе 
технического проекта. 

Земли общего пользования – земли, занятые площадями, улицами, 
тротуарами, проездами, дорогами, набережными, парками, скверами, 
городскими лесами, бульварами, водоемами, пляжами, кладбищами и иными 
объектами;  земли, выделенные под водопроводы, теплотрассы, очистные 
сооружения и другие инженерные системы.  

Земля - важнейшая часть окружающей природной среды, 
характеризующаяся пространством, рельефом, почвенным покровом, водами, 
недрами. Является главным средством производства в сельском и лесном 
хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения всех отраслей 
хозяйства. Термин сходный с термином "экотоп", угодье, но шире их. Иногда 
понятие "земля" неправильно отождествляют с понятием "почва", которая 
является важнейшим, но составным компонентом земли. 

Контейнерное озеленение - озеленение посредством насаждений 
произрастающих в контейнерах. 

Коэффициент состояния (жизнеспособности) объекта (насаждения), 
далее КСО – качественное состояние зеленых насаждений, учитывающий 
жизнеспособность предлагаемого к сносу объекта, его потенциальная 
способность дальнейшего функционирования. 

Критическая глубина залегания от поверхности грунтовых вод  -
 такая предельно близкая от поверхности глубина залегания грунтовых вод, при 
которой начинается засоление верхних корнеобитаемых горизонтов почв, 
происходит накопление солей, в результате которого происходит угнетение и 
гибель растений. При содержании солей 1 -3 г/л грунтовые воды на глубине 
больше 1,5-3,5м не вызывают засоления почв; при содержании 
солей 3-6 г/л их критическая глубина находится в пределах 2,5-3,5м; при 
содержании солей 6-50 г/л критическая глубина залегания грунтовых вод 
больше 3,5-4,0 м. 

Ландшафт - это природный географический комплекс, в котором все 
основные компоненты: литосфера, рельеф, климат, почвы, растительный и 
животный мир - находятся в сложном взаимодействии и взаимо-
обусловленности, образуя однородную по условиям развития единую 
неразрывную систему. Это понятие близко к понятию геосистема. 

Ландшафт антропогенный - преобразованный хозяйственной 
деятельностью человека настолько, что изменена связь природных 
(экологических) компонентов. 

Ландшафт городской (ландшафт урбанистский, урболандшафт) -
разновидность антропогенного, техногенного ландшафта с постройками, 
улицами, зелеными насаждениями, цветочно-газонными ценозами. 

Ландшафтный дизайн - пространственная организация зеленых 
насаждений. 

Лесопригодные почвы (грунты) - это почвы (грунты), не имеющие в 
своей толще вредных веществ, свойств, процессов и одновременно имеющие 
все необходимое для произрастания древесно-кустарниковых растений. 

Мелкозем почв, рыхлых грунтов - совокупность механических частиц, 
размером меньше 1 мм. 

Механический (гранулометрический) состав почв (грунтов) - это 
содержание механических частиц (элементов), объединенных во фракции глины 
(частиц < 0,01 мм) и фракции физического песка (частиц > 0,01 мм). Песок 
содержит 0-10% физической глины, супесь 10-20%, суглинок легкий 20-30%, 
суглинок средний 30-45%, суглинок тяжелый 45-60%, глина легкая 60-75%, глина 
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средняя 75-85%, глина тяжелая 85-100%. Наиболее благоприятное для древесно-
кустарниковых растений содержание частиц физической глины 25-50%. 

Насаждение - созданный человеком фитоценоз, участки леса или 
естественные лесные фитоценозы; элементарный, однородный в определенных 
границах участок, занятый древесной и сопутствующей ей другой лесной 
растительностью. 

 Насаждение зеленое, парковое - древесная, кустарниковая и травянистая 
растительность, культивируемая в эстетически ценных сочетаниях, создающих 
условия для отдыха людей и, как правило, дополняющая архитектурный 
ансамбль. 

Нелесопригодные почвы (грунты) - это рыхлые породы, имеющие в 
своей толще вредные вещества, свойства, процессы, угнетающие или 
прекращающие развитие растений. Для них характерны следующие параметры 
состава и свойств: 

• мощность профиля < 30-35 см; 
• содержание гумуса < 1%; 
• содержание физической глины либо  > 80%, либо < 10% 
• объемная масса (плотность) > 1,6 (1,8) г/см3; 
• порозность либо < 40%, либо > 60%; 
• реакция среды < 5,0, либо > 8,5; 
• содержание легкорастворимых солей в зоне корнеобитания > 0,4-0.8%; 
• содержание обменного натрия в зоне корнеобитания (в % от суммы 

обменных оснований) > 10%. 
Следует иметь в виду, что чем плодороднее почва или грунт, тем меньше 

индивидуальная фиторастительная роль показателей состава и свойств и 
больше возрастает коллективная суммарная их значимость. 

Озелененная территория – участок земли, на котором располагается 
растительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-
парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники и т.д. 

Пересадка зеленых насаждений – пересадка растущих деревьев и 
кустарников лиственных и хвойных пород с комом I класса возраста (до 10 лет - 
для лиственных пород и до 20 лет – для хвойных пород), реже - II класса 
возраста (от 11 до 20 лет - для лиственных пород и от 21 до 40 лет - для хвойных 
пород) с соблюдением высоких технологий по пересадке с комом земли (от 1,8 и 
более метров) в зависимости от распределения корневой системы по вертикали 
или горизонтали.  

 Посадка - высаженные человеком на определенных участках земли 
древесно-кустарниковые, плодовые, овощные, технические или иные растения. 
Бытовой расхожий термин, обозначающий участки растений, созданные 
человеком искусственным методом посадки. 

Почвенная масса - это разрыхленная масса почвенных горизонтов, 
уложенная слоями или буртами, кучами. 

Почвенный профиль - совокупность генетически сопряженных и 
закономерно сменяющихся почвенных горизонтов. 

Почвенный (или почвенно-грунтовый) покров: 
- лесопригоден, если слабо- засоленные, солонцеватые, щелочные, 

скелетные со слабо укороченным профилем почвы или почво-грунты 
составляют менее 60%, а среднезасоленные, солонцеватые, скелетные, 
укороченные менее 20%; 

- условно лесопригоден, если требуется применение устойчивых к 
неблагоприятным почвенным условиям растений, или легкой мелиорации или 
спецагротехники (слабо-засоленных, солонцеватых, скелетных, щелочных, с 
укороченным профилем, щелочных до 80% или 10% средне- или до 20% с сильно 
негативными свойствами); 
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-  нелесопригоден, если почвы или почво-грунты с сильно негативными 
свойствами занимают до 100% площади; или со средне- негативными свойствами 
занимают 50% и с очень сильно негативными 20%, или с очень сильно 
негативными свойствами занимают 50-80% и 20% со средне- негативными. 

Почво-грунт - это смешанный слой почвенного покрова, включающий 
почвенную массу и подстилающие ее породы, связанные водным, газовым, 
тепловым режимами и воздействиями биоты. 

Сохранение зеленых насаждений на объекте строительства – комплекс 
мероприятий, направленных на создание условий путем ограждения или 
другими способами, не допускающими повреждения зеленых насаждений при 
производстве строительных и других хозяйственных работ.  

Скелет почвы, грунта - совокупность механических частиц, размером 
более 1 мм. 

Строительная организация - производитель работ, представляет 
комиссии рабочие чертежи, акты, подписанные автором, на изменения в проекте 
(если они были) и внутренние акты на скрытые работы (внесение удобрений, 
полив), проведенные строительной организацией; 

Фитоценоз - совокупность растений, занимающая однородный участок 
земной поверхности, характеризующаяся определенным составом, строением, 
сложением и взаимоотношением растений, как друг с другом, так и окружающей 
средой. 

Уполномоченный орган - Государственный орган, Управление 
природных ресурсов и охраны окружающей среды г. Алматы (УПРиООС), 
осуществляющий функции управления и контроля по охране и защите зеленых 
насаждений города. 

Условно (потенциально) плодородные, условно лесопригодные почвы, 
горные породы: 
- это почвы и породы лесопригодные, но плодородие их низкое (требуется 

внесение удобрений или увеличение мощности зоны корнеобитания или 
рыхление для снижения плотности и увеличения порозности); 

- это почвы, имеющие отрицательные показатели состава и свойств в средней 
и сильной степени (засоление, солонцеватость, загрязненность, 
переуплотненность и т.д.), требующие мелиорации. 

Расчетно-технологические карты (РТК) – подробное последовательное 
описание работ при проведении технологических процессов приведённая в 
виде таблицы. 

Фитопригодные почвы, грунты, земля - это группа объединяет 
плодородные, ограниченно и условно плодородные почвы, грунты, земли, 
которые можно использовать под древесно-кустарниковые и газонно-
цветочные растения. 

Технический надзор – надзор (контроль) за соблюдением технологии  
создания (включая компенсационные посадки), содержания, защиты зеленых 
насаждений и за соблюдением установленных правил,  технологий посадки и 
содержания зеленых насаждений. 

 
2. Сохранение зеленого фонда города Алматы 
 
2.1. Мероприятия по сохранению зеленого фонда города должны 

осуществляться в соответствии с Правилами содержания и защиты зеленых 
насаждений (далее Правила), которые утверждены решением XI-ой сессии 
маслихата города Алматы IV-го созыва 02 июля 2008г. В Правилах содержится  
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Порядок  возмещения ущерба (компенсационные посадки) за вынужденный и 
незаконный снос (порчу) зеленых насаждений в городе Алматы. 

2.2. Сохранению и защите подлежат все зеленые насаждения, 
расположенные на территории города Алматы, независимо от форм 
собственности на земельные участки, где эти насаждения произрастают. 

2.3.  Мероприятия, связанные с созданием и содержанием зеленого фонда г. 
Алматы проводятся специализированными организациями. Специализированная 
организация – хозяйствующий субъект, в Уставе которого отражены виды 
деятельности проводимых работ по содержанию  и защите зеленых насаждений, 
имеющие необходимые материальные и квалифицированные трудовые ресурсы 
и опыт работ не менее 3 лет в данной сфере. 

2.4. При разработке строительных проектов следует учитывать имеющийся 
на территории строительства зелёный фонд, проектировать строительство таким 
образом, чтобы максимально сохранить имеющуюся древесную и 
кустарниковую растительность или использовать пересадку в соответствии с 
техническими и биологическими возможностями, проведение инвентаризации  
имеющихся зеленых насаждений специализированными организациями.  На 
проведение работ по подготовке площадки для строительства необходимо 
получать соответствующее разрешение в органах местного  управления. Во 
время  работ в зоне зеленых насаждений необходимо соблюдать требования 
организации строительства, обеспечить сохранность имеющихся объектов 
озеленения, а после завершения строительных работ необходимо производить 
обязательное благоустройство и озеленение прилегающих территорий.  

2.5. Для объектов, находящихся под государственной охраной, разрешения 
на проведение строительных работ выдаются соответствующими 
уполномоченными органами. 

2.6. Не допускается нарушение целостности газонов, цветников, скверов, 
бульваров, парков, зеленых зон путем самовольной прокладки троп, проезда и 
несанкционированной стоянки транспортных средств. 

2.7. В садах, парках, скверах, бульварах, лесопарках для отвода участков под 
временную и постоянную застройку, установку аттракционов, рекламных щитов 
и т.д. необходимо получить согласование в органах архитектуры,  
градостроительства и других соответствующих государственных органах. 

2.8. Для выполнения указанных работ на особо охраняемых природных 
территориях республиканского значения необходимо получить разрешение в 
установленном порядке. 

3. Вырубка (снос) деревьев, кустарников   
3.1. Порядок вырубки (сноса) деревьев и кустарников на территории города 

регулируются нормами Правил содержания и защиты зеленых насаждений г. 
Алматы (2008г.). 

 3.2. Вырубка деревьев и кустарников производится в установленном 
порядке в случаях: 
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- реализации утвержденного проекта, разработанного в соответствии с 
Генеральным планом развития города, имеющего положительное заключение 
государственной экологической экспертизы; 

- проведения санитарных рубок и реконструкций зеленых насаждений на 
основании специальных проектов, согласованных в установленном порядке; 

- восстановления (по заключению органов санитарно-эпидемиологического 
надзора) нормативного светового режима в жилых и производственных 
помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением СНиП РК 
3.01-01-2002*; 

- ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе ремонта 
подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений; 

- при невозможности или нецелесообразности пересадки зеленых 
насаждений в другое место. 

- в случае, если зеленые насаждения погибли или представляют опасность 
для здоровья и жизни людей, целостности зданий и сооружений;  

3.3. Вырубка деревьев и кустарников в городе производится лишь на 
основании специального разрешения,  выдаваемого  уполномоченным органом. 
В разрешении должно содержаться предписание на компенсационные посадки с 
указанием объёма посадок, породного состава, параметров посадочного 
материала и сроков проведения работ.   

3.4. Уполномоченный орган на основании материалов инвентаризации (если 
количество составляет более 10 деревьев) и представленных заявок,  с выездом 
на место, составляет акт обследования насаждений с указанием пригодности 
деревьев и кустарников на пересадку или снос с определением объёма 
компенсационных (восстановительных) посадок. 

3.5. Все здоровые, нормально развитые деревья и кустарники, 
подвергающиеся сносу или пересадке (кроме произрастающих в охранной зоне 
зданий, сооружений, подземных или наземных коммуникаций, предусмотренных 
в СНиП РК 3.01-01-2002*) подлежат гарантированному компенсационному 
восстановлению согласно Правил.   

3.6. Работы по проведению рубки, вынужденного сноса  насаждений по 
оформленному разрешению заказчик выполняет самостоятельно с привлечением 
по договору специализированной организации. 

 
4. Возмещение вреда от повреждения или уничтожения зеленых 
     насаждений 
 
4.1. Оценка вреда и его возмещение производится в соответствии с 

«Правилами содержания и защиты зелёных насаждений города Алматы».  
4.2. Возмещение вреда, причиненного в любой форме, не освобождает лиц, 

виновных в противоправном повреждении или уничтожении зеленых 
насаждений, от административной, дисциплинарной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством  РК. 
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5. Обязанности физических и юридических лиц по защите зеленых  
    насаждений 
 
5.1. Обязанности владельцев и пользователей зеленых насаждений по их 

охране и содержанию отражены в действующих Правилах.   
5.2. Указанными Правилами установлено следующее:  
1). Юридические и физические лица обязаны сохранять зеленые насаждения 

на закрепленных за ними территориях и поддерживать их в должном санитарном 
состоянии. При изменении формы собственности и характера пользования 
земельным участком  сохраняется   обязанность  по охране и содержанию 
зеленых насаждений. 

2). Владельцы зеленых насаждений, независимо от форм собственности, 
обязаны: 

- обеспечивать полную сохранность и квалифицированный уход за 
существующими зелеными насаждениями, а также принимать меры к 
расширению площади озеленения согласно градостроительных и санитарно-
гигиенических норм; 

- осуществлять посадку зеленых насаждений на основе правил застройки 
населенных пунктов, генерального плана развития города и по проекту 
озеленения, согласованному с уполномоченным органом и прошедшему 
экологическую экспертизу; 

- проводить инвентаризацию и лесопатологическое обследование зеленых 
насаждений силами специализированных организаций; 

- своевременно доводить до сведения соответствующих организаций по 
защите растений обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и 
принимать меры борьбы с ними согласно указаниям специалистов;  

- обеспечивать рубку сухостоя, раскорчевку пней, уборку сухих и 
поломанных веток и замазку ран, дупел на деревьях,; 

- не допускать вытаптывание газонов, складирования на них инертных 
материалов, снега, сколки льда и т. д.;  

- систематически производить стрижку газонов, косьбу травы и 
своевременно удалять сорную растительность с закрепленной территории; 

- производить посадки деревьев и кустарников, посев газонов в 
благоприятный период;  

- осуществлять текущий уход за газонами, цветниками, деревьями и 
кустарниками; 

- не допускать проезд и стоянку автотранспортных средств, строительной и 
дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных 
территорий и уходом за зелеными насаждениями; 

- обеспечивать подготовку к зиме, применять экологический безопасные 
протвиогололедные материалы.  

3). На территориях общего пользования (в парках, садах и скверах, аллеях 
вдоль улиц, разделительных полосах автомагистралей и т.д.) необходимо 
регулярно производить санитарную и формовочную обрезку деревьев в 
соответствии с действующими технологиями и рекомендациями.  
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6. Компенсационное озеленение 
 

6.1.Компенсационное озеленение определяется  уполномоченным органом 
по охране зеленых насаждений на основании выданного «Разрешения» в 
соответствии с действующими Правилами содержания и защиты зеленых 
насаждений города Алматы. 

6.2. Компенсационное озеленение является обязательным во всех случаях 
повреждения или уничтожения зеленых насаждений. Компенсационное 
озеленение производится в сроки определённые уполномоченным органом. 

6.3. В случае уничтожения или повреждения  зеленых насаждений без 
разрешения уполномоченного органа по защите зеленых насаждений, 
компенсационное озеленение производится в десятикратном размере согласно 
действующим Правилам  

6.4.Объём компенсационных посадок, видовой состав и возраст 
высаживаемых деревьев и кустарников, а также параметры посадочного 
материала устанавливаются уполномоченным органом. 
        6.5. Компенсационное озеленение производится за счет юридических или 
физических лиц, вследствие противоправных действий которых произошло 
повреждение или уничтожение зеленых насаждений. В случаях невозможности 
установления лица, причинившего вред насаждению, или естественной гибели 
зеленых насаждений категории общего пользования финансирование 
компенсационного озеленения производится за счет целевых средств городского 
бюджета. 

6.6. Если зеленые насаждения застрахованы, компенсационное озеленение 
производится за счет сумм страховых компаний, выплачиваемых в случаях 
повреждения или уничтожения зеленых насаждений. 

 
                  II. СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
 
1. Общие положения   

                       
1.1. Создание объектов озеленения  осуществляется в строгом соответствии 

с утвержденным проектом. 
1.2. Работы по озеленению территорий города, не обеспеченные 

утвержденными в установленном порядке проектами, запрещены. 
1.3. Работы по озеленению территорий города осуществляются 

специализированными организациями, обеспеченные спец.техникой и 
имеющие в своем штате квалифицированных специалистов.  

  
2. Нормирование зеленых насаждений 
 
2.1. Нормативы озеленения 
1). Площадь озелененной территории г.Алматы  определяется  нормой 

озеленения согласно СНиП РК 3.01-01-2002: 
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• для жилых районов – не   менее 6 кв.м/чел. (без учета участков школ и 
детских дошкольных учреждений). В площадь озелененной 
территории микрорайона включаются площадки для отдыха, для игр 
детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей 
площади участка.  

• для физкультурных и спортивных площадок – не менее 1,2 кв.м/1 чел. 
• общегородские – не менее 10 кв.м/чел. (парки, сады, скверы, бульвары, 

лесопарки) 
2). Удельный вес озелененных территорий различного назначения, в 

пределах застройки города, должен быть не менее 40%, в том числе: 
декоративно-цветочное оформление (ДЦО) – не менее 5%.  В границах 
территории жилого района озеленение должно составлять не менее 25%.  

3). Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
промышленных предприятий определяется в зависимости от размера СЗЗ: 

• до     300м ……………………  60 %, 
• свыше 300 до 1000м …….…… 50 %, 
• свыше 1000 до 3000м …….….. 40 %. 

4). Зеленые насаждения общего пользования необходимо размещать 
равномерно по всей селитебной территории: 

Таблица 1 
Виды насаждения Мини-

мальная 
площадь, га 

Размещение Радиус 
доступности, км 

Максимальные 
затраты времени на 
передвижение 

1 2 3 4 5 
Общегородские 
парки культуры и 
отдыха 

25 В селитебной зоне 5 20 мин. на 
транспорте 

Парки 
планировочных 
районов 

10 В пределах 
планировочного 
района 

2 10 мин. на 
транспорте 

Городские лесопарки 50 Смежно с 
селитебной зоной 

5-7 30 мин. на 
транспорте 

Сады жилых районов 3 В пределах 
жилого района  

1 15-20 мин. для 
пешехода 

 
Сады микрорайонов 
и межквартальные 

1 В пределах 
микрорайона или 
группы кварталов 

0,5 5-7 мин. для 
пешехода 

Специализированные 
парки 

3 В селитебной зоне 
и смежной с ней 

Не 
нормируются 

- 

Специализированные 
сады 

1 В селитебной зоне Не 
нормируются 

 

- 

Скверы 0,2 На городских 
площадях в 
отступах 
застройки 

Не 
нормируются 

- 

Бульвары Ширина 
не менее 
18 м 

На главных и 
пешеходных 
улицах, 

Не 
нормируются 

- 
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6). В общем балансе территории парков и садов площадь зеленых 
насаждений должна быть не менее 70%, а остальные 30% распределяются на 
благоустройство, развлекательные и спортивные мероприятия, для 
хозяйственной структуры.  

7). Озеленение подразделяют на следующие функциональные зоны с 
рекомендуемым соотношением к общей площади территории следующих 
объектов: 

 
Парки  

Таблица 2 
№ Функциональные зоны % 
1. Прогулок и зоны отдыха 50 
2 Спорта 15 
3 Развлечения, аттракционов и других массовых мероприятий 15 
4 Детского сектора 15 
5 Служебная 5 

Всего: 100 
 
 

Скверы 
Таблица 3 

№ Функциональные зоны % 
1 Площадки и аллеи 35 
2 Цветники 5 
3 Газоны 30 
4 Деревья и кустарники 27 
5 Малые архитектурные формы (фонтаны, подпорные стенки, лестницы, 

скульптура и т.п.) 
3 

Всего: 100 
Сады  микрорайонов 

Таблица 4 
№ Функциональные зоны % 
1 Малые архитектурные формы  5 
2 Дорожки садовые 6 
3 Площадки 9 
4 Зеленые насаждения 80 

Всего: 100 
 

8). Бульвары и пешеходные аллеи предусматриваются в направлении 
массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его 
протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы 
определяется с учетом архитектурно-планировочного решения  ее застройки. 
На бульварах и пешеходных аллеях  размещаются площадки для 
кратковременного отдыха. Ширину бульваров с одной продольной пешеходной 
аллеей следует принимать не менее 18м при размещении по оси улиц и не 
менее 10м при размещении с одной стороны улицы между проезжей частью и 
застройкой. Рекомендуемый размер посадки деревьев на бульваре представлен 
в таблице 5. 

набережных 
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Расстояние между деревьями на бульваре 

Таблица 5 
Породы деревьев Рекомендуемое расстояние, м 

с прореживанием без прореживания 
Ширококронные древесные породы:   
а) высокорослые (более 15 м)  
быстрорастущие деревья 

4,5-5,5 6-8 

б) среднерослые (10-15 м) и  
медленнорастущие деревья 

3,5-4,5 5-6 

в) низкорослые деревья (до 10 м) 2,5-5,5 4-5 
Узкокронные древесные породы. - 3-4 

 
9). Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, 

тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в 
соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом 
определения  кратчайших расстояний к остановочным пунктам и спортивным 
площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы 
движения одного человека). Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в 
пределах ландшафтно-рекреационных территорий следует применять из 
плиток, щебня и других минеральных материалов, допуская применение 
асфальтового покрытия в исключительных случаях. 

 
10). Расстояние от зданий, сооружений до деревьев и кустарников следует 

принимать в соответствии со  СНиП РК 3.01.-01-2002 (таблица 6):   
 

Расстояние между зданиями и зелеными насаждениями 
Таблица 6 

Наименование объекта Расстояние до оси, м 
ствола дерева* кустарника 

Наружная стена здания или сооружения 5,0 1,5 
Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной 
полосы обочины дороги или бровка канавы 

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, мостовая 
опора и эстакада 

4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 
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 большего диаметра. 
2 - расстояние от воздушных линий электропередачи до деревьев 
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следует принимать по правилам устройства электроустановок. 
3 - деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать 
инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений в 
пределах требований действующих норм. 

 
11). Площади зеленых насаждений ограниченного пользования и 

специального назначения (не включаются в насаждения общего пользования) 
определяются в каждом конкретном случае в зависимости от планировочных, 
экологических и других условий. 

12). Лесопарки не входят в состав насаждений категории общего 
пользования и их площадь определяется из расчета 150-200 м²/чел.  

 
2.2. Зонирование города Алматы. 
Зонирование территории г. Алматы осуществляется с учетом 

климатических характеристик, почвенного состава, влагообеспеченности и 
экологической обстановки.  

 
 
2.3. Ассортимент пород. 
Ассортимент древесных и кустарниковых пород, и цветочных 

многолетников, рекомендуемый для посадок с учетом зонирования территории 
г. Алматы, разработанный учеными ДГП «Института ботаники и 
фитоинтродукции», представлен в таблицах 7, 8.  

 
 
 
 



 
 
 

Ассортимент деревьев и кустарников, рекомендуемый для озеленения в г. Алматы  
Таблица 7 

№ 
 п/п 

 

 
 
 
 

Наименование 
растений 

Зона 
приме
нения 

 
 

Сред-
няя 

высота 
(м) 

Долго-
вечность 

(лет) 

Форма 
кроны 

Декора-
тив-

ность 
(балл) 

Фитон-
цид-

ность 

Возраст 
посадоч-

ного 
материала 

(лет) 

Возмож-
ность 

обрезки 
и 

крони-
рования 

 
 

Тип  посадок Устойчивость к 
специфическим условиям 

произрастания 
группо-

вые 
аллей-

ные 
(рядо-
вые) 

одиноч-
ные 
(соли-

теры) 

пар
ки 

скве-
ры 

буль
вары 

жив. 
изго-
роди 

пуст
ыри 
пром. 
предп
рият
ий. 

з
а
т
е
н
е
н
и
ю 

н
е
д
о
с
т
а
т
к
у  
в
л
а
г
и 

З
а
с
о
л
е
н
и
ю
 
п
о
ч
в
ы 

Загря
зне-
нию 
возду
ха 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Хвойные породы 

1 Ель канадская А,В 20-35 300-350 Кону- 
совидная 

5 + 10-15 - + + + + + + - + + + - + 

2 Ель колючая А,В,С 20-45 400-600 Кону- 
совид

ная 

5 + 10-15 + + + + + + + + - + + - + 

3 Ель Шренка А   Кону- 
совидная 

5 + 10-15 - + + + + + + - - + - - - 

4 Ель обыкновенная А,В,С 25-30 250-300 Пирами- 
дальная 

5 + 10-15 + + + + + + + + - + - - - 

5 Ель сибирская А,В 30 250-300 Пирами- 
дальная 

5 + 10-15 - + + + + + + + - + + - - 

6 Ель Энгельмана А,В 20-50 400-600 Кону- 
совидная 

5 + 10-15 + + + + + + + - - + - - - 

7 Лиственница 
сибирская 

А,В до 45 350-400 Кону- 
совидная 

5 + 8-10 - + + + + + + - - + - - + 

8 Лиственница 
даурская 

А,В 30-40 300-400 Кону- 
совидная 

5 + 8-10 - + + + + + + - - - - - - 

9 Можжевельник 
казацкий 

А,В,С 1,5-2 200 Стелю- 
щаяся 

5 + 5-7 + + + + + + + + - - + - + 

10 Можжевельник 
обыкновенный 

А,В,С 10-15 200 Колонно- 
видная 

5 + 5-7 + + + + + + + + - - - - - 

11 Сосна 
обыкновенная 

А,В,С 20-40 350-400 Широко-
конич. 

5 + 8-10 - + + + + + + - + - + - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
12 Сосна крымская А,В,С 15 200 Пирами- 

дальная 
5 + 8-10 - + + + + + + - - - - - - 

13 Сосна Веймутова А,В, 40-50 200 Пирами- 
дальная 

4 + 10-12 - + + + + + + - - + - - + 

14 Биота восточная А,В,С 5-10 200 Пирами- 
дальная 

5 + 5-6 + + + + + + + + + + + - - 

15 Туя западная А,В,С 20 200 Пирами- 
дальная 

5 + 5-6 + + + + + + + - + + + - + 

16 Можжевельник 
виргинский 

А,В,С 20-50 400-600 Кону- 
совидная 

5 + 5-6 + + + + + + + + + + + + + 

 Лиственные породы 
17 Абрикос 

обыкновенный 
А,В,С 5-6 20 округлая 4 - 3-4 - + + - + + + - + - + + + 

18 Айлант 
высочайший 

А,В 5-8 30 округлая 4 - 2-3 - + + - + + + - + - + + + 

19 Акация белая А,В,С 20-25 50 Раски-
дистая 

4 + 2-3 - + + + + + + - + - + - + 

20 Бархат амурский А,В 15-20 30-50 Шаро- 
видная 

5 + 3-4 + + + + + + + - + + - + - 

21 Береза 
Тяньшанская 

А 3-4 60 Непра-
вильно- 

яйце-
видная 

5 + 3-5 - + + + + + + - + + + + + 

22 Береза 
бородавчатая 

А,В,С 20 60 Непра-
вильно- 

яйце-
видная 

5 + 3-5 - + + + + + + - - + - - - 

23 Береза пушистая А,В,С 20 60 Непра-
вильно- 

яйце-
видная 

5 + 3-5 - + + + + + + - - + - - - 

24 Бундук канадский В 20 100 Раски-
дистая 

 

5 + 3-5 - + + + + + + - + + - - + 

25 Вяз гладкий А,В,С 25-30 400 Широко-
конич. 

 

5 + 3-5 + + + + + + + + + + + + + 

26 Вяз Андросова А,В,С 10-12 80-100 Шаровид
ная 

 

5 + 3-5 + + + + + + + - + + + - + 

27 Вяз мелколистный А,В,С 15 80 Шатро- 
видная 

5 + 3-4 + + + + + + + + + + + + + 

28 Груша  
обыкновенная 

А,В,С 15-20 200-300 Широко-
пирами- 
дальн. 

 

5   + + + + + + + + - + + - + 

29 Гледичия 
трехколючковая 
 

А,В,С 15 80 Пирами- 
дальная 

5 + 3-4 - + + + + + + + + + + + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
30 Дуб черешчатый А,В,С 40 400-500 Шатро- 

видная 
5 + 5-6 - + + + + + + - - + - + + 

31 Дуб красный А,В,С 20-40 300 Шатро- 
видная 

5 + 8-10 - + + + + + + - + + + + + 

32 Ива белая А,В,С 20-30 100 Шатро- 
видная 

5 - 3 + + + + + + + + + + - + + 

33 Ива ломкая А,В,С 10-15 80 Шатро- 
видная 

5 - 3 + + + + + + + + - + - - + 

34 Ива вавилонская А,В,С 10-15 80 Плакучая 5 + 3 - + + + + + + + - + - - + 
35 Конский каштан А,В 10-15 70 Шаровид

ная 
5 + 5-7 - + + + + + + - - + + - + 

36 Клен 
остролистный 

А,В,С 30 300 Широко-
ок- 

руглая 

5 + 3 - + + + + + + - + + - + + 

37 Клен Гиннала А,В,С 8-10 70 Широко-
яйце- 

цевидная 

5 + 3 - + + + + + + - - + - - + 

38 Клен татарский А,В,С 8-10 70 Широко-
ок- 

руглая 

5 + 3 + + + + + + + - + + + - + 

39 Клен Семенова А,В,С 5-6 100 Широко-
яйце- 

видная 

5 - 3 + + + + + + + + + + + + + 

40 Катальпа 
обыкновенная 

В,С 15-20 60 Широко-
ок- 

руглая 

5 + 3 - + + + + + + - + + - - + 

41 Лох узколистный А,В,С 8-10 80 Раскидис
тая 

3 + 2-3 + + + + + + + + + + + + + 

42 Липа 
мелколистная 

А,В,С 30 200 Овальная 5 + 5-6 - + + + + + + - + + + - - 

43 Липа 
крупнолистная 

А,В,С 30 300 Овальная 5 + 5-7 - + + + + + + - - + + - + 

44 Ольха черная А,В 25-35 80-100 Узкопира 
мидальна 

5 + 3-5 - + + + + + + - - + - - + 

45 Орех 
манчжурский 

А,В,С 20-25 200 Широкор
ас- 

кидистая 

5 + 3-5 + + + + + + + - + + - - + 

46 Орех грецкий А,В,С 30 200 Широко-
рас- 

кидистая 

5 + 3-5 + + + + + + + - + + - - + 

47 Тополь белый А,В,С 30-35 80-100 Широко-
рас- 

кидистая 

5 + 3-5 + + + + + + + - + + + + + 

48 Тополь Болле А,В,С 25-30 100 Колонно- 
видная 

5 + 2-3 - + + + + + + - + + - + + 

49 Тополь 
пирамидальный 

А,В,С 30-40 60 Пирами- 
дальная 

5 + 3-5 + + + + + + + - + - - - + 

50 Тополь Кайрат А,В,С 20-25 60 Пирами- 
дальная 

5 + 3-5 + + + + + + + - + + - + + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
51 Тополь 

Казахстанский 
А,В,С 20-25 60 Пирами- 

дальная 
5 + 3-5 + + + + + + + - + + - + + 

52 Тополь Кзыл-тан А,В,С 18-20 60 Раскидис
тая 

5 + 3-5 - + + + + + + - + + + + + 

53 Тополь 
дельтовидный 

А,В,С 25-40 80 Раскидис
тая 

4 + 3-5 - + + + + + + - + + + + + 

54 Тополь черный А,В,С 25-30 60 Шатрови
дная 

5 + 3-5 - + + + + + + + - + - + + 

55 Тополь 
краснонервный 

А,В,С 20 100 Широко-
пира- 

мидальн. 

5 + 3-5 - + + + + + + + - + + - + 

56 Тополь душистый А,В,С 25-30 100 Раскидис
тая 

5 + 3-5 - + + + + + + + - + + - - 

57 Тополь 
бальзамический 

А,В,С 20-30 70-80 Широко-
пира- 

мидальн 

5 + 3-5 - + + + + + + + - + - - + 

58 Тополь 
лавролистный 

А,В,С 20-25 80 Шатрови
дная 

4 + 3-5 + + + + + + + + - + - + + 

59 Тополь дрожащий А,В,С 30-35 60-80 Широко-
ок- 

руглая 

5 + 3-5 - + + + + + + - - - + - + 

60 Тополь 
разнолистный 
 

А,В,С 10-15 100 Раскидис
тая 

5 + 2-3 - - + + + + + - + + + + + 

61 Черемуха 
обыкновенная 

А,В,С 10-15 100 Широкая 5 
 

+ 3-5 - + + + + + + - + + - - + 

62 Черемуха Маака А,В,С 10 50 Широкоо 
руглая 

 

5 + 3-5 + + + + + + + - + + - - + 

63 Шелковица белая В,С 20-25 200-300 Округлая 
 

5 + 3-5 + + + + + + + + + + + + + 

64 Ясень 
обыкновенный 

А,В,С 25-30 300 Округлая 5 + 3-5 - + + + + + + - + + - - - 

65 Ясень зеленый А,В,С 30 100 Широко-
пира- 

мидальн. 

5 
 

+ 3-5 - + + + + + + - - - + - + 

66 Ясень 
согдианский 

А,В,С 20 300 Округлая 5 + 3-5 - + + + + + + - + + - - - 

67 Яблоня 
Недзвецкого 

А,В,С 6 60 Шатро-
вид- 
ная 

5 + 4-5 + + + + + + + - - + - + + 

68 Яблоня Сиверса А,В,С до 8  50 Широко-
ок- 

руглая 

5 + 4-5 + + + + + + + - + - + + + 

69 Рябина 
тяньшанская 

А,В 5 40 Широкая 5 - 3-4 + + + + + + + + + - + - + 

70 Рябина сибирская А,В 17 40 Широко-
ок- 

руглая 

5 - 3-4 + + + + + + + + + - + - + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
                                                                                                                                                  Кустарники 

1 Айва японская А,В,С 1 30  5 + 2 + + + + + + + + + - - - - 
2 Айва 

обыкновенная 
 1-8 30  5 - 2-3 + + + + + + + + - - + - - 

3 Аморфа 
кустарниковая 

А,В,С 3-6 20  5 - 3 + + + - + + + + + + + - + 

4 Барбарис 
обыкновенный 

А,В,С 2-3 30  5 - 3 + + + + + + + + + + + - + 

5 Барбарис 
кашгарский 

А,В,С 1 15  5 - 2-3 + + + + + + + + + + + - + 

6 Барбарис сизый А,В,С 3 15  5 - 2-3 + + + + + + + + + - + - + 
7 Бересклет 

бородавчатый 
А,В,С 2 30  5 - 3 + + + + + + + + + + + - + 

8 Бересклет 
европейский 

А,В,С 6-8 30  5 - 3 + + + + + + + + + + + - + 

9 Бирючина 
обыкновенная 

А,В,С 2-3 30  5 - 3 + + + - + + + + + + + - + 

10 Боярышник 
кроваво-красный 

А,В,С 4 50  5 - 3 + + + + + + + + + + + - + 

11 Боярышник Алма-
Атинский 

А,В,С 5 50  5 - 3 + + + + + + + + + + + - + 

12 Боярышник 
мягковатый 

А,В,С 6-8 50  5 - 3 + + + + + + + + + + + - + 

13 Бузина красная А,В,С 4 30  5 - 3 + + + + + + + - - + - - + 
14 Калина 

обыкновенная 
А,В,С 3 50  5 - 3 + + + + + + + + - + - - + 

15 Вишня 
обыкновенная 

А,В,С 2-3 20-25  3 - 3 - + + + + + + + + + + - + 

16 Тамарикс 
изящный 

А,В,С 2 20  4 - 3 + + + + + + + + + - + + + 

17 Тамарикс рыхлый А,В,С 2 20  4 - 3 + + + + + + + + + - + + + 
18 Дейция амурская 

 
А,В,С 3 30  5 - 3 + + + + + + + + + + - - + 

19 Джузгун высокий С 7 30  4 - 3 + + + - + + + - - + + - + 
20 Жестер 

слабительный 
А,В,С 8-12 50  4 - 3 + + + + + + + + - + + + + 

21 Жимолость 
алтайская 

А,В,С 3 30  4 - 4 + + + + + + + + - + + + + 

22 Жимолость 
татарская 

А,В,С 4 30  4 - 4 + + + + + + + + + + + + + 

23 Ива прутовидная А,В,С 5 20-30  4 + 3 - + + + + + + + + + - - + 
24 Ирга 

круглолистная 
А,В,С 2-3 30  3 - 2-3 + + + + + + + - + + - - + 

25 Вейгелла ранняя А,В,С 2 30  5 - 2-3 + + - + + + + - + - + - + 
26 Кизильник 

черноплодный 
А,В,С 2 30  3 - 3 + + + + + + + + - + - - + 

27 Миндаль низкий А,В,С 2 30  3 + 3 + + + + + + + + + + + - + 
28 Облепиха А,В,С 6-8 60  3 + 3 + + + + + + + + + - - + + 
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ветвистая 
29 Саксаул черный С 4-5 50  4 - 3 - + + + + + + + - + + + + 
30 Сирень 

обыкновенная 
А,В,С 6-8 60  4 - 2 + + + + + + + - + - + + + 

31 Сирень венгерская А,В,С 3-4 40  4 - 2 + + + + + + + + + - + - + 
32 Свидина белая А,В,С 2-3 20  4 - 2 + + + + + + + + + + + - + 
33 Снежноягодник 

белый 
А,В,С 1-2 20  5 - 2 + + + + + + + + + + + - + 

34 Спирея Тумберга А,В,С 1,5 20  5 - 2 + + + + + + + + + + + - + 
35 Спирея Ван-Гутта А,В,С 1,5 20  5 - 2 + + + + + + + + + + + - + 
36 Спирея 

калинолистная 
А,В,С 1,5 30  5 - 2 + + + + + + + + + + + - + 

37 Форзиция 
европейская 

А,В,С 2-3 20  5 - 2 + + + + + + + + + + + + + 

38 Чубушник 
венечный 

А,В,С 2-3 20  5 - 2 + + + + + + + + + + - - - 

39 Роза собачья А,В,С 3 20  5 + 2 + + + - + + + + + + + + + 
40 Роза морщинистая А,В,С 2 20  5 + 2 + + + - + + + + + + + + + 
41 Роза 

многоцветковая 
А,В,С 2 20  5 + 2 + + + - + + + + + + + + + 

42 Розы сортовые                     
43 Скумпия когигрия А,В,С 5-8 30  5 + 3 + + + + + + + - + + + - + 
44 Сумах оленерогий В,С 6 30  5 + 3 + + + + + + + - + + + - + 
45 Кизильник 

блестящий 
А,В,С 2 20  5 - 2 + + + + + + + + + + + - + 

46 Карагана желтая А,В,С 2 20  4 - 2 + + + + + + + + + + + + + 
47 Пузыреплодник 

калинолистный 
А,В,С 3 30  5 - 2 + + + + + + + + + + + - + 
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Рекомендуемый ассортимент цветочных многолетников 
Таблица 8 

№ 
п/п 

Наименование Окраска Высота Время 
цветения 

Способ 
размножения 

Многолетники, культивируемые как двулетники 
1 Виола (Анютины 

глазки)  Viola 
Одноцветные, 
пестрые, белые, 
сини, желтые, 
красные 

15-35 см Апрель-июнь, 
август-

сентябрь 

Семенами в июле, 
высадка рассады в 
конце августа. 

2 Гвоздика барбатус 
(Dianthus barbatus) 

Белые, розовые, 
медно-красные, 
бордо. 

40 см Июнь-июль Семенами в апреле-
мае, всходы через 
8-10 дней. 

3 Колокольчик 
средний (Companula 
medium) 

Белые, розовые, 
лиловые, синие 
(мохровые 
формы) 

До 80 см Июнь-июль Семенами в мае, 
цветение на второй 
год 

4 Маргаритка 
исполинская (Bellis 
monstrosa) 

Махровые белые, 
розовые, красные 

15-20 см Апрель-июнь, 
сентябрь. 

Семенами в мае-
июне, всходы через 
5-10 дней, рассаду 
высаживают в 
августе 

Многолетники 
5 Альтернантера  

(Alternanthera) 
Ковровае, 

разнообразная 
окраска листьев 

10-15 см, 
сильно 

ветвящиес
я 

Сохраняют 
декоративность в 
течение всего 
летнего периода 

Черенками с 
маточных растений, 
в апреле-мае 

6 Антеннария 
(Antennaria 
tomentosa) 

Ковровое, 
серебристо-белые 
опушенные листья 

До 15 см. Сохраняют 
декоративность в 
течение всего 
летнего периода 

Черенками 

7 Ахирантес 
Бимуллери 
(Achyranthes  
Biemuelleri) 

Ковровые,  
коричнево-красные 
листья 

15 см Сохраняют 
декоративность в 
течение всего 
летнего периода 

Черенками с марта 
по май 

8 Звездчатка (Stellaria) Стелющееся, 
ковровое, окраска 
листьев желтая 

15 см Сохраняют 
декоративность в 
течение всего 
летнего периода 

Делением куста и 
семенами 

9 Стахис (Stachys) Декоративно-
лиственное, 
серебристо-
войлочное 

До 20 см Сохраняют 
декоративность в 
течение всего 
летнего периода 

Делением куста 

10 Седум  глаукум 
(Sedum glaucum) 

Декоративно-
лиственное, 
голубая 

Стелющее
ся, высота  
до 15 см 

Сохраняют 
декоративность в 
течение всего 
летнего периода 

Делением куста 

11 Астра многолетняя 
(Aster) 

Голубая, лиловая, 
оранжевая, белая 

30-75 см Май-июнь 
Июль-август 
Сентябрь-октябрь 

Делением куста, 
черенками, 
семенами, 
собранными и 
высеянными сразу 
после сбора 

12 Ирис садовый  
(Iris germanica) 

Фиолетовая, 
белая, голубая, 
желтая, карминная, 
бордо. 

60 см Май-июнь Поперечным 
делением 
корневища 

13 Лилейник 
рыжеватый 

Оранжевая, 
темно-желтая 

До 1 м. Май-июнь Делением куста 

14 Люпин 
многоцветный 

Белая, розовая, 
синяя 

60 см Май-июнь Делением куста и 
посев семян в 
апреле-мае в грунт. 
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15 Пеон китайский Розово-белая, 
розовая, 
перламутровая, 
лилова-розовая, 
темнокрасная 

До 1 м Май- июнь Делением куста 
осенью, отводками, 
стеблевыми 
черенками 

16 Примула Зибольда разнообразна 20 см Апрель-июль Делением куста 
17 Флокс Белая, розовая, 

сиреневая, голубая 
От 12 см 
до 1,5 м 

Апрель-май, май-
июнь, июлю-
сентябрь 

Делением куста, 
черенками, 
семенами 

18 Хризантема 
корейская 

Золотистая, 
медно-бронзовая, 
кирпично-красная 

50-70 см Июль-октябрь Делением куста, 
черенками, 
семенами 

19 Дельфиниум 
гибридный 

Синяя, голубая, 
красноватая, белая. 

80-150 см Июль-август Делением куста, 
черенками, 
семенами 

20 Астильбе Тунбера Белая, розовая 60-90 см Июль-август Делением куста, 
семенами 

21 Бадан 
сердцелистный 

Белая, розовая 30 см Апрель-май Корневая поросль, 
семенами 

22 Барвинок 
стелющийся 
 
 
 
 
 
 

Декоративно-
лиственный, 
золотистые, 
серебристо-
пестрые листья 

Стелится, 
длина 
плети  
до 2 м 

Сохраняют 
декоративность в 
течение всего 
летнего периода 

Делением, 
отводками, 
семенами 

23 Анемон корончатый Белый, розовый 60 см Апрель-май Делением куста и 
корневища 

24 Аквилегия Темно-синие, 
 светло-желтые 
сиреневые, 

розовые 

60-80 см Май-июль Делением куста, 
семенами 

25 Рудбекия Все оттенки 
желтого, 
оранжевого 

До 2 м Июль-сентябрь Делением куста, 
некоторые сорта 
семенами 

26 Солидаго гибридный Ярко-желтая 1,5 м Июль-сентябрь Семенами, 
делением куста 

27 Сенецио 
Вильзониантус 

Сиреневая, 
розовая 

1,2 м Август-сентябрь Делением куста, 
корневищами, 
черенками, 
семенами 

28 Троллиус 
европейский 

желтая 50 см Май-июнь Делением куста 

29 Ландыш садовый Белая, махровые 
формы 

20 см Май-июнь Ростками из 
подземных 
ползучих корневищ 

30 Лапчатка Белая, розовая, 
красная, желтая 

25-60 см Июнь-август Делением куста 

31 Мелколепестник Сине-фиолетовая 25 см Июль-сентябрь Делением куста 
32 Хоста Белые, розовые, 

декоративно-
лиственное 

50 см Сохраняют 
декоративность в 
течение всего 
летнего периода 

Делением куста 
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3. Проектирование объектов озеленения 
 
Вопросы зеленого строительства определяются проектами, 

утвержденными в установленном порядке.  
3.1. По целевому назначению проекты подразделяются на: 

- проекты создания объектов озеленения и декоративно-цветочного 
             оформления; 
           - проекты реконструкции зелёных насаждений и объектов озеленения; 
           - проекты ремонта зеленых насаждений и объектов озеленения. 

Проектирование состоит из следующих этапов: предпроектный, 
проектный, послепроектный – авторский  надзор. 

3.2. Предпроектный этап 
            Исходные материалы: 

•  Техническое задание  содержит сведения о проектируемом объекте и 
его назначении, параметры, ориентировочные данные по его объему и 
стоимости. 

• Геодезическая подоснова (план территории площадью до 10га - в 
масштабе 1:500, а для участков размером более 10 га -  в масштабе 1:1000). 
На плане должны быть нанесены границы проектируемого объекта (парка 
или сада, а также существующие сооружения с подробной экспликацией, 
водоемы, дороги, деревья и кустарники) в масштабе 1:500 с указанием пород, 
рельеф с нанесением горизонталей на планах в масштабе 1:1000 через 1 м и в 
масштабе 1:500 через 0,5 м; подземные сети инженерного обеспечения: 
водопровода, водостоков, канализации, теплофикации, энергоснабжения, 
линий связи и электропередач, названия прилегающих улиц и площадей. 

• Выкопировка из генерального плана города с нанесением 
существующей и проектируемой планировки прилегающих к 
проектируемому объекту участков, а также подземных сетей инженерного 
оборудования, к которым можно присоединить соответствующие сети 
проектируемого объекта. 

• Материалы инвентаризации существующих насаждений. 
• Характеристика почв проектируемого участка. 
• Характеристика геологических  и гидрогеологических условий участка 

(при наличии на проектируемой территории рек, крупных водоемов – также 
характеристику реки и водоема в паводковый и летний периоды). 

• Характеристика климата и микроклимата по данным материалов 
генерального плана. 

• Технические условия. 
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3.3.Этап проектирования 
Последовательность проектирования:  

• Анализ предпроектной документации  
• План фактического озеленения 
• Составление эскизного проекта 
• Согласование соответствия эскизного проекта  разработанному стилю 

для объекта озеленения осуществляется  уполномоченным органом 
• Составление рабочего проекта 

              - пояснительная записка 
              - план зеленых насаждений разрабатывается в масштабе 1:500, 

на котором наносятся: 
◊ проектируемые и сохраняемые деревья, кустарники и лианы с 

указанием их видов в экспликации; 
◊ газоны; 
◊ цветники с указанием видового состава;  
◊элементы декоративно-цветочного оформления (вертикальное и   

контейнерное озеленение, декоративные  формы и фигуры). 
- разбивочный чертеж планировки составляется в масштабе 

1:500, на который  наносятся здания и сооружения, проектируемые и 
сохраняемые опорные точки; сеть дорожек и площадок разного назначения; 
проезды, дороги, отмостки, хозяйственный участок, схемы посадок. 

              - описание технологии создания и содержания (РТК) 
              - расчетно-сметная документация  

• Экспертиза рабочего проекта озеленения или разделов озеленения в 
строительных проектах 

 
Общие требования по проектированию  объектов озеленения. 

Парки. 
1). Входная группа определяет целевое назначение парка. 
2). Структура и планировка парков определяется целевым назначением, 

местоположением, рельефом, почвенными и гидрологическими условиями и 
характером существующих насаждений согласно нормативов 
функциональных зон (таблица 2). 

3). Разработка маршрутной схемы передвижения по территории парка. 
 
Скверы. 
1). Баланс территории сквера регламентируется нормативом (таблица 3). 
2). План сквера строится по одной или двум центральным 
композиционным осям. 
3). Композиционная ось подчеркивается партером с парными аллеями 
 
 
Сады микрорайонов. 
1). Баланс территории сада регламентируется нормативом (таблица 4). 
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2). Сад размещают в центре микрорайона. 
3). Территория сада отгораживается от автомагистралей кулисами 
плотной конструкции с участием высокорослых деревьев. 
 
Бульвары. 

1). Бульвары набережных рек и улиц вертикального расположения 
служат  усилению бризового эффекта, формируются наиболее 
высокорослыми насаждениями, расстояние между которыми определены 
нормативами (таблица 5). 

   2). Бульвары на автомагистралях регулируют транспортное и 
пешеходное движение. 

3). Бульвары по обеим сторонам проезжей части – регуляторы 
санитарно-гигиенического состояния прилегающей селитебной зоны. 

4). Защитная зеленая полоса, изолирующая бульвар от улицы, состоит из 
ряда деревьев и плотной живой изгороди. 

 
3.4. Послепроектный этап - осуществление авторского надзора. 
Авторский надзор проводится разработчиком проекта в процессе его 

реализации для определения соответствия проводимых мероприятий 
проекту, выявления ошибок и ликвидации их последствий. 

 
 
4. Создание объектов озеленения                         
 
4.1. Агротехника, конструкции и параметры   посадочных мест для 

деревьев, кустарников, газонов, цветников. 
 1). Посадку древесно-кустарниковой растительности производить в 

естественный грунт, а на участках с деградированной почвой (стройплощадки, 
территории свалок, карьеры и т.п.) осуществлять посадку в индивидуальные 
посадочные места с искусственной  хорошо дренированной почвенной  смесью или 
субстратом. 

2).  Параметры посадочных мест (таблица 9): 
• предельно-минимальная толщина всей корнеобитаемой зоны должна быть 

для деревьев: 
    - с относительно глубокой, стержневой корневой системой -1,5 (1,2-1,8)м; 
    - с переходной корневой системой - 1,2 (1,0-1,4) м; 
    - с относительно поверхностной корневой системой 1,0 (0,8-1,2) м. 
• предельно-минимальная толщина плодородной почвенной массы в 

посадочном месте       - 60 см. 
• общая минимальная толщина почво-субстрата, включая ДЭС - 0,8 м; 

для кустарников    - 0,5-0,7 м. 
• толщина дренажно-экранного слоя (ДЭС): 

- на лесопригодных землях - 0,2-0,3 м; 
- на условно лесопригодных - 0,3 м; 
- на нелесопригодных - 0,3-0,4 м; 
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- для кустарниковых растений толщина ДЭС 0,1-0,15 м. 
• по мере ухудшения качества земель глубина посадочного места 

уменьшается, а ширина его увеличивается. В этом же направлении 
диаметр приствольного круга посадочного места возрастает. 

3). Размер корневого кома земли саженцев примерно равен 10-15-ти 
кратному диаметру ствола у шейки корня.  

4).  Ямы  и  траншеи для посадки деревьев и кустарников должны быть 
выкопаны заранее (не менее 2-3 часов до посадки).    

5). Стандартные размеры  ям  и  траншей  для  посадки  деревьев  и 
кустарников приведены в таблице 9: 

 
 

Размеры посадочного места 
Таблица 9 

Группа посадочного материала Ком, м Яма или траншея, м 

Деревья и кустарники с комом 
земли:  круглым 

 
 
 
- квадратными 

 
d = 0,5;  h = 0,4 
d = 0,8;  h = 0,6 
d = 1,2;  h = 0,8 
d = 1,6;  h = 0,8 

 
d = 1;  h = 0,65 
d = 1,3;  h = 0,85 
d = 1,7;  h = 1,65 
d = 2,1;  h = 1,15 

0,5 х 0,5 х 0,4 
0,8 х 0,8 х 0,5 
1,0 х 1,0 х 0,6 
1,3 х 1,3 х 0,6 
1,5 х 1,5 х 0,6 
1,7 х 1,7 х 0,65 

1,4 х 1,4 х 0,65 
1,7 х 1,7 х 0,75 
1,9 х 1,9 х 0,85 
2,2 х 2,2 х 0,85 
2,4 х 2,4 х 0,85 
2,6 х 2,6 х 0,9 

Деревья лиственные с 
обнаженной корневой 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 
- в ямы с внесением 

растительной земли 
- в траншеи однорядную 

живую изгородь и вьющиеся 
- в траншеи двухрядную 

живую изгородь 

 
 
 
- 

 
 
 
d = 0,5;  h = 0,5 

- d = 0,7;  h = 0,5 
 
- 

 
0,6 х 0,5 

- 0,7 х 0,5 

 
6). Ямы,  предназначенные для высадки зимой крупномерного 

посадочного материала   с замороженным   комом,   с   целью   удешевления  
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работ рекомендуется  готовить  с  осени  или  в  начале зимы в еще талых или 
несколько промерзших грунтах. 

7). Ямы и траншеи создаются с помощью механических приспособлений 
(экскаватор, ямокопатель, мотобур, буровая машина), при этом доводка их 
размеров до установленных размеров производится вручную. 

 
4.2.Посадочный материал. 
1). Саженцы должны иметь симметрическую 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. 

2). Для озеленения города применяются саженцы 1-го или 2-го класса 
качества, с комом земли, высотой для лиственных пород не менее 3,0-х метров 
и для хвойных не менее 2,0-х метров, с диаметром ствола на высоте груди    
(1,3 метра) не менее 3-х см. Уменьшение параметров допускается в случае 
применения высокодекоративных  деревьев со сформированной кроной или 
карликовых форм и если это предусмотрено утверждённым проектом. 

3). Стандартные параметры саженцев кустарниковых пород приведены в 
таблицах 10,11:  

 
Параметры саженцев декоративных кустарников 

Таблица 10 
 
Показатели 
 

 
Товарный  
сорт 

                     Норма для группы 
Высокорослых Среднерослых Низкорослых 

Высота надземной части, см 
для массовых посадок 
 
 
для специальных посадок 

 
1 
2 
 
1 
2 

 
Свыше 70 
60-70 
 
Свыше 110 
100-110 

 
Свыше 50 
40-50 
 
Свыше 90 
80-90 

 
Свыше 30 
20 – 30 
 
Свыше 60 
50 – 60 

Количество скелетных 
ветвей,шт., не менее: 
 для массовых посадок  
 
для специальных посадок 

 
 
1 
2 
 
1 
2 
 

 
 
5 
4 
 
6 
5 

 
 
4 
3 
 
5 
4 

 
 
3 
3 
 
5 
4 

Длина корневой системы, см 
не менее: 
 для массовых посадок 
 
 
для специальных посадок 

 
 
1 
2 
 
1 
2 

 
 
25 
25 
 
30 
30 

 
 
20 
20 
 
25 
25 

 
 
20 
20 
 
25 
25 
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Параметры  саженцев декоративных кустарников хвойных пород 

Таблица 11 

               Показатели Норма для группы 

         Высокорослых Низкорослых 

Высота надземной части, см Выше 50 40 – 50 Свыше 30 20 – 30 

Диаметр кроны, см (не менее) 50 40 40 30 
Размер земляного кома, см  
(не менее) 

 

60х60х40 

 

50х50х40 

 

50х50х40 

 

40х40х40 

 

 
 
4). Посадочный материал в питомниках должен приниматься только из 

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

5). Для массовых посадок (территорий парков, защитных лесных полос и 
т.п.) используются стандартные саженцы лиственных и хвойных древесных 
пород и саженцы лиственных и хвойных кустарников в соответствии с 
государственными стандартами. 

6). Для создания групп и массивов на территориях скверов, бульваров, 
парков используются саженцы лиственных и хвойных древесных пород 
относящиеся ко 2 группе, и саженцы кустарников, предназначенные для 
массовых и специальных посадок. 

7). Для создания аллей, небольших групп, высадки одиночных экземпляров 
(солитеров) должны использоваться саженцы лиственных и хвойных древесных 
пород, а кустарники - в соответствии с государственными стандартами. 

8). При обследовании и отборе посадочного материала в лесокультурных и 
других местах необходимые для пересадки деревья и кустарники должны быть 
жизнеспособными, с хорошо развитой кроной, равномерно расположенными 
скелетными ветвями и ровным стволом. 

9). Посадочный материал (по возможности семенного происхождения) 
необходимо отбирать в питомниках, изреженных лесных насаждениях с полнотой 
не выше 0.3-0.4, с полян, редин и опушек, а также с вырубок прошлых лет (5-10 
лет) и во всех случаях с повышенных мест с плотными глинистыми и 
суглинистыми почвами, что позволит обеспечить хорошую сохранность кома при 
пересадке. По биометрическим показателям ком не должен отличаться от 
стандартного более чем на ± 15%; ± 5-10%; 

10). Категорически запрещается завозить и высаживать в городе деревья и 
кустарники слабо развитые, с не сформированными кронами (однобокими, 
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сплюснутыми и пр.), а также растения с наличием ран, повреждениями кроны и 
штамба. 

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

 
4.3. Выкопка, транспортировка, хранение посадочного материала. 
1). Правила выкопки, приемки, упаковки, маркировки, транспортировки и 

хранения саженцев определены государственными стандартами. 
2). Выкопку посадочного материала с оголенной корневой системой в 

питомнике следует проводить с помощью механических приспособлений. 
3). При небольшом количестве подлежащих выкопке растений или 

выборочной выкопке высоко декоративных и редких растений работу 
выполняют вручную остро отточенными лопатами. Корни перерубаются, для 
облегчения процесса выкопки растения.    

4). Недопустимо расщепление стволов и корней, повреждение ветвей, 
задиров коры, размочаливание корней и других действий, причиняющих ущерб 
растению. 

 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. 

5).  При засушливой погоде и невозможности быстрого вывоза растения 
необходимо прикопать в специально подготовленных прикопочных траншеях 
вблизи дорог или в местах с удобными подъездами. После тщательной засыпки 
корней рыхлой землей их обильно поливают водой. Хвойные и вечнозеленые 
лиственные растения по мере выкопки должны вывозиться к местам посадки. 

6). Крупномерные деревья и все хвойные растения при летних и зимних 
пересадках обязательно выкапывают с комом земли, размеры и форма которого 
определяются параметрами растения, в соответствии с установленными 
государственными стандартами.  

7). Группу и сорт саженцев деревьев и кустарников устанавливают при 
приемке их техническим контролем предприятия, выращивающего и 
реализующего посадочный материал, или лицом, на которое возложены 
обязанности технического контролера. 

8).Саженцы принимают партиями. Партией считается любое число 
саженцев деревьев и кустарников одного ботанического вида и сорта, 
оформленное одним приемо-сдаточным документом, в котором должны быть 
указаны: 

• наименование, местонахождение и подчиненность предприятия-
поставщика; 

• наименование саженцев, их количество по товарным сортам; 
• обозначение стандарта, требованиям которого они должны 

соответствовать. 
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9). Приемка саженцев проводится на питомнике поставщика. Получатель 
имеет право производить контрольную проверку соответствия качества 
принимаемых саженцев требованиям стандарта. 

10). При разногласиях в оценке качества саженцев между получателем и 
поставщиком проводят полную разборку партии. 

11). Высоту саженцев измеряют от корневой шейки до верхушечной 
почки, а высоту штамба - от корневой шейки до нижней скелетной ветви; 
диаметр кроны рассчитывают по средней величине максимального диаметра в 
горизонтальной проекции; диаметр корневой системы - как полусумму 
величин двух взаимно перпендикулярных измерений ширины ее по 
горизонтали. 

12). При автомобильной транспортировке саженцев деревьев и кустарников с 
оголенной корневой системой их следует уложить наклонно корнями вперед 
на дно кузова машины, предварительно настелив слой чистого влажного 
упаковочного материала (солома, опилки, маты и др.) и укрыть брезентом, 
мешковиной, рогожей или синтетической пленкой. Низкорослые саженцы 
деревьев и кустарников грузят вертикально. 

13). По согласованию с получателем допускается перевозка саженцев в 
корзинах, ящиках, мешках, тюках и другими способами, обеспечивающими 
сохранность посадочного материала. 

14).  Для длительных перевозок саженцев с оголенной корневой системой 
(по железной дороге) корни упаковывают в тюки из мешковины с 
предварительным обмакиванием в глиняную или земляную болтушку, 
перекладывают влажным мхом, соломой или присыпают влажными опилками. 
Тюки зашивают и устанавливают наклонно, плотно один к другому корнями 
вперед по ходу движения транспорта. Масса одного тюка не должна 
превышать 50 кг. 

15).При перевозке саженцев высотой 4 м и более под штамбом следует 
установить подпорки. 

16). При зимних пересадках деревья с замороженным комом транспорти-
руют к месту посадки в вертикальном положении и высаживают на место 
прямо с автомашины. 

17). Ком должен быть упакован в питомниках в плотно прилегающую к 
нему упаковку. Пустоты в самом коме, а также между комом и упаковкой 
должны быть заполнены лесопригодной землей. 

18). Для кратковременного хранения посадочного материала с 
оголенными корнями должна быть заранее подготовлена площадка на месте 
выкопки материала или на объекте озеленения, а если объектов несколько, то 
на одном из них, равноудаленном от других. Площадку выбирают на 
повышенном, но защищенном месте, с наличием рыхлых почв. Для приемки и 
учета материала назначается ответственное лицо. Организуется 
круглосуточная охрана. 

19). Привезенный посадочный материал должен быть без задержки 
разгружен, пересчитан и прикопан в заранее подготовленные траншеи 
отдельно по породам и сортам. Точно также прибывший на железнодорожную 
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станцию или в аэропорт посадочный материал должен быть без задержки 
доставлен к месту хранения, распакован и прикопан. 

20). Растения с комом земли устанавливают на ровную, заранее 
подготовленную площадку в тени, не распаковывая, плотно обсыпают рыхлой 
землей или опилками до верха кома и затем обильно поливают. Хранение 
саженцев с комом допускается не более 10 суток. 

21). При длительном хранении саженцев деревьев и кустарников с 
оголенными корнями в течение зимнего периода их прикапывают в траншею 
рядами. Каждую породу и сорт прикапывают отдельно, к крайнему растению 
каждой породы прикрепляют бирки с указанием даты выкопки и наименования 
растения. Между траншеями с отдельными породами и сортами оставляют 
разрывы для удобства прохода и проезда шириной 2-2,5 м. Траншеи 
располагают с востока на запад, а растения прикапывают, укладывают 
корнями на север. Южную сторону траншеи делают наклонной под углом 45°. 
Траншеи выкапывают с учетом размеров корневой системы растений: для 
деревьев-саженцев глубиной 55-60 см, для кустарников - 40-45 см, шириной - 
0,8-1,5 м. 

22). Участок зимнего хранения растений выбирают с рыхлыми почвами в 
местах с удобными подъездами, имеющими твердое покрытие, вдали от 
построек. Участок должен быть на возвышенном и не затопляемом осенними 
и весенними осадками месте, хорошо защищенном от господствующих ветров. 

23). Во время хранения необходимо, чтобы корни находились в достаточно 
влажной почве и не были оголены. После выпадения снега растения 
дополнительно укрывают слоем  снега  так,  чтобы  толщина  его  была  не  менее  
50-100 см.  Для  предохранения  от  грызунов участок окапывают канавой шириной 
50-60 см с отвесными стенками и систематически в течение зимы очищают ее от 
снега. Весной, при наступлении солнечных теплых дней, для задержания 
распускания почек корни растений дополнительно укрывают снегом, и 
поверхность засыпают слоем опилок, а кроны растений притеняют. 

24). При отпуске посадочного материала из прикопа растения осторожно 
освобождают от земли, без особых усилий вынимают из канавы, избегая 
повреждения корней и кроны. 

25). При прикопке и отпуске посадочного материала кроны и корни не 
обрезают. Крону и корни обрезают только во время посадки растений на 
постоянное место. 

26). Хранить в прикопке хвойные и лиственные вечнозеленые растения не 
допускается. 

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

28). При необходимости хранения растений с замороженным комом 
следует устраивать специальный прикоп. Для этого выбирают ровную 
площадку, утрамбовывают снег, устанавливают растения по возможности 
плотно, но так, чтобы избежать примерзания комов друг к другу, и засыпают 
сверху слоем снега толщиной 20-25 см и покрывают таким же слоем  опилок. 
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4.4. Посадка деревьев и кустарников. 
 1). Наиболее оптимальное время посадки растений являются весна и 

осень, когда растения находятся в естественном обезлиственном состоянии 
(листопадные виды) или в состоянии пониженной активности 
физиологических процессов растительного организма. Весенние посадки 
следует проводить после оттаивания и прогревания почвы до начала активного 
распускания почек и образования побегов.  Осенние посадки следует 
проводить с момента опадения листьев до устойчивых заморозков. Хвойные 
породы лучше переносят пересадку в ранневесеннее время (март-начало 
апреля) и раннеосеннее время (август-начало сентября). Все растения должны 
быть районированы для климатической зоны г. Алматы. Районированные 
породы древесно-кустарниковых растений, рекомендованные для озеленения 
г. Алматы приводятся в таблице 7. Посадка производится со 100% заменой 
грунта. 

 2). Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть 
срезаны. Срезы ветвей и места повреждений необходимо зачистить и покрыть 
садовой замазкой или закрасить масляной краской под цвет ствола. 

В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корневой системой 
должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в 
нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается лесопригодный для 
данной породы грунт. Корни саженцев следует обмакнуть в земляную 
суспензию, имеющую вязкую консистенцию. При посадке необходимо 
следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых 
растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них должен уплотняться 
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 следует подсыпать на следующий день и вторично полить 
растения. 

3). Ямы и траншеи, в которые высаживаются растения с комом, должны 
быть засыпаны до низа кома. При посадке растений с упакованным комом 
упаковку следует удалять только после окончания установки растений на 
место. При малосвязанном грунте земляного кома мягкая упаковка не 
извлекается. 

При посадке деревьев и кустарников в сильно фильтрующие грунты на дно 
посадочных мест следует укладывать слой суглинка или глины толщиной не 
менее 15 см. Посадка заканчивается созданием приствольного круга и защитного 
валика высотой 15-20 см. 

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 
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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 после посадки (при среднем расходе воды 
2 литра на 1 кв. м кроны).   

4). При посадке саженцев в летнее время без кома земли часть кроны 
должна быть обрезана и проведена обработка антитранспирантами - 
пленкообразующими препаратами латекса, уменьшающими водоотдачу 
листовой поверхности на 40-60%. Обработка латексом проводится за 1-2 дня 
до пересадки, раствор которого готовится непосредственно перед 
употреблением. 

5). В целях максимального использования осеннее-зимнего 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, намеченных 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 утепляющими матами, изготовленными из подручных материалов 
(хворост, солома, щиты и т.д.); 

- места посадки растений должны подготавливаться непосредственно 
перед посадкой, растение должно устанавливаться в яму на "подушку" из 
талого грунта; засыпка траншей вокруг кома и оголенной корневой системы 
должна производиться талым грунтом, при посадке 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 растений и укрытие 

лунки от промерзания; 
- подвязка посаженных растений должна производиться весной. 
     
6). Пересадка деревьев и кустарников с замороженным комом в  зимний 

период допускается при температуре не ниже -15°С. После посадки растений 
устраивают, приствольный круг и защитный валик. После осадки грунта 
добавляют талую пригодную растительную землю,  поверхность лунки 
выравнивают и растения утепляют. Для этого в пределах границы ямы 
ровным слоем  20-25 см насыпают лесопригодную для данной породы землю 
или мелкий перегной и насыпают слой снега 40-50 см. 

 7).  Весной после начала оттаивания почвы все растения зимней посадки 
должны быть проверены. При этом наклонившиеся выправляют,  но  не  
оттяжкой  за  ствол,  а раскопкой земли  с  обратной  стороны  от  наклона  до  
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дна  кома.  Потом  подкапывают под  дно,  ком  осторожно  опускают  на  место  
до вертикального положения растения и засыпают лесопригодной землей с 
тщательным уплотнением. Подсыпают и укрепляют защитный валик. Растения 
укрепляют 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, после чего проводится обильный полив 130-150 л на дерево одноразово. 
За растениями должен быть установлен регулярный уход. 

    8). Посадка в городе  растений засоряющих территорию во время 
плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время 
цветения, не допускается. 

     9).  Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с настоящими 
Рекомендациями и нормами, представленными в таблице 12. 

 
 
 
 

Расстояние между деревьями и кустарниками 
Таблица 12 

Вид посадки Расстояние между деревьями и 
кустарниками, м 

С однорядной  посадкой деревьев 2,5-5 

С однорядной посадкой кустарников: 
Высоких (более 1,8 м) 1,5-2,0 
Средних и низких 0,5 

С групповой посадкой: 
Деревьев 3-6 
Кустарников 0,5-1,0 
       
10). При многорядной посадке кустарников ширину полосы следует 

увеличивать на 1,5-2 м для каждого дополнительного ряда растений. 
Необходимый размер диаметра открытой части приствольной поверхности 

определяется не менее 1,5-3 метров. 
Ориентировочные нормы посадки деревьев и кустарников на единицу 

площади в зависимости от назначения, вида объекта и природно-климатического 
района определяются в соответствии с  нормативами, приведенными в таблице 
13. 
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Нормы посадки деревьев и кустарников на 1 га озеленяемой площади объектов 
озеленения на территории г. Алматы 

 
 Таблица 13 

Вид растения по объектам 
 
 
 

Предгорная зона, шт. 
 Парки общегородские и районные, сады жилых районов: 

деревьев  600-750 
кустарников  4800-6000 

Сады жилых районов и микрорайонов 
деревьев  580-650 
кустарников  4500-5200 

Скверы, бульвары, набережные 
деревьев  380-540 
кустарников  2280-2520 

Улицы 
деревьев  380-410 
кустарников  1520-1720 

Жилые территории 
деревьев  200-230 
кустарников  1600-1840 

Участки детских садов 
деревьев  220-250 
кустарников  2200-2500 

Участки школ 
деревьев  150-200 
кустарников  1500-2000 

Больницы и лечебные заведения 
 
 
деревьев  380-440 
кустарников  3800-4400 

Участки промышленных предприятий 
деревьев  270 
кустарников  1600-1800 

Санитарно-защитные зоны 
деревьев  500-600 
кустарников  

 
100-120 

 
 
 
 

Лесопарки 
деревьев  700-830 
кустарников  2600-3720 
Примечание: данные нормативы используются при определении перспективной 
                       потребности в посадочном материале градостроительных программ 
                       озеленения данного городского поселения. При разработке проектов  
                       конкретных объектов количество деревьев и кустарников, высаживаемых  
                       на объектах, определяется проектом. 
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4.5. Технология  посадки деревьев с комом 
Дренажно-экранный слой (ДЭС) - слой из прочного гравия, или щебня, 

песка, насыпаемый на дно посадочного места (ямы, траншеи и т.п.) с целью 
обеспечения дренажа почвенного субстрата, прерывания капиллярного подъема 
минерализованных растворов к корням растений и поверхности почвы, а также 
с целью изоляции корней от контакта с неблагоприятными грунтами и водами. 
Он может служить и водовмещающим слоем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При посадке древесно-кустарниковых растений с комом размер 

посадочных  мест должен быть больше кома земли по диаметру на 20 -50 см, в 
глубину на 30 – 40 см. 
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4.6. Технология  посадки деревьев с оголенной 

корневой  системой 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посадочный материал должен отвечать требованиям ГОСТов, 
предпочтение отдается саженцам местного         происхождения. 

Надземная часть саженцев должна быть со сформировано кроной из  4-5 
скелетных сучьев. Корневая система также должна быть развитой и без 
повреждений. 

Посадочные места готовятся заранее. Размер ямы 1,0x0,9 м. Дно ямы 
рыхлят, укладывают ДЭС толщиной 0,1 м   из песка или щебня. 

На ДЭС холмиком насыпают почвенно-грунтовую или почвенную массу. 
Посадочный материал вынимают из прикопа. Саженец устанавливается по 
возможности ближе к колу, заранее вбитому, в центр ямы, корни распределяются по 
холмику и равномерно засыпаются почвенной массой. Приствольную лунку 
следует делать по площади посадочных мест. Вокруг лунки создавать 
защитный валик высотой 0,2 м. Ствол дерева привязывается к колу (или 
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устанавливают растяжки) и производится полив 40-50 литров на дерево и 25 
литров на кустарник. После полива и укрепления растения поверхность почвы в 
границах приствольной лунки мульчируют перегноем толщиной 5-6 см, 
перемешав перегной с почвой.                                             

                       
             
 4.7.Технология посадки живой изгороди 
 
Посадка живой изгороди практически идентична посадке деревьев, с 

оголенной корневой системой, за рядом нескольких отличий. 
Траншеи для посадки кустарников под живую изгородь, роют шириной, 

которая определяется числом рядов высаживаемых кустарниковых растений: 
-для однорядной изгороди 50x50 см 
-для двухрядной изгороди 70x50 см; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.Устройство газона 
 
1). Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и 

спланированном фитопригодном грунте с соблюдением уклона основания 0,5-
0,6%. Толщина фитопригодного слоя земли принимается для обычного, 
партерного и мавританского газонов - 22, спортивного - 25 см. 
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При создании партерных и спортивных газонов обязательно проводится 
тщательное просеивание земли для очистки от корневищ, сорняков и прочих 
включений или обработка гербицидами. 

При создании всех видов газонов, за исключением лугового, на всех 
группах земель вначале снимается верхний слой почво-грунта на глубину 25-
30 см, боронуют и насыщают дренажно-экранный слой из песка толщиной 10 см, 
затем укладывают плодородную почвенную массу, возможно с почвенными 
кондиционерами. 

Газоны можно создавать путем посева, гидро посева, одерновки, раскладки 
рулонной дернины, посадки почво-покровных    растений. 

2). При устройстве газонов на сильно фильтрующих грунтах 
(щебенка, гравий, намытый толстым слоем песок) между лесопригодной 
землей и дренирующим основанием укладывается водоупорный экранный слой 
(ВЭС) из суглинков или глины толщиной 10 см, затем равномерно уложить 
привезенную плодородную землю слоем 22-25 см. и тщательно разровнять. 

3).Засев газонов на больших территориях следует производить сеялками 
для посева газонных трав по прикатанной поверхности. Семена мельче 1 мм 
должны высеваться в смеси с сухим песком и соотношении 1:1 по объему, 
семена крупнее 1 мм - в чистом виде. При посеве газона семена следует 
заделывать на глубину до 1 см, для заделки семян следует использовать легкие 
бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен 
быть укатан катком весом 75-100 кг. На почвах, образующих корку, прикатка 
не производится. 

4).Норма высева смеси свежих семян на 1 м2 засеваемой площади должна 
быть 25-40 г/м2 с колебаниями от 30 до 70 г/м2. Если срок хранения семян 
превысил 3 года, то норма высева определяется на основании анализа на 
всхожесть семян (таблица 14). 

 
Норма высева семян для одновидовых газонов 

  Таблица 14 
Наименование г\кв.м 

Овсяница луговая 96 
Овсяница красная 65 
Мятлик луговой 40 

Райграс пастбищный 100 
 
5).Для создания декоративных и устойчивых газонов рекомендуется 

использовать различные травосмеси, принцип составления которых 
заключается в смешении трав различных типов кущения, расположения и 
мощности корневой системы, различной высоты. Обычно это 5-9 видов трав. 

Норма высева семян травы, входящей в состав травосмеси, рассчиты-
вается по формуле: 
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Нф = Н х 100/Г, 
где: 
Нф - фактическая норма высева семян г/м2; 
Н - норма высева семян при 100% всхожести, г/м2; 
Г - действительная всхожесть семян, %. 
При укреплении откосов применяется одерновка: сплошная или в "клетку". 

При этом следует приготовить основание со слоем фитопригодной земли не 
менее 10 см на невысоких откосах (до 3-5 м) и при сравнительно небольших 
уклонах (менее 1:2) слой фитопригодной земли можно насыпать равномерно. 
При более крутых склонах основание должно террасироваться и только после 
этого насыпается фитопригодная земля. 

Дерн необходимо заготавливать на лугах (или газонах) полосами шириной 
25-30 см, длиной 50-60 см, толщиной 6-8 см, хранить и перевозить дернину 
следует в штабелях, укладывая куски дерна травой к траве, хранение более 
двух дней не рекомендуется. 

6). Сплошную одерновку на легких почвах и крутых склонах 
необходимо проводить снизу вверх, на пологих (при крутизне склонов до 15º)- 
дерн укладывать в "клетку". Каждую дернину необходимо закрепить 2-3 
колышками длиной 20-30 см, швы между кусками дерна засыпать 
фитопригодной землей. 

7). При одерновке газонов в "клетку" необходимо сначала выложить в 
нижней бровке откоса 3-4 сплошные полосы дерна и одну полосу по верху 
откоса. Затем по центральной части уложить ленты дерна под углом 45° к 
основанию так, чтобы при их пересечении образовались клетки со сторонами 
1-1,5 м. Ленты дерна обязательно укрепить колышками. В образовавшиеся 
клетки засыпать растительную землю и посеять семена газонных трав тех же 
видов, из которых образована дернина. 

Газон на откосе может быть создан также с применением деревянной 
опалубки из досок толщиной 2,5-4 см, шириной 15 см, длиной не менее 1,5 м 
для образования клеток 1,5x1,5. Доски должны быть прикреплены к откосу 
острыми кольями, клетки засыпаны землей и засеяны семенами газонных трав. 

При закреплении бровок вдоль дорожек и цветников также необходима 
одерновка, дернина должна быть уложена сплошными длинными лентами. 

Создание газона методом гидропосева должно осуществляться 
специальными установками с применением пленкообразующих синтетических 
материалов - латексов.  

Для гидропосева рекомендуется следующий состав смеси: 
Вода,    м3                                                 3,8 
Семена многолетних трав, кг                  24-26 
 
Минеральные удобрения, кг:  

азотные                                    48 
фосфорные                          24 
калийные                          16 

Древесные опилки, кг                             320 
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Перегнойная крошка                            480 
Латекс, л                                                  110-140 
Норма смеси - 5 л/м2 подготовка основания газона производится обычным 

способом. 
8). Эффективным методом создания газона является применение рулонной 

дернины, выращенной на основе обогащенного минеральным удобрениями 
субстрата, который тонким слоем размещен на непроницаемом для корней 
основании (полиэтиленовая пленка, бетон и др.). Высеянные на этот субстрат 
семена образуют большое количество корней, что делает газонный ковер 
очень прочным и обеспечивает быструю приживаемость дернины на новом 
месте. В качестве субстрата следует применять перегной, компост, перегной в 
смеси с плодородной землей (1:1). Субстрат расстилается слоем толщиной 2-3 
см на непроницаемом основании. Срок выращивания дернины 7-10 недель (со 
времени посева) в зависимости от погодных условий.       Оптимальная 
кислотность для рулонной дернины - 5,6-7,5 рН. 

Количество вносимых минеральных удобрений зависит от состава 
субстрата, но в среднем для калийных и фосфорных удобрений составляет 36, 
азотных - 60-90 кг/га. Норма высева семян в 1,5 раза выше обычной нормы. 

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 
производиться при высоте травостоя 12-15 см, высота скашивания не менее 4-5 
см, готовая дернина легко скручивается в рулон. Наиболее удобны рулоны 4-6 м 
длины и 1-1,5 м ширины. Хранение дернины допускается в течение 7-14 дней с 
сохранением влажности 50-60% полной влагоемкости. Рулонную дернину 
будущего газона следует уложить на утрамбованную и увлажненную почву, 
укрепить деревянными спицами, швы заполнить фитопригодной землей, 
прикатать вдоль и поперек катками массой 500 кг и обильно полить. Первую 
стрижку на таких газонах следует проводить вручную или легкими 
газонокосилками на воздушной подушке через 10-15 дней после укладки. 

9). На отдельных участках озеленяемого объекта в связи с необходи-
мостью (затенение, дефицит влаги, склоны и пр.) могут быть созданы газоны 
из почвопокровных растений, т.е. из стелющихся травянистых и 
кустарниковых растений, обладающих вегетативной подвижностью, 
способных к активному захвату новой площади и удержанию ее за собой. 
Почву для создания подобных   газонов следует готовить способом с учетом 
ее конкретных свойств и индивидуальных требований растений. 

Наиболее рекомендуемый способ размножения почвопокровных растений - 
вегетативный без предварительного укоренения. Перед посадкой основание 
черенков растений рекомендуется обработать 0,01%-ным раствором 
стимулятора роста при экспозиции 4-5 часов. 

10). В крупных парках создаются луговые газоны путем улучшения 
существующих травостоев механической обработкой дернины, заключающейся в 
прикатывании и прочесывании в сочетании с прорезанием и прокалыванием 
дернины для улучшения аэрации почвы. Наибольший эффект дает 
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прикалывание с помощью игольчатых катков, одновременно прорезающих 
дернину. Прочесывать травостой следует ротационными щетками или 
граблями с длинными и острыми зубьями. Луговой газон содержится в режиме 
луговых угодий, допускающем хождение, отдых и игры на траве. 

12). Партерные газоны создают в наиболее важных узлах архитектурно-
планировочных композиций парков, садов, скверов перед входами в 
общественные здания, около памятников, скульптур, фонтанов, декоративных 
водоемов и т.п. Партерные газоны должны в течение всего вегетационного 
периода сохранять однотонную окраску и густой, низкий, равномерно 
сомкнутый травостой. 

13). Партерные газоны создают из одного-двух видов трав. Обычно 
используют многолетние низкорослые злаковые травы с тонкими стеблями и 
узкими листьями (овсяница красная, мятлик луговой). 

14). При создании партерного газона на сравнительно небольших 
площадях рекомендуется расстилка поверх посева мешковины, закрепляемой 
шпильками. Это предохраняет посев от склевывания птицами и смывания семян 
при поливе и дожде. Полив производится по мешковине. 

15). 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 засеивают семенами 
однолетников, таких как мак, василек, алиссум, льнянка, иберия, календула, 
тагетес и др. 

16). Для создания многолетних цветущих газонов служит клевер белый, 
маргаритка, мак альпийский, ромашка белая, тысячелистник, колокольчик, 
можно ввести и рано цветущие луковичные растения: сциллу, мускари, 
тюльпаны среднеазиатские, нарциссы. Злаковые травы в травосмесях для 
цветущих многолетних газонов обычно составляют 40-50%. 

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

18).  При доставке и расстилке почвенного слоя передвижение 
транспортных, строительных машин и механизмов, кроме планировочных и 
уплотняющих, должно допускаться только по подпочвенному слою после 
уплотнения его без полива одним проходом катков. Перед расстилкой 
почвенного слоя колеи и следы проходов машин и механизмов на 
подпочвенном слое должны быть спрофилированы и укатаны. Движение 
транспортных средств и строительных машин, кроме планировочных и 
уплотняющих, по почвенному слою не допускается. 

19). Уплотнение подпочвенного и почвенного слоев осуществляется 1-2 
проходами (вдоль и поперек поля) катков массой 1,2 т с гладкими вальцами с 
предварительным за 10-15 часов до начала укладки поливом из расчета 10-12 
л/м2. Места посадок обязательно досыпаются, профилируются и повторно 
уплотняются. Наличие посадок на поверхности слоя под контрольной 3-х 
метровой рейкой не допускается. 
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20). Плодородная земля для газона должны быть близка по грануло-
метрическому составу к легкому суглинку, иметь рН = 6,5-8,0, содержать 
гумуса 2-4%, азота (по Тюрину) - не менее 6 мг на 100 грамм почвы, фосфора - 
не менее 10 мг на 100 грамм почвы, калия (по Пейве) - 26-42 мг на 100 грамм 
почвы. 

 21). Примерный оптимальный механический состав почвы для газонов 
определяется в соответствии с нормативами (таблица 15). 

 
Механический состав почвы для газонов 

Таблица 15 
Фракция, мм Содержание фракции по районам с различным увлажнением, % 

 избыточным умеренным недостаточным 
1-0,25 40,47 30-34 12-14 
0,25-0,05 31-26 33-29 40-37 
0,05-0,01 12-15 15-17 24-19 
0,01-0,001 10-7 14-10 8-10 
менее 0,001 7-5 8-10 16-20 
 
22). Спортивные газоны создают на однородном по структуре и мощности 

плодородном слое земли (толщиной не менее 25 см). Земля должна быть 
хорошо дренированной с высокой связностью и сбалансированным 
соотношением основных питательных веществ. 

23).  Плодородный грунт готовят на специальных площадках. Если 
используется местный грунт без перемещения, то для его улучшения 
постепенно (по частям) вносят почвоулучшающие материалы, равномерно 
распределяя их и перемешивания в верхнем слое почвы. Для перемешивания 
используют бороны, грабли, культиваторы, фрезы на легких машинах -
мотороботах или мотороллерах. 

24). Плодородную землю укладывают в соответствии с высотной разметкой 
слоями 8-12 см, разравнивая граблями и прикатывая деревянными катками 
массой 80-100 кг. Окончательную планировку почвы выполняют очень 
тщательно, в 3-5 проходов граблями, затем укатывают 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 прикатку. 

25). Для спортивных газонов рекомендуется устройство дренажа. На 
тяжелых по мехсоставу почвах дрены закладываются чаще (4-8) и ближе к 
поверхности (60 см); на средних - менее часто (10-12 см) и глубже (90-100 см), 
на тяжелых непроницаемых основаниях лучше делать сплошной дренаж из 
щебня слоем 10-15 см (фракция 20 мм), гравия или керамзита слоем 5-7 см 
(фракция 8 мм) и крупнозернистого речного песка слоем 7-10 см, уклон не 
менее 0,008.   

26). Перед посевом семян подготовленный почвенный слой 
(фитопригодный грунт) должен быть взрыхлен и выдержан под паром не менее 
3 недель. Перед посевом семян должны быть произведены повторное 
рыхление и уборка сорняков за пределы газона. 
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27). Вначале следует высевать крупные семена, заделывая их на глубину 
до 10 мм с одновременным созданием посевного ложа для мелких семян, 
высеваемых в направлении, перпендикулярном посеву крупных семян. 
Мелкие семена должны быть заделаны на глубину до 3 мм. После посева 
поверхность прикатывается катком массой до 100 кг. 

28). Устройство верхнего слоя газона из дернины следует производить по 
визирным колышкам, забиваемым в подпочвенный слой через 3 метра. 

29).Устройство верхнего слоя спортивного газона из почвопокровных 
растений следует производить посадкой частей корневищных и ползучих 
растений длиной не менее 100 мм. Эксплуатировать спортивный газон следует 
только после полного развития травостоя и первой стрижки. 

30). После укладки почвенной массы в нее следует равномерно  внести 
минеральные удобрения (по действующему веществу): азотные - 30 г/м2 

калийные - 20 г/м2, либо  внесение комплексных удобрений для газонов типа  
Кемира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.9. Устройство цветников 
 
 
 
1).Цветник - это участок геометрической или свободной формы с 

высаженными одно-  двух-  или многолетними растениями. 
2). Для создания цветников из однолетников и двулетников достаточен слой 

плодородной 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. На 
дно корыта укладывается дренажный слой 10 см из песка. В почву вносят 
минеральное (аммиачную селитру 20-30, суперфосфат 40-50, калийную соль 
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30 г/м2 и органические (перегной, перепревший навоз, компост и т.п. из 
расчетов 8-10 кг/м2) удобрения почвенные кондиционеры типа Терра Коттем. 

3). Для создания цветников из многолетников роют корыто заданной 
формы и глубиной от 40 до 60 см в зависимости от вида растения. На дно 
корыта укладывают дренажный слой из песка 10 см. 

 4).  Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся симметрично 
развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой.  
Многолетники должны иметь не менее трех почек из побегов; клубни должны 
быть полными и иметь не менее двух здоровых почек; луковицы должны быть 
плотными, без механических повреждений. 

5). Рассада однолетних и двухлетних цветочных растений должна 
содержаться до посадки в затемненных местах и в увлажненном состоянии. 

6). Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня; в 
пасмурную погоду - в течение всего дня. Растения должны высаживаться во 
влажную почву; не допускаются сжатие и заворот корней. Для низкорослых 
видов и сортов расстояние между растениями 10-15, для высокорослых- 15-25 
см. 

7). При посадке многолетних цветочных растений чрезмерное заглубление 
их ведет к позднему прорастанию и отрицательно сказывается на растении и 
цветении, слишком мелкая посадка может привести к вымерзанию растений. 
Растения с прикорневой розеткой листьев сажают так, чтобы центр розетки не 
был заглублен в почву. 

8). Луковичные растения сажают на глубину, в 3-4 раза превышающую 
размер луковицы. При посадке пионов необходимо, чтобы замещающие почки 
находились на уровне почвы. 

 Субстратом для посадки луковиц может служить любой влагоемкий и 
воздухопроницаемый материал с нейтральной реакцией. Это может быть 
чистый речной песок или смесь песка с плодородным грунтом. 

 Оптимальным для посадки является субстрат следующего состава: 2 
части плодородного грунта и 1 часть речного песка. 

 Со всей площади участка снимают верхний слой земли. Луковицы 
раскладывают в определенном порядке на выровненной поверхности, после этого 
засыпают предварительно снятой землей, перемешанной с песком. Данный 
способ используют при посадке на рабатках, клумбах, при этом луковицы 
раскладывают по определенному рисунку. 

 Дозы основного удобрения и последующих подкормок определяют в 
соответствии с данными почвенных анализов. Фосфорные и калийные 
удобрения вносят при подготовке почвы, а азотные - во время посадки 
луковицы. Перед раскладыванием луковиц необходимо внесение фосфорного 
удобрения, с последующим рыхлением почвы с целью не заглубления 
удобрения на глубину 2-3 см. Характеристика посадки луковиц приведена в 
таблице 16. 
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Зависимость глубины плотности и посадки луковиц от разборов 
Таблица 16 

Разборы Диаметр  
луковицы, см 

Плотность на 1м2, шт. Глубина     посадки, см 

Экстра Более 4,0 50 20(18) 
                 I 3,5-3,9 60-70 18(15) 
                II 3,0-3,4 75 15(13) 
                III 2,5-2,9 100 12(10) 

Детка I-й  
категории (счетная) 

 

1,5-2,4 2 00 10(8) 

Детка II-й 
категории (весовая) 

менее 1,5 1 кг. 8(6) 

Примечание. В скобках указана глубина посадки луковиц на плотных суглинистых                       
почвах. 

После посадки луковицы обильно поливают. Если после полива верхушки 
луковиц обнажились и почва осела, необходима дополнительная досыпка 
почвосмеси. Важно чтобы над луковицами был небольшой слой почвы, иначе 
при их укоренении может произойти выпучивание луковиц из земли. После 
посадки мульчируют почвосмесь (почва 50%, песок 50%) толщиной 2-3 см. 
Мульча обеспечивает ровную температуру  на  глубине  залегания  луковиц, 
предохраняет почву от растрескивания, тем самым уменьшает вероятность 
повреждения корневой системы луковиц. Кроме того, сохраняется рыхлость 
верхнего слоя почвы и уменьшается засорение сорняками 

Уход во время вегетации заключается в подкормках -  достаточно 
провести три подкормки. 

 Количество высаживаемых растений на 1 м2 зависит от вида растения и 
размеров его подземной части. Крупные рослые многолетники следует 
высаживать по 1-2 шт. на 1 м2; среднерослые - 3-4 шт.; невысокие -8-15 шт.; 
низкорослые - до 40 шт. на 1 м2. Норма высадки однолетних цветочных 
растений рассадой 45-55 шт./кв.м.. 

 9).  При устройстве цветников свободной планировки желательно 
использовать крупные камни, которые нередко обнаруживаются при 
строительстве объекта, располагая их на газоне в сочетании с цветочными 
растениями. При наличии на объекте большого количества камней 
целесообразно на озеленяемой территории предусматривать создание 
рокариев, т.е. участков, в оформление которых ведущую роль играют 
живописно размещенные каменные глыбы различного размера. 

10). Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: летников и 
многолетников не зимующих в грунте, - после окончания весенних 
заморозков; двулетников и многолетников, зимующих в грунте - осенью и 
весной; луковичных, зимующих в грунте - осенью. 
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4.10. Технология  посадки  тюльпанов 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Содержание и уход за зелеными насаждениями 
 
5.1. Качество поливной воды. 
1). Для орошения древесно-кустарниковых растений применяются воды с 

уровнем минерализации (содержание водорастворимых солей) в пределах до 1,0-
2,0 г/л. 

2). Наиболее эффективными являются воды с минерализацией не более 0,5 
г/л  гидрокарбонатно-сульфатного кальциевого состава. 

3). Менее эффективными являются воды среднего качества содержание 
растворенных веществ 0,5-1,5 г/л (нитро-карбонатно-сульфатного кальциевого, 
магний кальциевого состава).   

 
5.2. Количество воды для поливов  древесно-кустарниковых растений. 
1). Минимальная площадь полива растений: 2м2 - для саженцев деревьев до 

10 лет и кустарников; 4м2  - для деревьев 10-15 лет; 6,25 м2  - для деревьев старше 
15 лет. 

2). Разовая подача воды при посадке деревьев - 130-150 литров на одно 
дерево, на кустарник - 25-50 л/к. В поливах при уходе за древесно-
кустарниковыми растениями подается 60-75 литров на приствольный круг, т.е. 
на одно дерево. Для кустарников, в соответствии с мехсоставом почвенного 
субстрата, за один раз следует подать 20-30 литров на приствольную площадку 
на 1 куст.  

Норма полива приведена в таблице 17, 18, 19. 
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Норма однократного полива при уходе за  саженцами с комом земли 
 

Таблица 17 
Шифр и № позиции норматива Размер кома, м Вода, мЗ 

Е 47-36-1 0,2х0,15 ; 0,25х0,2 0,011 
Е 47-36-2 0,3х0,3 0,030 
Е 47-36-3 0,5х0,4 0,040 
Е 47-36-4 0,8х0,6 0,125 
Е 47-36-5 0,5х0,5х0,4 0,040 
Е 47-36-6 0,8х0,8х0,5 0,125 
Е 47-36-7 1,0х1,0х0,6 0,250 
Е 47-36-8 1,3х1,3х0,6 0,375 
Е 47-36-9 1,5х1,5х0,65 0,500 
Е 47-36-10 1,7х1,7х0,65 0,750 

 
 

Норма полива при уходе за саженцами с оголенной корневой системой    
                            Таблица 18 

 

 
 
Норма полива при посадке саженцев с комом и с оголенной корневой системой                                

Таблица 19 
Шифр и  

№ позиции норматива 
Размер кома, м Вода, мЗ 

Е 47-9-1 0,2*0,15 0,25*0,2 0,107 
Е 47-9-2 0,3*0,3 0,107 
Е 47-9-3 0,5*0,4 0,220 
Е 47-9-4 0,8*0,6 0,26 
Е 47-9-5 0,5*0,5*0,4 0,220 
Е 47-9-6 0,8*0,8*0,5 0,370 
Е 47-9-7 1,0*1,0*0,6 0,520 
Е 47-9-8 1,3*1,3*0,6 0,700 
Е 47-9-9 1,5*1,5*0,65 0,880 
Е 47-9-10 1,7*1,7*0,65 1,030 

Шифр и №  
позиции  
норматива 

Деревья, 
м3/дер 

Кустарники  
в группах, 
м3/куст  

Живая изгородь 
однорядная,  
м3/п.м 

Живая 
изгородь 
двухрядная, 

 м3/п.м 
Е 47-37-1 0,03    
Е 47-37-2  0,010   
Е 47-38-1   0,021  
Е 47-38-2    0,030 
Е 47-13-1 0,1    
Е 47-17-1  0,036   
Е 47-21 -1   0,063  
Е 47-27-2    0,105 
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3).  Число поливов за вегетационный сезон для деревьев и кустарников - 6 
(4-8) поливов: в засушливый сезон 8 и более поливов, в относительно влажный - 
4 полива. В нормальный по погодным условиям сезон число поливов можно 
дифференцировать иначе: деревья посадки последних 3 лет поливать 10 раз за 
сезон, деревья в возрасте 4-10 лет - 8 раз за сезон, деревья 10-15 лет - 6 раз и 
деревья старше 16 лет поливать 4 раза. В сухую жаркую погоду деревья посадки 
последних 3 лет - 14 раз за сезон, деревья до 15 лет поливать 10-15 раз; взрослые 
деревья - 6 раз; в массивах - 4 раза. 

Деревья среди асфальтовых, бетонных, плиточных и т.п. покрытий 
необходимо поливать по 125 (100-150) литров/дерево, 10 раз при нормальной 
погоде и 14 раз при засушливой. 

Учитывая продолжительность зимы, с целью исключения иссушения почвы 
необходим поздне-осенний влагозарядковый полив: 1 раз в конце октября или в 
начале ноября месяца. 

4). Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют на всей 
территории проекции кроны или приствольного круга, поверхность земли после 
полива через -1-2 дня необходимо разрыхлить на глубину 2-3 см. во избежание 
появления корки и для предотвращения появления сорняков. 

5). Для скверов, садов, парков, где деревья и кустарники произрастают 
группами или одиночно на газоне, осуществляются способом сплошного полива 
зеленых насаждений посредством дождевальных установок. 

6). Для смыва осевшей на листьях и хвое грязи и пыли необходимо 
проводить дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников, особенно в жаркие 
дни, из расчета 2-3 л воды на 1 м2 поверхности кроны растения. Обмыв крон 
производится с применением 0,1-0,2%-ных растворов различных моющих 
веществ в воде (зеленое мыло, ОП - 10, сульфонал "Универсал" или любые 
стиральные порошки, не содержащие отбеливающих компонентов). 

Дождевание и обмыв крон проводится в ранние утренние часы (не позднее 
8-9 часов) или вечером (после 18-19 часов). Кратность обработок зависит от 
категории насаждений, отдаленности источников загрязнения воздуха, 
содержания пыли и грязи на листьях, хвое и побегах, но не менее 2-4 раз за 
сезон.   

 
5.3. Влагозарядный полив 
Влагозарядный полив поддерживает в активности корневую систему при 

посадке саженцев, а также  повышает морозостойкость  растений в зимний 
период. 

Влагозарядный полив предусматривает создание запаса влаги в почве и 
норма полива зависит от типа, механического состава почвы, от древесных и 
кустарниковых пород.  

 Последний полив в  нашей зоне должен быть закончен в сентябре 
месяце.  Растениям дается период подготовки к зиме. В это время  выросшие 
побеги прошедшего вегетационного периода успевают одревеснеть, 
заложенные спящие почки укрепиться.                        

Если лето и осень текущего года были засушливыми, то растения 
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должны поливаться до глубокой осени. Этим  мероприятием растения 
обеспечиваются влагой и тем самым предохраняются от иссушения в зимний 
период. 

Корневая система максимально растет в периоды фенофаз – цветение, 
окончание роста побегов, созревание плодов и листопад. В нашем случае  
первый всплеск активизации корневой системы приходится на февраль-март 
месяцы. 

Если по каким-то причинам запас влаги к началу весенней активности 
корней исчерпан, применяют ранневесенний влагозарядный полив. 

При подготовке посадочных мест проводят обследование  почвы на 
содержание влаги, и при ее дефиците проводится влагозарядный полив 
методом заливания ям или траншей водой. Посадку производят после 
впитывания воды в почву. 

 
5.4. Внесение удобрений 
   1). Подкормку насаждений осуществляют путем внесения в почву 

необходимых минеральных удобрений для улучшения роста и устойчивости из 
расчета на 1 м2 приствольного круга, действующего вещества в соответствии с 
нормами (таблица 20). 

 
Нормы внесения минеральных удобрений 

Таблица 20 
Растения Количество минеральных удобрений для  

степной зоны, r/м2 д.в. 

 
 

N Р2О5 К2 О 
Лиственные 25 50 12,5 

Хвойные 25 75 12,5 
Кустарники 5-7 5-7 6-8 

 
2). Минеральные удобрения при корневых подкормках вносятся одним 

из четырех способов: равномерное разбрасывание удобрений по приствольному 
кругу с последующей заделкой в почву лопатой, мотыгой или граблями и 
поливом; заделывание удобрений в канаву глубиной 20-30 см, вырытую по 
периферии проекции кроны или по краю приствольного круга; 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 минеральных удобрений (расход жидкости как при 
нормальном поливе), оптимальные концентрации для большинства древесных 
пород составляют: аммиачная селитра - 2 г/л, суперфосфат - 2-3 г/л, хлористый 
калий - 2 г/л. 

Смеси и растворы удобрений готовятся непосредственно перед внесением. 
3). Высокая концентрация минеральных удобрений может вызвать ожог 

корневой системы растений, поэтому для расчета доз удобрений необходимо 
систематически проводит химический анализ почвы. 
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4). Для подкормки деревьев, произрастающих среди асфальта или 
бетона, а также для улучшения газообмена, увлажнения и питания почвы 
рекомендуется шурфование приствольных лунок. На расстоянии 60-80 см от 
ствола делают 6-8 скважин диаметром 7-12 см, глубиной 60-80 см, которые 
заполняют компостом, перегнившим навозом или опилками, пропитанными 
минеральными удобрениями. Дренирование следует проводить ранней весной 
или осенью один раз в 3-5 лет. Смеси для 
заполнения дренажных скважин целесообразно готовить по типу торфо- 
минеральных удобрений. 

5). Среди множества современных препаратов для подкормки растений 
большой интерес представляют капсулированные удобрения длительного 
действия — Осмокот (Osmocote®), Плантакот (Plantacote®), Сьераблен 
(Sierrablen®). Это сыпучий непылящий продукт.  

Капсула, покрытая полупроницаемой оболочкой (мембраной), содержит 
минеральные элементы — N, Р, К, Мg, Fe, В, Сu, Zn, Mn, Мо в необходимом для 
растения соотношении. Ее получают, обрабатывая гранулы минеральных 
веществ хвойной живицей по специальной технологии. Прочная оболочка 
капсулы сохраняет свои свойства в течение всего рабочего периода: она не 
повреждается при механическом воздействии на почву, понижении температуры. 
Это исключает вредное влияние на растения повышенной концентрации солей. 
После того, как питательные вещества в капсуле израсходуются, оболочка 
разлагается почвенными микроорганизмами. 

Как правило, сразу после внесения большинства традиционных удобрений 
почва перенасыщается солями, при пересыхании субстрата в случае засушливой 
погоды это вызывает у растений стресс. Питательные вещества успевают 
усвоиться только на 30-40%, остальная их часть вымывается, загрязняя 
окружающую среду. В конечном счете растения приходится подкармливать 
несколько раз в течение вегетационного сезона, что приводит к потере времени и 
большим затратам. 

У капсулированных удобрений длительного действия таких недостатков 
нет. После их внесения в почву вода, проникая внутрь капсулы, постепенно 
растворяет минеральные соли, причем начальный период действия питательных 
веществ растягивается на 2-3 недели. Этот механизм позволяет растениям 
прекрасно переносить препарат и усваивать содержимое капсулы на 80-90%. При 
использовании капсулированных удобрений не бывает калийного голодания, что 
часто случается при применении традиционных. Кроме того, при 
непосредственном контакте корней с капсулами удобрения ожога не происходит. 

Никакие факторы окружающей среды, кроме температуры почвы, не 
оказывают существенного влияния на процесс поступления веществ к корням 
растения. При похолодании этот процесс замедляется, однако при повышении 
температуры резкого высвобождения питательных веществ не происходит.  

Существуют удобрения с различным сроком действия — от 3 до 24 месяцев 
(при средней температуре 21°С).  

По истечении этого времени капсулы можно внести в определенные места 
на глубину 10-20 см или распределить по поверхности и неглубоко заделать. 
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Различные модификации капсулированных удобрений с равным успехом 
применяются во всех областях растениеводства открытого и защищенного 
грунта: при выращивании рассады декоративных и овощных культур, 
горшечных и контейнерных растений в оранжереях и питомниках, при посадке 
деревьев и кустарников, подкормке взрослых растений, закладке и подкормке 
газона. 

6).  Подкормку насаждений органическими удобрениями рекомендуется 
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) вносятся после дождя или полива 
в предварительно взрыхленную почву. Норма внесения таких растворов на 1 м2 
приствольной площадки под деревья - 20-25 л, под кустарники -15-20 л. 

7). Для повышения жизнедеятельности растений и эффективного 
применения различных препаратов на основе гуминовых кислот, а также 
внесение комплексно-минерального удобрения длительного действия типа 
Osmocote. Приготовление почво-субстратов с почвенными кондиционерами типа 
Терра Коттем. 

Полив растений, подкормку и внесение стимуляторов роста целесообразно 
производить с помощью гидроимпульсной машины, системы гидробуров, 
смонтированных на поливомоечной машине, или путем закладки в посадочные 
ямы труб специальной конструкции. 

8). Внекорневую подкормку, особенно следует применять в засушливые 
годы, когда из-за недостатка почвенной влаги подача элементов питания через 
корни нарушается. 

9). Целесообразно внекорневые подкормки сочетать с обмывом крон. 
Раствор минеральных удобрений (из расчета грамм на 10 листов воды): для 
степной зоны - азотных 30, фосфорных -10-15, калийных -15, кратность 1 -2 раза 
за сезон в период интенсивного роста ассимиляционного аппарата. 

 10). Во избежание ожогов листьев при внекорневой обработке нельзя 
смешивать мочевину с хлористым калием. 

11). При внекорневых обработках хвойных пород в растворы макро-
удобрений следует добавить микроэлементы, содержание которых в растениях 
часто бывает недостаточным. 

12). Микроудобрения применяются в следующих количествах, грамм на 10 
литров воды, и концентрациях (%): железный купорос - 50 (0,5), 
марганцовокислый калий - 3 (0,03), молибденовокислый аммоний - 3 (0,03), 
сернокислый цинк - 2 (0,02), борная кислота - 2 (0,02), сернокислый магний - 10 
(0,1), сернокислый кобальт - 1 (0,01). 

Расход раствора зависит от высоты растения: от 5 до 30 л для деревьев и 2 л 
- для кустарников.   

Обработка проводится в сухую безветренную погоду рано утром или поздно 
вечером. 

 
 
 



 

 55 

5.5. Рыхление почвы, мульчирование и утепление 
1). С целью устранения уплотнения почвы и удаления сорной расти-

тельности следует проводить рыхление почвы. Чтобы не повредить корневую 
систему растений, рыхлят на глубину не более 5-10 см под деревьями и 3-5 см 
под кустарниками. 

При наличии на приствольных кругах хвойных пород слоя опавшей хвои 
рыхление почвы не производится. 

2). Приствольные круги 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 высаживать цветы. 

3). В местах интенсивного пешеходного движения лунки целесообразно 
покрывать декоративными металлическими или деревянными решетками или 
устраивать ограждения со скамьями для кратковременного отдыха населения. 

4). Для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования 
почвенной корки и борьбы с сорной растительностью необходимо проводить 
мульчирование почвы торфяной или перегнойной крошкой, различными 
компостами, скошенной травой, измельченной опавшей листвой и хвоей или 
крупным гравием, который целесообразно 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 или только что увлажненную почву. 

5). В приствольных кругах следует систематически проводить борьбу с 
сорняками, для чего могут быть использованы два способа: механический 
(прополка, скашивание) и химический (с применением гербицидов). 
Эффективность гербицидов зависит от дозы препарата, срока обработки и 
характера почвы (механического состава, обеспеченности органическими 
веществами и элементами питания), правильности выбора препарата и ответной 
реакции самого растения. 

6). Для предохранения корней растений от вымерзания следует 
приствольные круги засыпать снегом слоем 40-50 см. Уплотнение и трамбование 
снега при этом не допускается. 

Утепление корней растений можно производить грубым парниковым 
перегноем, торфом, компостом и листьями. Перегной при этом расстилается 
слоем 10-15 см, 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 употребляется войлок, солома и другие 
материалы. Соломенными жгутами обертываются стволы и скелетные ветви 
кроны. 

Особенно ценные декоративные растения утепляются с помощью 
специально изготовленных деревянных каркасов. 

7). Окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева запрещается. 
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 5.6. Обрезка кроны деревьев и кустарников, стрижка "живой" изгороди  
1). Одним из основных мероприятий по правильному содержанию 

городских зеленых насаждений является обрезка кроны. Различают следующие 
виды обрезки: санитарная, омолаживающая, формовочная. 

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

3). Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего 
вегетационного периода. Однако одновременно удаление большого количества 
крупных ветвей нецелесообразно, поэтому их лучше удалять постепенно по 1-2 
ветви в год. 

4). Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при 
этом ветви удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги -над 
"наружной" почкой, не задевая ее. 

Срезы должны быть гладкими, крупным срезам необходимо придавать 
слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым 
срезом, чтобы не застаивалась вода. 

Удаление больных ветвей производится обязательно с помощью трех 
пропилов: первый пропил делают с нижней стороны ветви на расстоянии 25-30 
см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви; второй пропил 
делают сверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний пропил. После того, как 
ветвь отвалится, третьим пропилом аккуратно срезается оставшийся пенек. 
Разрывы коры можно устранить поддержкой пенька рукой или веревкой. 

Для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке 
(или двух) к выше расположенной ветви или к стволу дерева и после спиливания 
осторожно опускают на землю. 

Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см необходимо замазать 
садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной олифе. У 
хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, раны не замазываются. 

5). Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной 
части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. 
Ее целесообразно проводить у таких деревьев и кустарников, которые с 
возрастом, несмотря на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают 
давать ежегодный прирост, образуют суховершинность. 

6). Омолаживание деревьев следует проводить постепенно - в течение 2-3 
лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей и только у видов, 
обладающих хорошей побегопроизводительной способностью (липа, вязы, 
клены, ясени, ива и др., из хвойных - ель колючая). 

7). Обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2-1/4 длины. В 
случае образования большого количества молодых побегов из спящих молодых 
побегов из спящих почек необходимо произвести прореживание, убрав часть из 
них. 
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8). 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 сформировать одно 
многоствольное растение. 

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

Омолаживание проводятся в два приема: часть ветвей срезают в первый год, 
а остальные - во второй. Обрезку производят ранней весной до начала 
сокодвижения.  

10). Одновременно с омолаживанием кроны в целях повышения жизне-
способности ослабленных деревьев и кустарников следует проводить и 
омолаживание корневой системы. Для этого растение окапывают траншеей 
шириной 30-40 см и глубиной 40-60 см, на расстоянии, равном 10-кратному 
диаметру ствола. После зачистки корней в траншею следует насыпать 
удобренную землю и полить растение. 

11). Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной 
формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения 
равномерного расположения скелетных ветвей. 

При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности 
растений: форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность 
переносить обрезку, возможность пробуждения спящих почек. 

12). При формовочной обрезке деревьев в аллейной или рядовой посадке 
необходим постоянный контроль за высотой, размером и формой кроны. 

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

У деревьев с пирамидальной формой кроны удаляют все ветви, выходящие 
за пределы естественной формы. Укорачивая побеги, делают срез над почкой, 
обращенной внутрь кроны. Побеги, растущие внутрь кроны и густо пере-
плетенные, срезают над почкой, обращенной наружу. 

 14). Кроны быстрорастущих пород, когда требуется сохранение 
определенной высоты и формы, обрезают ежегодно, сочетая формовочную 
обрезку с удалением отстающих в росте (слабых), усыхающих и больных 
побегов, т.е. с санитарной обрезкой. 

У медленнорастущих деревьев формовку крон лучше производить через 2-4 
года. 

Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания 
почек или осенью после листопада. 

Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны. 
Различают слабую, умеренную (среднюю) и сильную обрезки. 
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 У молодых деревьев большинства пород целесообразно проводить только 
слабую обрезку (не более 25-30% величины годичного прироста), так как на 
концах побегов у них закладываются слабые почки. У средневозрастных 
деревьев производится умеренная обрезка (до 50% длины годичного прироста), 
способствуя получению более густой кроны. 

Сильную обрезку (60-75% длины годичного прироста) следует производить 
только у быстрорастущих пород, у которых отсутствие обрезки или слабая 
обрезка приводит к быстрому изреживанию кроны. 

15). Порослевые и жировые побеги удаляются систематически в течение 
всего вегетационного сезона. 

16)."Живые" изгороди и бордюры из кустарника подвергаются 
формовочной 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 длины прироста предшествующего года. 
Изгородь из светолюбивых кустарников следует формировать в виде усеченной 
пирамиды с наклоном 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 многократных стрижек весьма 
эффективным приемом является использование химических регуляторов роста 
растений. Однократная весенняя обработка "живых" изгородей химическими 
регуляторами роста задерживает рост кустарников в течение всего 
вегетационного сезона, заменяя 3-4-кратную механическую стрижку. Обработка 
проводится сразу после первой весенней стрижки в фазе полного распускания 
листьев. 

  Свободно растущие "живые" изгороди систематически не стригут. У таких 
изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви в 
облиственном состоянии. Один раз в два - три года свободно растущие изгороди 
прореживают в период покоя. 

17).  Не обрезают кустарники, у которых цветочные почки размещаются 
равномерно или сосредоточенны в верхней части побегов прошлого года. У этих 
кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или 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 1/3 их длины в зависимости от вида и 
сорта. 

18).  Раны, дупла и механические повреждения на деревьях обязательно 
заделываются. При заделке дупел удаляют загнившую часть древесины до 
здоровой, дезинфицируют 5%-ым раствором  железного купороса, покрывают 
поврежденные ткани изоляционным составом (кузбасслак) и цементируют 
(смесь цемента с песком, щебнем, битым кирпичом). После затвердения 
поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры 
дерева. 
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Механические повреждения защищают до здорового места, а затем 
покрывают садовой замазкой, приготовление которой осуществляют с 
добавлением физиологически активных веществ, стимулирующего действия. 

19). При защелачивании почвы и повышении показателя рН до 8-9 
необходимо провести весной гипсование из расчета 0,3 кг/м2 гипса с 
обязательной заделкой его на глубину 10-20 см. Технологические требования к 
внесению гипса так же, как и известковых материалов.  

20). На улицах и вдоль транспортных магистралей, зимняя уборка которых 
осуществляется с применением веществ для борьбы с обледенением дорожного 
покрытия, при значительном накоплении хлора в почве (более 0,1%) и появлении 
на листьях признаков "краевого ожога", необходимо в конце мая - начале  июня  
провести  водную  мелиорацию  почвы  путем  промывки  ее водой  один  раз  в  
два – три  года,  при  условии проведения постоянных поливов. В случае 
сильного засоления целесообразно увеличить количество промывов. Норма 
раствора воды составляет для почв легкого механического состава 100-110 л/м2 

приствольной лунки, тяжелого - 120-160 л/м2. 
       Для предотвращения повторного внесения хлора в почву с опавшими 

листьями их необходимо убирать и вывозить с объектов озеленения. 
 
5.7. Содержание газонов 
1).Ранней весной после таяния снега и подсыхания почвы на партерных  

газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми 
граблями в двух направлениях, убрать накопившееся 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. Сжигать лист категорически 
запрещается, так как после  компостирования он является ценным и 
легкоусвояемым растениями органическим удобрением. 

В местах сильного загрязнения воздуха и почвы выбросами промыш-
ленности лист следует сгребать и вывозить на свалку, сжигать запрещается. 

2). Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и 
прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах. 
Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения или осеменения. 
Кратность прополки газонов составляет: газоны 1 года - 3 раза за сезон, газоны 2 
года - 2 раза за сезон. 

3). При борьбе с сорной растительностью наиболее эффективны приемы 
профилактического характера: уничтожение сорняков при обработке почвы, 
тщательная чистка от сорняков семенного материала и т.д., химическая прополка 
может осуществляться с помощью избирательного действия, разрешенных для 
применения на объектах города. 

4).Подкормка газонов осуществляется внесением удобрений 
равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя. 

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

 5).Одним из приемов ухода за газонами является землевание, оно 
стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспеченность молодых побегов и 
общее плодородие почвы. 

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

6). Для повышения долголетия газоны необходимо подвергать аэрации, 
заключающейся в прокалывании или прорезания дернины. Прокалывание 
проводят на газонах с преобладанием в травостое рыхлокустовых 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. Кратность 
аэрации газонов старше 3 лет 2-х кратная (осенняя, весенняя). 

7). Для нормального роста и развития газонов необходимо 
поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75%). 
Наилучший эффект получается при поливе из дождевальных установок: 
переносных или стационарных. 

Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по 
степени сухости почвы. На легких песчаных почвах в засушливый период 
достаточно проводить поливы через каждые три дня с нормой полива 20-30 л/ м2, 
на глинистых - один 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 и 
сократить расход воды. 

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

Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не 
допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. 
Полив следует производить вечером, в засушливый период дополнительно -  
утром. 

Учитывая продолжительность зимы, с целью исключения иссушения почвы 
необходим позднее - осенний влагозарядковый полив- 2 раза (в октябре и ноябре 
месяце). 
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Молодой газон поливают из шлангов, сопел поливомоечных машин, 
переносных дождевальных установок. Следует обращать внимание на характер 
разбрызгивания, для чего используют специальные насадки. 

 Для улучшения полива в центральных частях города рекомендуется 
создавать локальные поливные системы с разбрызгиванием воды через 
спринклеры.   

9). Партерные газоны стригут (скашивают) не менее 1 раза в 7 дней при 
высоте травостоя 6-8 см. высота оставляемого травостоя 4 см в засушливый 
период до 7 см. Каждое последующее скашивание ведут в направлении, 
перпендикулярном направлению предыдущего скашивания. 

10). Обыкновенные газоны скашивают не менее 1 раза в 10 дней при высоте 
травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней.  

 
Рекомендуемая высота стрижки: 
Максимум.                                                                                                     2, 4 см  
(При большей высоте широколистные травы начинают вытеснять 

узколистные)  
Обыкновенный газон весной, осенью и во время 

засухи........................................................................................................................3 см  
Обыкновенный газон летом...........................................................................2,5 см  
Партерный газон весной, осенью и во время засухи..................................2 см  
Партерный газон летом...................................................................................2 см  
 
Минимум                                                                                                           0,5 см  
(При меньшей высоте происходит сильное ослабление травы).  
  Высота травостоя должна оставаться от 5 до 8 см в зависимости от 

погодных условий. 
11). Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе 

естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в 
виде цветущего разнотравья или содержат как обыкновенные газоны. Первое 
скашивание здесь проводят при высоте травостоя 15-20 см, остальные - 2 раза в 
месяц, оставляя травостой высотой 4-7 см. 

12). Скашивание должно производиться в утренние и вечерние часы с 
обязательным поливом. После каждого скашивания рекомендуется проводить 
укатывание дернового покрова. 

13). Срезанную траву в обязательном порядке убирают. 
14). Края газонов вдоль дорожек и т.п. (бровки), не имеющие облицовки 

бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально 
в соответствии с профилем данного газоны. Дернину подрезают снизу, 
отворачивают в сторону дорожки и убирают. 

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

16). Случайные дорожки или затоптанные бровки газонов лучше 
одерновывать, чтобы скорее получить травяной покров. 
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17). Посадки дернины (впадины) заделывают следующим образом: снимают 
дерн и фитопригодный слой земли, подсыпают этот слой, удобряют его и 
укладывают дерн, если необходимо, подсеивают семена трав и поливают. 

 
5.8. Содержание цветников 
1). Содержание цветников заключается в поливе и промывке растений, 

рыхлении почвы и уборке сорняков, обрезке отцветших соцветий, защите от 
вредителей и болезней, мульчировании, внесении минеральных удобрений.  

2). Полив цветников однолетников и двулетников должен быть 
равномерным с увлажнением земли на глубину залегания корней. 

Цветники поливают вечером после 18 часов или утром. За вегетационный 
сезон при нормальных погодных условиях должно быть проведено 30-40 
поливов. Цветники из ковровых растений поливают чаще - 40-50 раз за сезон. 
Норма полива для всех 30 л/кв.м. 

3). В сухую и жаркую погоду вечером между поливами производят 
освежающий полив или опрыскивание. Норма расхода воды 2 л /кв.м. 

4). Рыхление почвы проводят до 15 раз за вегетационный сезон, 
уничтожение сорняков - 8 раз за сезон. 

5). 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) удобрения в сухом виде и заделывают 
рыхлителями. 

6). Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или 
приостанавливающие рост боковых побегов и цветение удаляют. Для 
декоративно-цветочных растений, поддающихся формовочной обрезке и 
подстрижке (кохия, агератум, бегония, цинерария и др.) эти работы проводят 2-4 
раза за сезон, для "цветочных часов" до 6 раз за сезон. 

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

 Удобрение вносят из расчета (г/ м2), фосфорных (суперфосфат) - 30, 
калийных (калийная соль, сернокислый калий)-20-30, азотных (аммиачная и 
калийная селитра) -30-60 или (мочевина -10-20). Удобрения, содержащие хлор, 
не рекомендуется применять. Максимальные дозы из указанных применяются на 
почвах, бедных гумусом (супесчаных и песчаных), минимальные - на богатых 
органическими веществами. 

 Весной азотные удобрения можно заменить коровяком (разбавление 1:10) 
или куриным пометом (настой 1:20) при норме - 10 л/ м2, 

8). Цветники из многолетников необходимо мульчировать. В качестве 
мульчи применяют перегной или компосты: перегной навозный, перегной 
минеральный, сапропелево-перегнойный и т.п.   Возможно использовать для 
мульчирования компосты из полуразложившейся соломы с навозом, листьями 
или травяные, а также песок, мелкий гравий и древесные опилки. На новых (2-3-
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летних) цветниках мульчу наносят слоем 3 см, на более старых - 5-6 см и более. 
Мульчируют цветники один раз в два года после обрезки и уборки стеблей или 
весной после внесения и заделки удобрений. 

9). Рыхление почвы с удалением сорняков проводят по мере уплотнения 
почвы. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя). 

Первое рыхление проводят сразу после оттаивания верхнего слоя почвы, 
последующий - регулярно один раз в 2-2,5 недели. Средняя глубина рыхления 3-
5 см, она зависит от характера залегания корней. 

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

11). Кроме основных поливов, на цветниках 1 -2 раза в месяц проводят 
обмыв растений водой. Количество обмывов в условиях значительной 
загрязненности атмосферного воздуха (территории пром.посадок, обочин, 
магистралей и т.п.) увеличивают до 1-2 раз в неделю. Норма расхода воды при 
обмыве 4-5 л/ м2. 

12). Удаление отцветших соцветий и цветков многолетников проводят 
регулярно по мере их появления или пожелтения побегов. 

13). На зиму проводят укрытие цветников из многолетников листьями 
опавших растений, еловым лапником или перегноем. Перед укрытием у 
растений срезают все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли. Толщина 
укрывающего слоя 15-30 см укрытие проводят после заморозков. 

14). В случае выпадения отдельных кустов многолетников в цветниках 
производят посадку новых растений. На месте выпавших или изъятых 
устаревших растений, нуждающихся в делении куста, выкапывают ямы, размер 
которых зависит от вида и величины растения, и проводят полную замену земли 
с внесением (до 30 % объема заменяемого грунта) органических удобрений, а 
также минеральных из расчета 70-100 грамм суперфосфата, 20-30 грамм 
калийных удобрений на 1 м2. 

Посадку растений проводят в конце лета - ранней осенью, чтобы вновь 
высаженные растения успели укорениться до морозов. Растения обязательно 
поливают.   

15). Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости 
рисунка подстригают не менее двух раз за сезон. 

16). Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения рекомендуется 
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 отмирания листьев. 
Гладиолусы, монтбрецию, ирисы - луковичные выкапывают осенью. 
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5.9. Система поливов 
  Для рационализации использования поливной воды в условиях её 

дефицита необходимо создание единой системы поливов, включающую: 
- источники поливной воды 
- водосборники, водонакопители 
- транспортировка воды 
- поливное оборудование  
- графики и нормы поливов 
Основной принцип проектирования поливных систем - рациональное 

использование воды, высокая эффективность поливов при минимальном 
расходе воды. 

 1). Источниками поливной воды в Алматы являются  реки, протекающие 
по территории города, городская система водопровода, подземные  скважины, 
дождевая вода, сточные воды из бассейнов и производств после прохождения 
очистки до допустимых норм. 

2). Исходя из технических возможностей, на территории объектов 
озеленения или в доступном от них удалении следует располагать 
водосборные и водонакопительные резервуары, соединённые с поливным 
оборудованием. 

3). Транспортировка воды к местам полива производится по трубам, 
арыкам или мобильными водовозами. 

4). Способы поливов и поливное оборудование подбирается  для каждого 
конкретного случая. Эксплуатационные расчёты производятся в соответствии 
с естественными и техническими возможностями участка. 

5). В зависимости от погодных факторов и специфики объекта озеленения 
производится расчёт норм поливов и график поливов. 

6). Для уменьшения расходов воды при поливах следует применять 
водосберегающие способы поливов (капельные) и водонакапливающие 
материалы (гидрогель).            

 
5.10. Защита зелёных насаждений от болезней и вредителей    
Система мероприятий по защите зеленых насаждений включает: 

       - организованную службу надзора за появлением и массовым 
распространением вредителей и болезней; 
        - мероприятия по повышению биологической устойчивости насаждений,  
увязанные с другими лесохозяйственными и лесокультурными работами; 
        - активные меры борьбы с вредителями, включающие все способы 
использования инсектицидов, фунгицидов и других средств защиты растений; 
        - экономическую оценку системы – до и после ее применения.   

1). Общее наблюдение за санитарным состоянием объектов озеленения 
ведется ответственными владельцами и специализированными организациями.  

2). Детальное лесопатологическое обследование зеленых насаждений  
проводится в очагах вредителей и болезней в целях установления популяций 
вредителей и эпифитотий болезней и разработки мероприятий  по улучшению 
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санитарного состояния древостоев специализированными организациями, 
предоставляющими услуги в данной сфере деятельности. 

3). При необходимости проведения истребительных мер по локализации и 
ликвидации очагов вредителей и болезней специализированная организация 
по   лесозащите руководствуется    «Регламентом проведения  защитных 
мероприятий», представленном  в приложении № 1. 

 
 

6. Порядок приемки  объектов озеленения  (при приеме объектов в  
    эксплуатацию) 
 
 6.1.  Приёмка объектов озеленения делится на 4 этапа: 
 I  этап - предварительный  - приёмка территории для производства работ  
                по озеленению. 
Заказчик,  представители генподрядчика и специализированной 

строительной организации составляют акт о наличии на участке собранной и 
складированной растительной земли. 

На  основании  этого  акта  складированная  земля  передается для 
дальнейшего использования специализированной организации. 

Приемку  территорий  для производства работ по озеленению и 
благоустройству осуществляют    представители  организации,  которая  будет  
проводить работы  по озеленению и благоустройству этой территории, 
генподрядчика и  заказчика.  Территория  должна  быть спланирована, очищена 
от пней, строительного   мусора,   проложены   и   приняты   инженерные   сети,   
организована система полива или орошения, растительный грунт должен быть 
завезен и распределен по участку.  

Приёмка закрепляется актом. 
Акт приёмки территории для производства работ по озеленению должен 

содержать следующие сведения: 
      - наличие фитопригодного грунта; 
      - планировочная характеристика территории (ровная, с уклоном, наличие 

террас, прочее); 
      - наличие и степень сохранности имеющихся элементов озеленения 

(материалы инвентаризации, разрешение на вынужденный снос, предписание на 
сохранение, пересадку и компенсационные посадки зеленых насаждений); 

      - степень очистки территории от пней, сорной поросли, строительного 
мусора и посторонних включений; 

- наличие поливной (оросительной) системы, ее состояния и 
возможности функционирования. 

Копия акта приёмки территории для производства работ по озеленению 
передаётся в комиссию по приёмке работ по озеленению и является 
обязательной при приёмке объектов озеленения. 
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II этап – приёмка работ по озеленению - оценка правильности  
                   проведения посадок по срокам и технологии. 
Приемку  работ  вновь созданных объектов озеленения,  реконструкции и 

реставрации имеющихся насаждений   производит комиссия, создаваемая 
уполномоченным органом с обязательным включением в её состав 
представителей специализированных в этой области организаций.  

Организация, проводившая создание, реконструкцию или реставрацию 
объекта озеленения  представляет  комиссии  следующие документы, 
согласованные и утвержденные в установленном порядке: 

     - рабочий   проект   или   рабочую   документацию,   по   которой 
производились работы; 

     - рабочий проект организации поливной (оросительной) системы; 
- промежуточные    акты   на   изменение   проекта,   подписанные 

подрядчиком и автором проекта; 
     - акт  приемки  территории  перед  началом  работ по озеленению и 

благоустройству; 
     - акт  о сохранении зеленых насаждений, составленный заказчиком и 

исполнителем работ на материалах инвентаризации; 
После   рассмотрения   представленных  документов  рабочая комиссия 

производит приемку работ в натуре с составлением акта приемки.  
Приемка  газона  должна  производиться  с  учетом следующих требований: 
     - толщина   слоя   растительного  грунта  должна  соответствовать 

проектному  решению. Проверка производится путем отрывки шурфа 30 x 30см  
на  каждом  участке озелененной площади размером 1000 кв. м, но не менее 
одного на замкнутый контур любой площадки; 

     - пригодность   растительного  грунта  должна  быть  подтверждена 
записями в журнале производства работ; 

     - всходы газонных трав должны быть равномерными, без прогалин. 
При  приемке  посадок  деревьев  и кустарников проверяется выполнение 

требований: 
     - соответствие   ассортимента,  стандарта  и  размещения  посадок 

проектному решению; 
     - расположение  корневой шейки на момент посадки.                                        
     - закрепление растяжками или подвязка  к  колышкам; 
     - отсутствие повреждения, опасного для состояния растения или 

снижающее его декоративность. Все дефектные экземпляры должны быть 
заменены; 

     - наличие  устроенных лунок вокруг  деревьев  размером не менее 
площади посадочной ямы. 

 Определение процента отпада  проводится в следующие сроки: 
     - для весенних посадок - осенью текущего года; 
     - для осенних и зимних посадок - осенью следующего года; 
Нормативы приживаемости основных древесно-кустарниковых пород 

приведены в приложении №2. 
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 III этап – оценка правильности содержания объекта в гарантийно- 
                   адаптационный период; 
 
Уход  за  зелеными насаждениями на объектах озеленения до передачи их 

эксплуатирующей организации должны осуществлять: 
     - на  новых  объектах  озеленения  -  подрядные  организации    до 

момента приемки объекта озеленения и передачи его ответственному владельцу; 
     - в случае, когда обязательства по уходу и содержанию объектов 

озеленения в гарантийно-адаптационный период переносятся от подрядчика по 
озеленению на другие организации, необходимо актировать передачу объекта на 
временное содержание с указанием сроков начала обязательств и их окончания, а 
также перечня условий содержания и планируемых мероприятий. Данный акт 
прикладывается к списку документов при приемке объекта озеленения; 

     - в случае появления признаков усыхания, депрессии,  увядания, 
изменения цвета листвы, хвои, понижения тургора листьев и побегов, появления 
вредителей и т.п. подрядчик обязан информировать комиссию по приемке работ 
по озеленению; 

     - специалисты комиссии проводят натурное обследование и дают 
заключение, на основании которого разрабатываются восстановительные 
мероприятия.  

     -  ответственность за некачественное озеленение несёт подрядчик, 
проводивший эти работы, а  восстановительные работы проводятся за его счёт.  

 
 IV этап – приёмка объекта озеленения - окончательная приёмка объекта, 
                  его паспортизация и передача ответственному владельцу.  
Окончательная приемка  объектов  озеленения  проводится в конце 

вегетационного периода следующего за посадкой, но до установления снежного 
покрова. Приемка при снежном покрове не допускается. 

 На  основании  результатов  работы  комиссии составляется акт приёмки 
объекта озеленения и оформляется паспорт объекта (участка) озеленения. Форма 
паспорта  утверждается уполномоченным органом. 

Заказчик представляет в комиссию следующие документы: 
- рабочий   проект   или   рабочую   документацию,   по   которой 

производились работы; 
- рабочий проект организации поливной (оросительной) системы; 
- промежуточные    акты   на   изменение   проекта,   подписанные 

подрядчиком и  автором проекта; 
- акт  приемки  территории  перед  началом  работ по озеленению и 

благоустройству; 
- акты  технической приемки работ по озеленению; 
- акт  о сохранении зеленых насаждений, составленный заказчиком и 

исполнителем работ на материалах инвентаризации; 
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- справку поставщика посадочного материала о наименованиях количестве и 
сроках поставки посадочного материала для данного объекта или копию счета 
фактуры на данный посадочный материал. 

 
Приемка  газона открытых плоскостных спортивных сооружений должна 

производиться: 
- при  одерновке газонов непосредственно после окончания работ по 

одерновке; 
- при  посеве семян и посадке отростков спустя месяц после посева семян 

или посадки отростков. 
 В процессе строительства   должны   освидетельствоваться  подготовка  

поверхности подстилающего  слоя  или  земляного  полотна,  устройство и 
уплотнение конструктивных   слоев   покрытия,   выполнение  дренажной  
системы  в основании газонного покрытия. 

Грунтовые  откосы  микрорельефа  должны  иметь  уклоны, не 
превышающие   углов естественного  откоса  грунта,  из  которого  они 
отсыпаны,  и  быть  одернованы, засеяны или озеленены в соответствии с 
требованием раздела 3 настоящих Правил. 

 Передача  объекта  озеленения  на  содержание производится после    
полного   завершения   всех   видов   работ   соответствующим 
распорядительным  документом вышестоящей организации, где указываются: 
организация,   принимающая  объект  на  содержание,  режим  содержания 
объекта,  указание  размера  ежегодного его финансирования.    

Все работы по приемке объектов озеленения и благоустройства, а   также   
по  составлению  промежуточных  актов  авторского и технического надзора 
оплачиваются  заказчиком, расходы по ним  закладываются в смету по 
озеленительным работам.    

 
 

III. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
 
 Технический надзор за проведением всего комплекса озеленительных  

работ проводится уполномоченным органом акимата или определенными им 
специализированными организациями. 

Проведение технического надзора регламентируется настоящей 
Инструкцией, разработанной с целью коррекции проводимых 
озеленительных мероприятий в сторону соответствия существующим 
требованиям, снижения рисков потерь качества объектов озеленения, 
создания обоснованной базы для разработки мероприятий по ликвидации 
последствий допущенных нарушений технологии.  

 
                                   I. Общие положения. 
 
 Технический надзор – надзор (контроль) соблюдения технологии  
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создания (включая компенсационные посадки), содержания, защиты зеленых 
насаждений и за соблюдением установленных правил,  технологий посадки и 
содержания зеленых насаждений 

Объекты технического надзора - объекты озеленения и декоративно- 
цветочного оформления: 

- проектируемые; 
- вновь создаваемые; 
- реконструируемые или ремонтируемые; 
-  потерпевшие порчу или полностью погибшие; 
- требующие оценку качества при разногласиях между сторонами при 

приёмке работ или приёме- передаче объекта (по заявкам).  
  Техническому надзору подлежат все объекты озеленения (зелёные 

насаждения, цветники, газоны и т.п.), являющиеся муниципальной 
собственностью и составляющие основу зелёного фонда города. 

  Проведение технического надзора – осуществляется 
специализированной организацией выбираемой на конкурсных условиях,   
уполномоченным органом. Работы по осуществлению технического надзора 
осуществляется  на основании договоров, заключённых между ней и 
заказчиком . 

Обобщение результатов   технического надзора - Акт, содержащий 
краткие сведения об объекте, характеристику и параметры выполненных и 
оцениваемых работ, заключение с оценкой качества работ и предписание, 
включающее   мероприятия по устранению недостатков проведенных работ.   

 
                          II. Порядок проведения технического надзора 
Технический надзор охватывает весь процесс создания объектов 

озеленения, начиная с этапа проектирования и заканчивая этапом их 
содержания. 

 
2.1. Последовательность этапов: 
1. Согласование проектов озеленения и разделов озеленения в 

строительных проектах, эскизных проектов корректировки объектов 
озеленения.  

2. Согласование рабочих проектов организации поливной 
(оросительной) системы. 

3. Проведение сноса зеленых насаждений на объектах озеленения. 
4. При строительстве за качеством сохранения объектов озеленения, 

сохраняемых на участках. 
5.  Приёмка площадей, намеченных под озеленение (по заявкам). 
6.  Подготовка посадочных мест (ямы, грядки, траншеи, грунты и т.п.). 
7.  Качество  посадочного материала (качество и параметры). 
8. Посадка деревьев, кустарников и травянистых растений, включая 

компенсационные посадки. 
9.  Проведение уходных работ.  
10. Приёмка объектов озеленения по завершению гарантийно-
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адаптационного периода и передача их пользователю (в составе комиссии). 
 
2.2. Технология проведения технического надзора на разных этапах. 
1. Согласование проектов озеленения и разделов озеленения в 

строительных проектах и их корректировка. 
Проекты озеленения обязательно должны проходить согласование, 

начиная от эскизного проекта, где определяется стилистика и ассортимент 
используемых пород объекта озеленения. Корректировка  проектов 
необходима в том случае, если разработанный проект не отвечает 
современным условиям и не учитывает в полной мере специфику объекта 
озеленения, определенную при инвентаризации зеленых насаждений данного 
объекта озеленения. 

 В начале  проектирования проводится натурное обследование участка с 
составлением материалов инвентаризации, для достижения более 
органичного сочетания проектируемой части с существующим ландшафтом, 
архитектурой и озеленением. Имеющиеся на участке строительства элементы 
озеленения обязательно берутся в учёт при проектировании.  Ассортимент 
проектируемого посадочного материала должен быть достаточно широким и 
отвечать следующим требованиям: декоративность, кронообразующая 
характеристика (для создания теневого эффекта), пыле- газоустойчивость, 
безопасность при использовании в пищу и контакте с кожными покровами 
(нежелательно применять плодовые породы в парках и скверах и 
недопустимо использование ядовитых растений). При разработке проектных 
решений необходимо детально прорабатывать тип и параметры посадочного 
материала. В условиях города, где  эффект декоративности должен 
достигаться быстро, предпочтительно использовать  крупномерный 
посадочный материал, особенно для хвойных пород. Проект озеленения  
обязательно включает в себя декоративно-цветочное оформление, в том 
числе: вертикальное и контейнерное,  использование малых декоративных 
форм. Озеленение проектируется в объемах, определенных нормативами для 
создания объектов озеленения, - не менее 20% от площади застройки.  

 
2. При разработке проектов озеленения и разделов озеленения 

строительных проектов в обязательном порядке должен прорабатываться 
вопрос полива (орошения) озеленяемой территории. 

 
3. Технический надзор за проводимым сносом объектов озеленения. 
Основанием для вынужденного сноса деревьев является «Разрешение» 

выдаваемое уполномоченным органом в установленном порядке. При 
техническом надзоре определяется степень соответствия вырубаемых 
деревьев имеющемуся разрешению.   

 
4. Технический надзор за качеством сохранения объектов озеленения, 

сохраняемых на участке строительства. 
В ходе проведения инвентаризации зеленых насаждений выявленная часть 
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деревьев и кустарников, не мешающих осуществлению технологических 
процессов строительства, отводится под сохранение. Это деревья, имеющие 
декоративную и эстетическую ценность, находящиеся в пределах  1-3 КСО 
по своему состоянию, которое определено по материалам инвентаризации.  
Данные деревья огораживаются, стволы обматываются  защитным 
материалом, во избежание механических повреждений, в непосредственной 
близости от них недопустимо устанавливать  строительную технику, чтобы 
не повредить крону, ствол и корневую систему.  При планировании 
площадки строительства подъездные пути и дороги  должны обходить 
намеченные под сохранение объекты озеленения. За соблюдением всех выше 
перечисленных требований осуществляется технический надзор на площадке 
строительства.  По окончании строительства, отмечается степень 
сохранности оставленных деревьев с указанием повреждений, нанесенных за 
время строительства, о чем составляется акт. 

 
5. Технический надзор за приёмкой площадей, намеченных под 

озеленение (по заявкам). 
Организация, проводящая строительные работы, должна очистить 

территорию, выделенную под озеленение, от строительного мусора, пней, 
сорной поросли и посторонних включений. Возвести, если это 
предусмотрено проектом, подпорные стенки и прочие инженерно-
строительные сооружения, включая системы полива (орошения). Провести 
планировку территории в соответствии с проектом озеленения с 
использованием как завезенного, так и сохраненного фитопригодного грунта. 
Недопустимо распределять фитопригодный грунт поверх строительного 
мусора.  По окончании проведения работ  подготовки территории 
производится приемка территории под озеленение и передача ее по акту 
исполнителю работ по озеленению. Технический надзор на данном этапе 
осуществляется  в случае разногласий между строительной организацией, 
сдающей территорию, и организацией, осуществляющей озеленение данного 
объекта. 

Акт приёмки (приложение №1) территории для производства работ по 
озеленению должен содержать следующие сведения: 

      - наличие фитопригодного грунта; 
      - планировочная характеристика территории (ровная, с уклоном, наличие 

террас, прочее); 
      - наличие и степень сохранности имеющихся элементов озеленения 

(материалы инвентаризации, разрешение на вынужденный снос, предписание на 
сохранение, пересадку и компенсационные посадки зеленых насаждений); 

      - степень очистки территории от пней, сорной поросли, строительного 
мусора и посторонних включений; 

      - наличие действующей системы полива (орошения). 
Копия акта приёмки территории для производства работ по озеленению 

передаётся в комиссию по приёмке работ по озеленению и является 
обязательной при приёмке объектов озеленения. 



 

 72 

 
6. Технический надзор за работами по подготовке посадочных мест.  

       Посадочными местами для объектов озеленения являются                                 
ямы, грядки, траншеи, посадочное ложе для газонов и цветников, грунты, 
дренаж и т.п. Для достижения большей приживаемости и быстрой адаптации 
растений следует готовить посадочные места в соответствии с проектом, 
рекомендациями и техническими указаниями. Техническим надзором за этим 
этапом охватываются следующие критерии и параметры: 
- схемы размещения точечных объектов, протяжённость линейных и границы 
площадных; 
- размер посадочного места в зависимости от типа и размера посадочного 
материала (глубина и диаметр); 
- взрыхление дна посадочного места; 
- создание на дне посадочного места дренажного слоя (по необходимости); 
- засыпка на дно посадочного места плодородного грунта, органических и   

минеральных удобрений. 
- влагозарядковый полив. 
    

7. Технический надзор за качеством посадочного материала (внешний 
вид, зараженность вредителями и болезнями,  параметры). 

Ассортимент посадочного материала, его качество и размер кома должен 
соответствовать проектным решениям. Недопустимо использовать 
некондиционный посадочный материал, материал, зараженный болезнями и 
вредителями и с большими механическими повреждениями. Техническим 
надзором за этим этапом охватываются следующие критерии и параметры: 
- происхождение; 
- размер кома по видам древесных пород; 
- развитая корневая система, соответствующе упакованная для  
  транспортировки;  
- параметры, предусмотренные «Правилами содержания и защиты зеленых 
насаждений г. Алматы» раздел 3 п. 20; 
- наличие механических повреждений; 
- наличие болезней и вредителей; 
- наличие документов, подтверждающих фито- энтокарантинное 
соответствие. 
 

8. Технический надзор за проводимыми работами по посадке деревьев, 
кустарников и травянистых растений, включая компенсационные посадки. 

При  приемке  посадок  деревьев  и кустарников проверяется выполнение 
требований: 

- соответствие сроков посадки для каждого вида растений;      
- соответствие   ассортимента,  размеров  и  размещения  посадок 

проектному решению; 
- расположение  корневой шейки на момент посадки;                                        
-  наличие лунок  размером не менее площади посадочной ямы; 
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- закрепление растяжками или подвязка  к  колышкам; 
- внесение при посадке минеральные удобрений, стимуляторов роста и 

приживаемости растений. 
- наличие повреждений, опасных для состояния растения или снижающих 

его декоративность, все дефектные экземпляры должны быть заменены; 
 
 
9. Приёмка объектов озеленения по завершению гарантийно-

адаптационного периода (в составе комиссии). 
Уход  за  зелеными насаждениями на объектах до передачи их 

эксплуатирующей организации должны осуществлять: 
     - на  новых  объектах  озеленения  -  подрядные  организации    до 

момента приемки объекта озеленения и передачи его ответственному владельцу; 
     - в случае, когда обязательства по уходу и содержанию объектов 

озеленения в гарантийно- адаптационный период переносятся от подрядчика по 
озеленению на другие организации, необходимо актировать передачу объекта на 
временное содержание с указанием сроков начала обязательств и их окончания, а 
также перечня условий содержания и планируемых мероприятий. Данный акт  
прикладывается к списку документов при приемке объекта озеленения; 

     - в случае появления признаков усыхания, депрессии,  увядания, 
изменения цвета листвы, хвои, понижения тургора листьев и побегов, появления 
вредителей и т.п. подрядчик обязан информировать комиссию по приемке работ 
по озеленению; 

     -  комиссия проводит натурное обследование и дает заключение, на 
основании которого разрабатываются восстановительные мероприятия или 
назначается замена сильно угнетённых, повреждённых или погибших элементов 
озеленения на равноценные; 

Окончательная приемка  объектов  озеленения  проводится в конце 
вегетационного периода следующего за посадкой, но до установления снежного 
покрова. Приемка при снежном покрове не допускается. 

 На  основании  результатов  работы  комиссии составляется акт приёмки 
объекта озеленения и оформляется паспорт объекта (участка) озеленения. Форма 
паспорта утверждается уполномоченным органом. 

Приемка  газона открытых плоскостных спортивных сооружений должна 
производиться: 

- при  одерновке газонов непосредственно после окончания работ по 
одерновке; 

- при  посеве семян и посадке отростков спустя месяц после посева семян 
или посадки отростков. 

 Передача  объекта  озеленения  на  содержание производится после    
полного   завершения   всех   видов   работ   соответствующим 
распорядительным  документом вышестоящей организации, где указываются: 
организация,   принимающая  объект  на  содержание,  режим  содержания 
объекта,  указание  размера  ежегодного финансирования  содержания,  указания  
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Управления городского заказа об увеличении  финансирования организации, 
принявшей на содержание объект озеленения. 

 
10. Технический надзор за производимыми уходными работами после 

окончательной приемки объекта и передачи его в эксплуатацию. 
В процессе эксплуатации зеленые насаждения должны поддерживаться в 

надлежащем санитарном и декоративном состоянии. Технический надзор 
осуществляется за проведением следующих уходных работ: 

- полив и подкормка удобрениями; 
- оправка и рыхление приствольных кругов; 

        - санитарная и формовочная обрезки; 
        - декоративная стрижка; 
        - стрижка газонов и живых изгородей. 
 

III. Документация, необходимая  для технического надзора. 
Для полного и точного анализа проводимых мероприятий и работ 

необходимо иметь следующие документы, предоставляемые исполнителем 
работ по озеленению в комиссию по техническому надзору: 

- материалы инвентаризации и лесопатологического обследования 
зеленых насаждений; 

- «Разрешение на перенос и вырубку зелёных насаждений, а также 
компенсационную посадку» 

- проект озеленения или разделы озеленения  строительных проектов, 
получивших положительное заключение государственной экологической 
экспертизы,  а так же проекты и схемы организации поливной (оросительной) 
системы территории озеленения; 

- документы о фито-санитарном и карантинном соответствии 
посадочного материала, если он завезен из других областей или из-за рубежа. 

- все акты, касающиеся территории и объектов озеленения,  
предшествующие этапам технического надзора.  

 
IV. Правила составления актов. 

Акт (приложение 3) составляется  по информации, занесенной в 
карточку натурного обследования (приложение 4).  

Акт составляется в течение 2-х  дней после натурного обследования. 
Актом должны быть определено перенесение сроков завершения всех  работ  

по  озеленению в случае невозможности проведения озеленения объекта из-за 
неблагоприятных климатических условий. 

 
V. Финансирование работ по проведению технического надзора 

Все работы по приемке объектов озеленения, а   также   по  составлению  
промежуточных  актов  авторского и технического надзора оплачиваются  
заказчиком, расходы по ним  закладываются в смету по озеленительным 
работам (по договорной цене), но не менее 1% от стоимости озеленительных 
работ, включая стоимость посадочного материала. 
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Примечание. 
При   строительстве   объектов  в  зимний  период,  когда невозможно  

выполнить  все  работы  по  озеленению  и  благоустройству территорий из-за 
неблагоприятных температурных условий приемка  в  эксплуатацию объектов 
строительства в этот период (в виде исключения) разрешена без выполнения 
работ по озеленению. При  этом в акте-приемке строительного объекта должны 
быть указаны сроки завершения всех  работ  по  озеленению  (не позднее II 
квартала года после выхода объекта в эксплуатацию). 

     

 
IV. МОНИТОРИНГ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
С целью получения объективной информации о состоянии зелёных 

насаждений г. Алматы рекомендуется создать специальную систему 
мониторинга. 

1. Система мониторинга предусматривает выполнение следующих работ: 
1). Инвентаризацию зелёных насаждений, которая включает сбор, 

систематизацию и анализ данных по учету деревьев, кустарников и лиан, 
цветочно-декоративных растений, площадей цветников и газонов. 

2). Организацию системы сбора и обработки информации о текущих 
изменениях, происходящих в зеленом фонде города. 

3). Разработку мероприятий по улучшению состояния, повышению 
рекреационной ценности и усилению оздоровительных функций зелёных  
насаждений.  

 
2. Основой мониторинга является проведение работ по инвентаризации 

зелёных насаждений. Инвентаризация проводится согласно «Инструкции по 
порядку и оформлению материалов инвентаризации и лесопатологического 
обследования зеленых насаждений г. Алматы», утвержденной Департаментом 
природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы 09 
октября 2006г. В зависимости от целей работ  и ценности зелёных насаждений 
различных категорий инвентаризация может быть сплошной и выборочной. 

Сплошная инвентаризация проводится путем сплошного перечета 
деревьев, кустарников и лиан на всем обследуемом участке. Сплошная 
(подеревная) инвентаризация, как правило, проводится в насаждениях, 
размещенных в черте города (сады, парки, скверы, бульвары, насаждения 
вдоль улиц, внутри жилых кварталов, насаждения ограниченного пользования 
и специального назначения). 

Выборочная инвентаризация производится, главным образом, в 
насаждениях, в которых предвидятся или произошли изменения качественных 
и количественных показателей.  

Инвентаризации подвергаются отдельные деревья и кустарники, группы 
деревьев и кустарников, живые изгороди, аллеи, бульвары, цветники, газоны и 
др. 
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Каждый обследованный объект наносится на план, где указывается номер 
и площадь участка. Если группа растений дает законченное, зрительное 
(композиционное) впечатление и воспринимается как самостоятельная 
единица, она может описываться под одним номером, слагающие ее элементы 
(группы деревьев, кустарников, живой изгороди и др.) даются под этим же 
номером с добавлением литеры (а, б, в и т.д.). 

Нанесение деревьев, кустарников, лиан, а также цветников и газонов на 
план в масштабе 1:500 или 1:1000 проводится после проведения их нумерации 
и привязки в натуре. Для привязки в натуре используется вся имеющаяся на 
данном участке внутренняя ситуация (здания, сооружения, дороги, 
геодезические знаки и др.).  

Работы по инвентаризации зеленых насаждений проводятся в 3 этапа: 
подготовительный, полевой и  камеральный. 

Результаты инвентаризации объектов заносятся в специальные полевые 
журналы. По результатам обследования составляется ведомость 
инвентаризации растений. В ведомости детальной инвентаризации деревьев, 
кустарников и лиан указываются: 

-номер выдела, дерева; 
-площадь для площадных объектов, протяженность для линейных 

объектов; 
-местоположение и характеристика озеленительных насаждений; виды 

декоративных растений (породы) и их количество на участке; 
-таксационные показатели (возраст, средняя высота, средний диаметр 

штамба и кроны, высота штамба); 
-коэффициента  состояния объекта (КСО); 
-класс эстетической ценности; 
-рекомендуемые мероприятия по уходу и оздоровлению озеленительных 

насаждений. 
Таксационные показатели определяются в ходе полевого (натурного) 

обследования по общепринятым методикам.  
 
3. Для оценки санитарного состояния и устойчивости зеленых 

насаждений в процессе инвентаризации, а также при отводе участков для 
застройки и иных целей в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке проектами, проводится рекогносцировочное обследование 
насаждений. 

 
4. Для эстетической оценки зеленых насаждений используется следующая 

трехбальная шкала:  
1 класс – высокая эстетическая ценность; участки с высокими 

декоративными качествами, ценные по составу древесных пород и 
кустарников; проведение хозяйственных мероприятий на участке в 
ближайшие годы не требуется; 

2 класс – средняя эстетическая ценность; участки со средними 
декоративными качествами, насаждения отличаются однообразием по 
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породному составу, загущены или с большой примесью малоценных пород; 
для повышения эстетической ценности требуется проведение специальных 
мероприятий (рубки ухода, посадки ценных деревьев и кустарников); 

3 класс – низкая эстетическая ценность; участки характеризуются 
невысокими декоративными качествами, насаждения монотонны и не 
интересны по составу пород или же подвержены болезням, усыхающие, 
обладающие низкой устойчивостью; требуется проведение более сложных 
мероприятий по улучшению насаждений (санитарные рубки, реконструкция 
насаждений и посадка новых ценных пород деревьев и кустарников). 

 
5. По результатам инвентаризации составляется сводная ведомость 

хозяйственных мероприятий по уходу и оздоровлению озеленительных 
насаждений, которая используется при планировании и проведении 
озеленительных работ.  

  
6. Для проведения  работ по мониторингу состояния озеленительных 

насаждений необходимо создать автоматизированную систему с элементами 
ГИС и компьютерную базу данных для всех объектов озеленения города, что 
позволит качественно улучшить управление состоянием зеленых насаждений. 

  
7. С целью повышения ответственности постоянных и временных 

владельцев, а также для упрощения проведения контроля сохранности 
объектов озеленения, рекомендуется введение паспортизации всех объектов 
озеленения и озелененных территорий. Форма паспорта утверждается 
уполномоченным органом. 

 
8. По результатам инвентаризации и паспортизации создается реестр и 

ведется кадастр зеленого фонда г. Алматы. 
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Приложение 1 
 

 
СОГЛАСОВАНО:                                             УТВЕРЖДАЮ: 
Аким ________________                                     Руководитель      организации  
_____________________района                              (владелец  объекта озеленения)                                                 
_______________________                                 __________________________ 
                     подпись, Ф.И.О.                                                                                           подпись, Ф.И.О. 

 «_____» ___________200 _ г                           «_____» ___________200_г. 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 проведения  лесозащитных мероприятий на территории* 

 
 

                                                  (юридическое  или  физическое лицо)  
 
 

(адрес территории) 
 
 
                        

против _________________________________________ в 200_ году 
наименование, вид вредителя (болезни) 

 
 

 
    
* согласование  идет  по  каждому административному району города Алматы, в местах 
проведения лесозащитных мероприятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнен ______________________________________________________ 
                                                                      (наименование организации) 
 

 
 
 
 

г. Алматы,  200_ г. 
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1. Введение 

Основание для подготовки Регламента: проводимые ранее надзоры, 
обследования (кем, когда, где проводились  и результаты); объем ведения 
лесозащитных работ за последние пять лет, их результативность. 

Результаты  текущего лесопатологического надзора (обследования): вид 
вредителя (болезни), стадия развития, ориентировочная площадь очага, 
предлагаемые мероприятия, время   проведения. 

 
2. Характеристика объекта и объемы работ 

Месторасположение объекта: район г. Алматы, адрес, руководитель 
(ФИО), лицо его замещающее (должность, ФИО), контактные телефоны и 
другое. 

Лесорастительное районирование, климатическая характеристика, 
сезонные колебания температур, преобладающие ветры, относительная 
влажность, среднегодовое количество осадков, продолжительность 
вегетационного периода, поздние весенние и ранние осенние заморозки, 
глубина промерзания почвы и другое.  Характеристика о благоприятности 
(неблагоприятности) климатических условий для массового размножения 
(отсутствия такового) фитофагов (эпифитотий), что приводит к 
систематическому повреждению (поражению) насаждений и существенно 
влияет (не влияет) на снижение их биологической устойчивости. 

 
3. Состояние популяций вредителей и эпифитотий болезней 

насаждений и    обоснование необходимых  лесозащитных мероприятий  
 
Устанавливается абсолютная заселенность вредителя, определяется его 

физиологическое состояние, делается экспресс-анализ гусениц, куколок, 
бабочек и яйцекладок, определяется их возраст и  состояние, наличие 
энтомофагов и другое. При необходимости проводятся лабораторные 
анализы. При возникновении эпифитотий проводится диагностика болезней 
древесных растений и насаждений и выявление видового состава 
возбудителей наиболее значимых инфекционных болезней. 

По результатам обследования (анализа) устанавливается следующее: 
наблюдается   угроза распространения вредителя (болезни), не наблюдается 
(очаг локализован, находится в фазе дигрессии, кризиса), усиливается 
степень объедания хвои (листьев), очаг на стадии затухания, наличие 
энтомофагов и другое. Санитарное состояние насаждений определяют по 
комплексу визуальных признаков, в том числе соотношению деревьев разных 
категорий состояния, доле и запасу сухостоя и валежника и характеру его 
распределения в насаждении. При обследовании очагов болезней 
пораженные ими насаждения относят к одному из трех классов 
биологической устойчивости (жизнеспособности):  биологически 
устойчивые;  с нарушенной устойчивостью; насаждения, утратившие 
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устойчивость. 
На основании инвентаризационного обследования действующего очага 

определяются виды  лесозащитных мероприятий и их объемы: ведение 
надзора  (рекогносцировочный и детальный),  обследования (текущее, 
оперативное, контрольное, инвентаризационное, экспедиционное и 
лесопатологическая экспертиза), профилактические мероприятия (гнездовья, 
муравейники и другое), санитарно-оздоровительные (санитарные рубки, 
уборка захламленности и другое) и истребительные меры борьбы с 
вредителями и болезнями, в том числе с использованием химических и 
биологических препаратов.  

Принятие решений о проведении истребительных мер борьбы с 
вредителями основывается на  их эколого-экономической целесообразности. 
При этом экологическую составляющую учитывают  как потери прироста, 
усыхание насаждений, ущерб побочному пользованию и полезной фауне, 
рекреационную полезность и другие, а экономическую -   стоимость борьбы 
и потери товарной древесины. 

Борьба должна назначаться тогда, когда экономические потери в 
результате повреждения насекомыми  ассимиляционного аппарата растений 
превышают стоимость борьбы (экономический порог вредоносности). 
Учитывая это, при отсутствии   прочих обстоятельств, целесообразность 
назначения истребительных мер борьбы в хвойных насаждениях 
наступает при угрозе объедания кроны  на 30%, в лиственных - 50% и 
более.  

Оптимальным сроком проведения защитных мер является первый год 
возникновения очага при  второй-третьей фазе развития вредителя. 

В очагах болезней (эпифитотий) растений, в зависимости от санитарного 
состояния насаждений, защитные  мероприятия назначаются 
дифференцированно.  

К первому классу (биологически устойчивым) относят насаждения, в 
которых текущий отпад не превышает нормального для данных возраста и 
условий произрастания, при этом поврежденность деревьев вредителями и 
болезнями  незначительна или отсутствует. В этом случае проведение 
лесозащитных мероприятий не требуется. 

 Ко второму классу (с нарушенной устойчивостью)  относят 
насаждения, где размер усыхания, в том числе текущий отпад значительно 
превышает нормальный для данных возраста и условий произрастания. При 
этом средний диаметр отпада близок или выше среднего диаметра 
насаждения. Лесозащитные мероприятия  в этом случае назначаются. 

К третьему классу (насаждения утратившие устойчивость) относят 
расстроенные насаждения, в составе которых усохла или усыхает 
значительная часть деревьев основного полога, после вырубки которых 
образуется редина (полнота насаждений менее 30% от сомкнутого полога 
древостоя). В этих насаждениях назначаются сплошные санитарные рубки с 
последующим восстановлением древостоев. 
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4. Способы, методы и сроки проведения мероприятий  
 
Обосновываются  способы проведения мероприятий (наземный, 

авиационный, комбинированный), методы лесопатологического надзора и  
обследования (рекогносцировочный, детальный), методы  обработки 
насаждений (химический, биологический,  механический, физико-
механический), а также сроки   проведения работ. Выбор сроков 
планируемых мероприятий осуществляется на основании фактического 
санитарного состояния насаждений, биологии вредителя, характера 
распространения  и степени развития  болезней и вредителей.  

При планировании (назначении) истребительных мер борьбы с 
применением  препарата химического, биологического, вирусного или 
другого воздействия, обосновывается целесообразность его применения,  
приводятся  его характеристики и способы использования согласно  
аннотации. Назначение препаратов проводится в соответствии  с 
утвержденным «Списком пестицидов, разрешенных к применению на 
территории Республики Казахстан на 2003-2012 годы". 

 
5. Организация работы и технология  лесозащитных мероприятий 

 
Разрабатывается оперативный план проведения лесозащитных 

мероприятий, учитывающий сроки контрольного обследования насаждений, 
график выполнения работ, даты начала работ  и их завершения, 
соответствующий фенологическим наблюдениям, сроки проведения 
технической учебы с персоналом, время медицинского осмотра работников,  
инструктажа по технике безопасности и другое. 

Составляется технологическая карта  выполняемых работ с 
определением объемов и затрат, приводится потребное количество 
оборудования, материалов и инвентаря. 

 
6. Расчет затрат  

Дается расчет затрат на ведение лесозащитных мероприятий с 
приложением необходимой справочной, тарифной  и другой  информации. 

          
1. Исходные данные 
- общие параметры расчета 
- препарат и разбавитель 
- учет эффективности 
- аппараты 
- описание участков 
- описание работ 
- прочие расходы.   

         2. Справочная информация 
- тарифная информация 

 -  справочник марок топлива 
- справочник транспортных средств 
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- справочник наземных аппаратов. 
         3. Предварительные расчеты 

- время обработки с учетом 10% перекрытия 
 - необходимое количество наземных аппаратов 

         - пункты учета эффективности 
          - стоимость препарата и разбавителя 

-стоимость разбавителя 
- ГСМ аппаратов 
- ГСМ    транспорта при доставке рабочих, грузов 

        - аренда аппаратов 
- ГСМ   транспорта при проведении весеннего контрольного  
обследования. 
4. Расчетные материалы                                                  

      -медикаменты и перевязочные средства -  мягкий инвентарь и  
       оборудование 

 - материалы для изготовления аншлагов 
 - приобретение предметов длительного пользования                                   
- содержание рабочих 

       - содержание ИТР 
 - смета расходов на проведение наземной обработки 

        -смета расходов на проведение наземно-истребительных мероприятий 
 

Результаты обследования: отчет, расчеты затрат и схематические  
материалы на ведение лесозащитных мероприятий - изготавливаются в 
четырех экземплярах, из которых три для Заказчика и один для Исполнителя.  

Материалы передаются Заказчику по Акту  в бумажном и электронном 
варианте. 

           
7. Приложения 
 
 Прилагаются фотографии проводимых работ и планово –

картографический материал с нанесением очагов, маршрутов обследований и 
обработки, пробных площадок и т.д. 
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Приложение 2 
 

Временные нормативы приживаемости основных древесных и  
кустарниковых пород  

 
Порода Возраст Высота Вид пос. материала 

(ком, корзина и т.д.) 
Сезон 

посадки 
Приживаемость 

% 
1 2 3 4 5 6 

Сосна 
обыкновенная 

5-7 
 

2,0 корзина весна 95 
ком зима 93 

8-10 
 
 

2,5 корзина весна 93 
ком зима 92 

11-12 
 

3,0 ком весна, 
зима 

92 
92 

13-15 
 

5,5 ком весна, 
зима 

90 
90 

16-20 6,0 
 

 
ком 

весна, 
зима 

90 
90 

20 и 9,5 ком весна, 
зима 

86 
86 

Ель сибирская 4-5 1,5 корзина весна 96 
ком зима 93 

6-10 2,0 ком весна, 
зима 

92 
92 

11-15 3,0 ком весна, 
зима 

90 
90 

16 и 
более 

3,5-4,5 ком весна, 
зима 

88 
88 

Ель колючая 7 1,5 корзина весна 98 
98 зима 

 9 корзина весна 96 
96 ком зима 

Береза повислая 5 2,0-2,5 корзина весна 95 
94 ком зима 

7 3,0-3,5 корзина весна 93 
92 ком зима 

12 4,5-5,5 ком весна, 
зима 

90 
90 

15-18 8-10 ком весна, 
зима 

88 
85 

Тополь 
пирамидальный 

до 7 4,0 корзина весна 98 
96 
95 

ком осень 
зима 

до 7 4,0 откр. корневая 
система 

весна 93 
92 осень 

более 7 
лет 

5,0 и 
более 

корзина весна 90 
88 
86 
 

ком осень 
зима 
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Тополь 
бальзамический 

До 10 До 5 м корзина весна 90 
88 
86 

ком осень 
зима 

Лиственница 
сибирская 

До 10 До 5 Корзина весна 95 
94 
92 

ком осень 
зима 

Ива 5-10 2,5-3,5 Корзина весна 96 
96 
95 

ком осень 
зима 

11 и 
более 

4,5 ком весна 95 
95 
95 

осень 
зима 

Клен татарский до 5 лет до 2 м корзина весна 98 
98 
96 

ком осень 
окс зима 

6 и8  корзина весна 95 
95 
92 

ком осень 
окс зима 

Клен ясенелистный 5 2 корзина Весна 95 
95 
92 

осень 
зима 

Клен остролистный 5 2 корзина  95 
6 2 окс весна 90 

90 осень 
12 4 ком весна 93 

92 осень 
Ясень зеленый до 5 2 корзина весна 96 

95 
93 

ком осень 
зима 

Вяз обыкновенный 6-10 3,5 ком весна 88 
86 
82 

осень 
зима 

до 10 4,5 корзина весна 88 
86 
82 

ком осень 
зима 

15-20 6 и 
более 

Откр. корневая 
система 

весна 85 
85 осень 

свыше 
20 

4 корзина весна 85 
85 
 

80 

ком 
откр. корневая 

система 
осень 

Вяз приземистый 18-20 4 корзина весна 85 
85 
82 

осень 
зима 

Дуб летний до 10 1,5 корзина 
ком 

весна 80 
80 
80 

осень 
зима 
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Рябина 
обыкновенная 

до 5 до 2 корзина весна 98 
98 
96 

ком осень 
зима 

10 2,1-5,0 Откр. корневая 
система 

весна 96 
 

более 10 5 и 
более 

Ком весна 98 
96 
95 

Откр. корневая 
система 

осень 
зима 

Яблоня сибирская 5-7 2,5 корзина весна 96 
96 осень 

7 3,0 Откр. корневая 
система 

весна 92 
 

Груша уссурийская до 6 2,0 Корзина весна 95 
94 
92 

ком осень 
зима 

Боярышник 
кроваво-красный 

5-7 2,0 Откр. корневая 
система 

весна 90 
90 осень 

Черемуха 10 2,8 Откр. корневая 
система 

весна 95 
95 

16 5,0 Откр. корневая 
система 

весна 92 
92 

Сирень венгерская 5-7 1,5 Откр. корневая 
система 

весна 92 

12 2,5 корзина весна 96 

Дерен белый 7 1,5 Откр. корневая 
система 

весна 95 

Миндаль 7 1,1 корзина весна 95 

 
 

Примечание:  Настоящие нормы приживаемости используются для расчета 
                         потребности в посадочном материале. 
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                                                                                                  Приложение 3. 
                                                 А К Т 
                   технического надзора приёмки работ по озеленению 
    ____________________________________________________ 
 

г. Алматы                                                                           «____» ________ 2008г. 
 

Настоящий акт составлен комиссией в составе: председатель 
комиссии 
члены комиссии  
1.  
2…..  
                                   Сведения об объекте: 
- наименование __________________________________________________; 
- месторасположение ____________________________________________; 
- исполнитель работ _____________________________________________. 
 
       Комиссии предоставлены материалы:____________________________ 
________________________________________________.  
   1.  Подготовка территории под озеленение:    
 - очистка участка от строительного мусора, пней и прочих посторонних 
включений________________________________________________________; 
 -   планировка территории _________________________________________;  
 - завоз фитопригодного грунта и распределёние его по  участку 
__________________________________________________________________; 
 - использование фитопригодного грунта, имевшегося на участке до начала 
строительства ( количество м3) _________________________________________________________; 
 - деревья, оставленные под сохранение _______________________________. 
 

2.  Подготовка посадочного места:  
- дата проведения работ _________________________________________; 
- размер посадочного места  равен _________________________________;  
 - влагозарядковый полив      произведён ______________________________; 
 - дно ямы взрыхлено ______________________________________________; - 
дренажный слой ________________________________________________;  
- на дно ямы    внесён плодородный грунт ____________________________; 
 
3.  Посадочный материал: 
 
- происхождение _______________________________________________; 
- наличие механических повреждений ______________________________; 
-наличие болезней и вредителей ___________________________________; 
-документы подтверждающие фито- энтокарантинное соответствие 
______________________________________________________________; 
-ассортимент и тип посадочного материала ________________________. 
4.  Посадка: 
Деревья и кустарники 
- дата проведения работ __________________________________________;        
 - соответствие   ассортимента проектному решению  _________________;      
 -схемы размещения  посадок соответствуют  
проектному решению________________________________________________; 

   - расположение  корневой шейки на момент посадки _____________________;                                        
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   - деревья закреплены растяжками или подвязаны  к  колышкам ____________; 
   - повреждения деревьев и кустарников _________________________________; 
   - размер приствольного круга равен  __________________________________;   
   - при посадке внесены удобрения и стимуляторы роста: ___________________;            
 

Цветники: 
1.многолетники: 
-дата проведения работ ___________________________________________; 
-ассортимент и общее количество по составляющим. _________________; 
- количество по составляющим (шт /м2) _____________________________;  
-состояние (КСО)________________________________________________; 
2. летники: 
-дата проведения работ ___________________________________________; 
-ассортимент и общее количество по составляющим.__________________ 
________________________________________________________________; 
- количество по составляющим (шт /м2)_____________________________; 
-состояние (КСО)_________________________________________________; 

 Газоны: 
-дата проведения работ ___________________________________________; 
-состав травосмеси ______________________________________________; 
- норма высева семян  (гр /м2) ______________________________________; 
-фактическая всхожесть (%)_______________________________________; 
-состояние (КСО)_________________________________________________; 
 
                                                      Выводы  
  Работы по озеленению ___________________________________________ 
________________________________________________________________ 
признать     удовлетворительными в основном. 
 
Предписание:_______________________________________________________ 
______________________________ 
 
Члены комиссии:                                                                       подпись 
____________________________________________        _________________ 
____________________________________________        _________________ 
_________________ 
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    Приложение 4 

 
Карточка натурного обследования 

                   технического надзора приёмки работ по озеленению 
    _____________________________________________________ 
 

г. Алматы                                                                       «____» __________ 2008г. 
 
члены комиссии  
1.________________________________________________________________. 
2. ________________________________________________________________. 
 
 Сведения об объекте: 
- наименование __________________________________________________; 
- месторасположение ____________________________________________; 
- исполнитель работ _____________________________________________. 
 
       Комиссии предоставлены материалы: ______________________________ 
   1.  Подготовка территории под озеленение:    
 - очистка участка от строительного мусора, пней и прочих посторонних 
включений________________________________________________________; 
 -   планировка территории _ ________________________________________;  
 - завоз фитопригодного грунта и распределёние его по  участку 
__________________________________________________________________; 
 - использование фитопригодного грунта, имевшегося на участке до начала 
строительства ( количество м3) _________________________________________________________; 
 - деревья, оставленные под сохранение: 
    количество и породный состав _______________________________                                             

3.  Подготовка посадочного места:  
- сроки проведения работ _________________________________________; 
- размер посадочного места  и кол-во созданных посадочных мест 
   посадка с  комом        ___________________________________________;  
  посадка с открытой корневой системой ___________________________; 
  траншея под живую изгородь _____________________________________; 
 ложе под цветники ______________________________________________ ; 
 ложе под газон __________________________________________________; 
 - влагозарядковый полив      произведён ______________________________; 
 - дно ямы взрыхлено ______________________________________________; 
 - дренажный слой ________________________________________________; 
 - на дно ямы    внесён плодородный грунт ____________________________; 
3.  Посадочный материал: 
- происхождение _______________________________________________; 
- наличие механических повреждений ______________________________; 
-наличие болезней и вредителей ___________________________________; 
-документы подтверждающие фито- энтокарантинное соответствие 
______________________________________________________________; 
-ассортимент,  тип посадочного материала и его количество  
 хвойные ________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
лиственные _____________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
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кустарники _____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
кустарники в живой изгороди _____________________________________. 
Многолетние цветы (розы, пионы) _________________________________. 
Летники _______________________________________________________. 
Сотсав, количество и качество травяной смеси для создания газона 
________________________________________________________________. 
4.  Посадка: 
Деревья и кустарники 
- сроки проведения работ __________________________________________;       
- соответствие   ассортимента проектному решению  _________________ 
________________________________________________________________;  
- схемы размещения  посадок соответствуют проектному решению: 
рядовые __________________________________________________________; 
группы ___________________________________________________________; 
куртины, массивы __________________________________________________; 
кустарники _______________________________________________________; 
живая изгородь ____________________________________________________; 

   - расположение  корневой шейки на момент посадки _____________________;                                        
   - деревья закреплены растяжками или подвязаны  к  колышкам ____________; 
   - повреждения деревьев и кустарников _________________________________; 
   - размер приствольного круга равен  __________________________________;   
   - при посадке внесены удобрения и стимуляторы роста: __________________;            
 

Цветники: 
1.многолетники: 
-сроки проведения работ __________________________________________; 
-ассортимент и общее количество по составляющим. ________________; 
- количество по составляющим (шт /м2) _____________________________;  
-состояние (КСО)________________________________________________; 
2. летники: 
-сроки проведения работ __________________________________________; 
-ассортимент и общее количество по составляющим.__________________ 
- количество по составляющим (шт /м2)_____________________________; 
-состояние (КСО)_________________________________________________; 

 Газоны: 
-сроки проведения работ __________________________________________; 
-состав травосмеси ______________________________________________; 
- норма высева семян  (гр /м2) ______________________________________; 
-фактическая всхожесть (%) ______________________________________; 
-состояние (КСО)_________________________________________________; 
                                         Выводы  
  Работы по озеленению ___________________________________________ 
________________________________________________________________ 
признать     удовлетворительными в основном. 
 
Предписание:________________________________________________________________  
 
Члены комиссии:                                                                       подпись 
 
____________________________________________        _________________ 
____________________________________________        _________________ 
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