
Технология посадки деревьев и кустарников 

(Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и 

содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации») 

 

Сроки посадки 
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 виды лучше переносят пересадку в ранневесеннее время (март - начало 

апреля) и раннеосеннее (август - начало сентября). 

Посадка растений 

Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы 

ветвей и места повреждений следует 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 растительный грунт. Корни саженцев 

следует обмакнуть в земляную жижу, 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. 

Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть 

засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом 

упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При 

малосвязанном грунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать. 

При посадке деревьев и кустарников в сильно фильтрующие грунты на дно посадочных 

мест следует укладывать слой суглинка толщиной не менее 15 см. На засоленных грунтах на 

дне посадочных мест следует устраивать дренаж. 

При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие 

требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в 

мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных 

глинистых грунтов), разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его 

посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные 

дни или утренние и вечерние часы дня; кроны растений при перевозке должны быть связаны и 

укрыты от высушивания; после посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с 

удалением до 30% листового аппарата, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) 

обмываться водой в течение месяца. 

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в 

строительстве правилами и нормами, в частности, регламентируются расстояния от стен 

здания и различных сооружений до места посадки растений. 

 

Расстояние, м до оси Здание и сооружение, объект инженерного 

благоустройства Ствола дерева кустарника 

От наружных стен зданий и сооружений 5 1,5 

От края трамвайного полотна 5 3 

От края тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5 

От края проезжей части улиц, кромок укрепленных 

обочин дорог или бровок канав 2 1 

От мачт и опор осветительной сети, трамвая, мостовых 4 - 



опор и эстакад 

От подошвы откосов, террас и др. 1 0,5 

От подошвы или внутренней грани подпорных стенок 3 1 

От подземных сетей:   

газопроводов, канализации 1,5 - 

теплопроводов (от стенок канала) и трубопроводов, 

тепловых сетей при бесканальной прокладке 2 1 

водопроводов, дренажей 2 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2 0,7 

 

Примечания: 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром крон не более 5 

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

2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и 

освещенности жилых и общественных помещений. 

4. На улицах с троллейбусным движением деревья следует удалять от края тротуара на 

4-5 м, чтобы от соприкосновения с машиной они не повреждались и их ветви не задевали 

провода. 

Посадочный материал 

Посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и 

параметрам, установленным государственным стандартом (ГОСТ 24909-81 с изменениями от 

01.01.88, ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.89, ГОСТ 26869-86). 

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных 

ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо 

выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а 

также признаков повреждений вредителями и болезнями. Категорически запрещается завозить 

и высаживать в городе деревья и кустарники слабо развитые, с уродливыми кронами 

(однобокими, сплюснутыми и пр.), а также растения с наличием ран, повреждениями кроны и 

штамба. 

Содержание деревьев и кустарников 

Полив 

Деревья в насаждениях и, особенно, на городских улицах и магистралях нуждаются в 

регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в 

корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития дерево достигает при влажности почвы 

60% от полной влагоемкости. Недостаток влаги в почве сокращает доступность для растения 

элементов минерального питания. 

Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы 

и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости пород деревьев, глубины и 

ширины залегания корневой системы. В среднем полив деревьев следует производить из 

расчета 30 л на 1 кв. м приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 50 л 

- на почвах тяжелого механического состава, однако кратность поливов на песчаных и 

супесчаных почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых. 

Сроки и кратность поливов зависят от возраста растений, фазы развития и внешних 

условий. Деревья до 15 лет в сухую и жаркую погоду следует поливать 10 - 15 раз в 

вегетационный сезон, для взрослых растений кратность поливов снижается до 4 - 6 раз, в 

массивах - до 2 - 4 раз в сезон. 

Особенно важны поливы в период усиленного роста активных всасывающих корней, 

побегов и листьев (хвои), т.е. в мае и июне, а также осенние (подзимние) поливы, особенно в 

засушливые годы. 

Полив кустарников рекомендуется проводить не менее 3 - 4 раз за сезон с нормой 

полива 20 - 25 л/кв. м. 



Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют на всей территории 

проекции кроны или в лунки, последние после полива необходимо разрыхлить на глубину 2 - 

3 см во избежание появления корки и для предотвращения появления сорняков. 

Для скверов, садов и парков, где деревья и кустарники произрастают группами или 

одиночно на газоне, наиболее приемлемым способом является сплошной полив зеленых 

насаждений посредством дождевальных установок. 

Преимущество сплошного полива заключается в том, что почва равномерно 

увлажняется до оптимальных пределов и не разрушается ее структура. Кроме того, 

разбрызгиваемая в виде дождя вода смывает пыль с крон деревьев. 

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 кв. 

м поверхности кроны растения. Обмыв крон производится с применением 0,1 - 0,2%-ных 

растворов различных моющих средств в воде (зеленое мыло, ОП-10, сульфонал "Универсал" 

или любые стиральные порошки, не содержащие отбеливающих компонентов). 

Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8 - 9 

ч) или вечером (после 18 - 19 ч). 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. 

Рыхление почвы, мульчирование 

С целью устранения уплотнения почвы и удаления сорной растительности 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 лунках хвойных видов слоя опавшей хвои рыхление 

почвы производить не следует. 

Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать без сорняков и в 

рыхлом состоянии, но при достаточном питании и водном режиме в них могут высеваться 

газонные травы или высаживаться цветы. 

В местах интенсивного пешеходного движения лунки желательно покрывать 

декоративными металлическими или деревянными решетками или устраивать ограждения со 

скамьями для кратковременного отдыха населения. 

Для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования почвенной корки и 

борьбы с сорной растительностью необходимо проводить мульчирование почвы торфяной 

крошкой, различными компостами, скошенной травой, измельченной опавшей листвой и 

хвоей или крупным гравием, который рекомендуется применять на местах, подверженных 

вытаптыванию и уплотнению приствольных лунок. Мульчирование проводят весной или в 

начале лета. Слой мульчи - 3-5 см, ее нельзя укладывать на сухую сильно уплотненную или 

только что увлажненную почву. 

В лунках растений следует систематически проводить борьбу с сорняками. 


