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УДК 635.976/.977(083.7/

Дяяа классификация городских зеленых насаждений, 
оиределены дифференцированные нормы посадки древес- 
но-кустаркиковьсх пород для различных почвенно-кли
матических зон РСССР. Разработан порайонный ассорти
мент деревьев и кустарников для озеленения, состав
лена эколого-биологическая характеристика рекомен
дуемых видов древесных и хустарниковых растений.
С учетом нового прейскуранта цен на посадочный ма
териал проведена сравнительная экономическая оцен
ка разработанных норм посадки деревьев и кустарт- 
ков в городских насаждениях.

Нормы разработаны отделом озеленения городов АЮС 
(канд.бяол.наух Л.А.Хватова, кд.науч.сотр. Л.А.Ма- 
кеева при участии кнж. Е.Н.чикиной} совместно с 
Гнпрохсымуястроеы (инж. АЛ.Зельмансв при участии 
жнх. В.А.Соколовой; а предназначены для специалис
тов проектных организаций, ландшафтных архитекторов 
а инженеров зеленого строительства и хозяйства.

Замечания я предложения по нормам просьба на
правлять по адресу: 123371. Москва, Волоколамское 
шоссе, 116. AKL ем. К.Д.Даниилова, отдел озеленения 
городов.

© Ш п .  К.Д.Памфилова, 1988



Формирование зеленых насаждений в степень нх воздействия 
на окружающую городскую среду определяются многими фактора
ми: характером планировочных реаений, структурой и составом 
нысандений, бнологаческями особенностей древесно-кустарни
ковых пород, а такие плотностью посадка растений.

Густота посадки декоративных пород в значительной степе
ни оказывает влияние на создание устойчивых, высоходекора- 
тивных и долговечных насаждений, способных осуществлять 
свое функциональное назначение. В связи с этим норма посад
ки древесно-^старниковых пород относятся к числу важных 
нормативных показателей озеленения городов в рамках градо
строительных нормативов. Действуйте в настоящее время нор
мы посадки являются для большинства категорий иаоавдеяий 
завышенными.

АКХ ям. К.Д.Пам$илова совместно о Гйпроксымунстроем про
ведено обследование около 150 объектов зеленого строитель
ства в изучено более 100 проектных додоентов за последние 
10-15 лет. Изучен шыт строительства в эксплуатации зеленых 
насаждений в части плотности посадок древесво-^старняко- 
вых пород в 40 городах Российской Федерации (Москва, Ленин
град, Мурманск, Петрозаводск, Архангельск, Ростоп-яа-Допу, 
Астрахань, Свердловск, Омск, Новосибирск, {Красноярск, Якутск, 
Хабаровск, Владивосток и др.).

Анализ и оценка состояния городских насаждений показали, 
что в большинстве городов преобладают затушенные насажде
ния о высокой плотностью посадки. Следствием этого является 
потеря декоративности зеленых насаждений, снижение уровня 
комфортности, а также ынзфоютшаптееской я оанятарзо-тже- 
«ческой фуавдий насаждений.



В целях обеспечения декоративности, устойчивости насаж
дений, создания наиболее благоприятных экологических усло
вий произрастания в такие насаждениях необходимо осущест
влять разреживание, проведение санитарных рубск и рубок фор
мирования, что в целом приводит к удорожашоо стошлости стро
ительства а эксплуатации городские насажден;:#.

Все эти факторы свидетельствует о целесообразности раз
работки наиболее рациональных, эконослическм обоснованных 
норд посади: древесно-кустарш:ковых пород в го
родское насаждениях. Необходимость переаютра действующих 
нормативов обусловливается также измене имел ряда тенденций 
в современной лашаафтной архитектуре,в частности уменьше
нием использования живых лзх'ородей в насаждениях, процент
ного соотношения деревьев и кустарников и т .д . Пересмотр и 
корректировка норм посадки деревьев и кустарников диктуется 
также введением в практику зеленого строительства новых 
стандартов на посадочный материал древесных и едстаряиковых 
пород.

Одной из причин, приводящих к созданию загущенных, моло- 
декоративных, распадающихся насаждений, является несоблюде
ние ряда основных принципов при подборе и сочетании древес
но-кустарниковых пород. Основшоли описками при создании на
саждений являлись несоответствие экологических условий про
израстания выбранному ассортименту древесных и кустарнико
вых пород, необоснованность сочетания растений без учета их 
биологических особенностей, недостаточно четкое соблюдение 
композиционных ланддафтных решений при строительстве объек
тов озеленения.

Тчитывая сказанное, в настоящее время назрела необходи
мость научного обоснования я разработки рациональных норм 
посадки деревьев и кустарников в городских насаждениях, а 
также определения критериев оценки характера а приемов раз
мещения декоративных растений.
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РШИРОВАШЕ ТЕРРИТОРИИ РСЗСР ПО ПРИРСШНО- 
КЛШЛЪКВСКИ ЗОНАМ

В условна современного градостроительства зеленые насах- 
донял являются неотъемлемой частью городской среды. Оки рас
сматривается как важный {«актор защиты и охраны окружающей 
среды, планирования, застройки я благоустройства населен
ных мест. Зеленые насажлегая создают благоприятные микро
климатические, санитарно-гигиенические условия в городе, 
определяют его архитектурно-художественный облик.

Особенности формирования системы озеленения городов оп
ределяются многими факторами, главными из которых являются 
географическое положение города, местные природно-климати
ческие условия, размеры и народохозяйственный профиль горо
да, нормы обеспеченности населения зелеными насаждениями 
и т.д .

Декоративный аффект, создаваемый зелеными насаждениями, 
зависит не только от количества объектов озеленения, их 
планировочных реоений в размещений в плане города, но так
ие от правильного подбора древесных в кустарниковых пород в 
количества высаженных растений. Плотность посадки деревьев 
и кустарников тесно связана с бнологичесюми видовыми осо
бенностями древесно-чгстарниковых растений, а значительной 
степени определяется географическим положением городов и их 
природно-климатическими условиями.

В связи с этим нормативные показатели плотности посадки 
городских насаждений разрабатывались дифференцированно по 
природно-климатическим зекам. Условно территория РСФСР раз
делена на пять природных зон применительно к климатическо
му эонированиь?, принятому по СССР СНиП П-А 6-62: I )  Не
черноземная; 2) лесостепная; 3) степная; 4) полупустынная 
и пустынная; 5) горная. В каждой зоне выделяются один или 
несколько подрайонов, характсризуювдхся входным комплексом 
климатических и лесорастнтельных условий: Нечерноземная зо
на -  северный, центральный и восточный районы; лесостепная 
зона -  европейская и азиатская части; степная зона -  евро-
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пейская и азиатская части; пустившая ж полупустынная зовы; 
горная зона -  северо-кавказский, уральский, западво-сибир- 
сгай и восточно-сибирский районы.

Дифференциация разработанных норы осуществлялась для 
всех почвенно-кяяматичссотх зов PCQCP, за исключением гор
ной зовы. Горные районы РСФСР приравниваются к пролегающим 
к ним областям или районам, которые по комплексу климатичес
ких и природных факторов близки к вам.

С учетом административно-территориального деления, приня
того в РСФСР, нике приведены перечень природно-климатичес
ких зон и распределение областей, краев и АССР по природным 
зовам.

Распределение областей, краев и АССР 
по природным зонам РСФСР

Нечерноземная зона

Северный район. Архангельская (ю г), Вологодская, Ленин
градская, Новгородская, Псковская, Калининградская обЛ., 
Карельская АССР,Коми АССР (без северной часта).

Центральный район. Брянская ( с е в .) .  Владимирская, Горь
ковская, Ивановская, Калининская, Калужская, Кировская, 
Костромская, Иосновская, Пермская (западная часть с  КОми- 
Пермяютм авт. округом). Рязанская ( с е в .) .  Смоленская, Туль
ская (с е в .) ,  Ярославская обл.. Банкирская АССР (с е в .-з а л .) ,  
Ыарайсхая АССР, Мордовская АССР, Татарская АССР ( с е в .) ,  Уд
муртская АССР, Чувашская АССР.

Восточный район.  Красноярский драй (Долгано-Ненецкий в  
Эвенкийский авт. округа), Приморский храй ( с е в .) ,  Хабаров
ский край (с е в .) .  Амурская ( с е в .) .  Иркутская ( с е в .) ,  Кам
чатская (Корякский авт. округ), Магаданская ( с е в .) ,  Ново
сибирская (с е в .) .  Омская (с е в .) .  Сахалинская (прибрежная 
часть), Свердловская (в о е т .) . Томская обл ., Ямало-Ненецкий 
н Ханты-Мансийский авт. округа.
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Хесоетелная зона

Европейская часть. Брянская ( в г ) ,  ЗДадкдарскал, Зоронеж
ск ая  ( с е в . ) ,  Горьковская, Куйбышевская ( с е в . ) ,  Курская, Ли
пецкая, Орловская, Лензенсхая, Рязанская (ю г ), Тамбовскы , 
Тульская (ю г), Ульяновская о б л ., Башгсрская АССР (ю г), Та
тарская АССР (ю г).

Азиатская часть. Красноярский край (Хакасская i в т .о б л .J , 
Приморский край (ю г), Хабаровский край (ю г ). Еврейская авт. 
о б л . ,  Амурская (к г ) ,  Иркутская (гзн т р ), Кемеровская ( с е в . ) ,  
Курганская ( с е в . ) .  Новосибирская (ю г), Омская (ц ен тр), Перм
ская  ( в о е т .) ,  Тюменская (центр), Челябинская, Читинская 
( с е в . )  о б л ., Бурятская АССР ( с е в . ) .

Степная зона

Европейская часть. Краснодарский край ( с е в . ) ,  Ставрополь
ский край ( с е в . ) .  Астраханская ( с е в . ) ,  Белгородская, Волго
гр ад ская , Воронежская (ю г), Куйбышевская (ю г), Оренбургская, 
Р остовская , Саратовская обл .. Калмыцкая АССР ( с е в . ) .

Азиатская ч асть. Алтайский край ( с е в . ) .  Красноярский 
край ( в г ) .  Иркутская (ю г), Кемеровская (и г ) ,  Курганская 
(ю г ) , Омская (ю г). Тюменская (ю г), Читинская обл. (центр ) ,  
Усть-Ордынский Бурятский авт. округ. Бурятская АССР (центр ) ,  
Тувинская АССР ( с е в . ) .

Полупустынная и пустынная воны

Астраханская обл. (ю г), Калмыцкая АССР ( и г ) .

Горная зона

Северо-Кавказский район. Краснодарский край ( в г ) .  Ады
гей ская а в т . об л ., Ставропольский край ( в г ) ,  Карачаево- 
Черкесская а в т . об л .. Дагестанская АССР, Кабардино-Балкар
ск ая  АССР, Северо-Осетинская АССР, Чгчено-Ингушская АССР.

Уральский район. Пермская ( в г ) ,  Свердловская ( з а л .) ,  
Челябинская об л ., Башкирская АССР ( в о е т .) .

Зяпятгио-Сибирский район. Алтайский край ( п г ) ,  Горно-Ал
тай ская авт.об л .
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Восточно-Сибирский ояйоя. Камчатская (ю г) , Магаданская 
(ю г ), Сахалинская, И такская  Саг) о б л ., Ачинско-Бурятскай 
авт .о кр у г. Бурятская АССР (ю г). Тувинская АССР ( й г ) .

П р и м е ч а н и е .  По слеякфпке географического разме- 
оекия и суш е климатических факторов горная зона не рассмат
ривается отдельно; Краснодарский край (ю г), в  том числе Ады
гейская авт .о О л ., Ставропольский край (ю г), в  тон числе Ка- 
рачаево-Чесхеоская а в т . о б л ., Д агестанская АССР, Кабардино- 
балкарская АССР, Северо-Осетинская АССР, Чеченоч1ягушская 
АССР рассматриваются как часть степной зоны.

Пергская обл. ( з о с т . ) ,  Свердловская обл. ( з а л . ) .  Челя
бинская обл. и Ьаакзоская АССР (ю г ) . Читинская обл. ( а г ) ,  
в том числе Ачинсхо-Б/рнтский а в т . округ, приравниваются 
по суш е климатических факторов к степной зон е.

горш е районы на Камчатке, Сахалине, Магаданской обл. 
отнесены к восточному району Нечерноземной зоны.

П0РА20НШЛ АССОИЕЛШГ ДЕРЕВЬЕВ Я КУСТАРНИКОВ 
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Нормативные показатели посадки городских на
саждений в значительной степени зави сят от породного соста
ва древесно-кустарнипозис растений. Многообразие видов, 
форм и разновидностей деревьев и кустарников, способных 
произрастать в условиях городской среды, определяют пиро- 
кий ассортимент декоративных растений для озеленения.

Территория Российской Федерации отличается значительным 
разнообразием природных факторов. Вследствие этого очень раз
нообразен н ассортимент древесно-кустарниковых пород.

3  сяязн с этим проведено районирование территории P C X ? 
по озеленительным районам. В основу районирования положены 
данные по условиям температуры, влажности во зд уха, почвен
ному плодородию и ассортименту произрастающих в  естествен 
ных условиях древесно-кустарниковых пород. В пределах пяти 
природно-кжэлатичесмпс зон РСФСР выделено 14 озеленитель
ных районов. В арил. I  даны перечень озеленительных райо
нов и распределение областей, краев и АССР по этим районам.

Для каждого озеленительного района на основании исследо
ваний Главного ботанического сада АН СССР, трудов Академии 
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коммунального хозяйства и содранного фактического материа
л а  с  м ест но использованию антродуцпровакахх раотепий со с
тавлен порайонный ассортимент древесно-кустьрнпксвых р асте
ний (прпл. 2 ) .  Он включает порогу, диалогические и экологи
ческие свойства которых соответствует условиям произраста
ния в  том ала ином районе. Все реясмеядуедае порода диффе
ренцированы по степени их использования. В связи  ̂ этим вы
делен!» основной ассортимент, куда восш  растения, успешю 
развивающиеся в со о тв етств у й :tx псчвенно-кляматичесютх усло
ви ях, дополнительны.!, включающий порода, которые кснее при
способлены к тем или иным условиям.

KTiACGlv’IKAIJS
ГОРОДСКИХ ЗЕШИ1Х Ш СЩ ВДЛ

Ояшм из факторов, определяющих густоту посадки деревьев 
и кустарников в  городских насаждениях, является функциональ
ное назначение объекта озеленения.

Г о р о д с т е  зеленые насаждения по функциональному признаку 
подразделяются на 4 основные группы:

1) насаждения общего пользования -  городские парки ХиО; 
районные п а р т  КиО; сады жилых районов, микрорайонные сад а , 
скверы , бульвары, набережные, лесопарки (в  пределах город
ской чер ты );

2 ) насаждения ограниченного пользования -  территории хи
лых районов и кварталов, территории микрорайонов, участки 
детских садов и яслей , участот школ, участки спортивных 
комплексов, участки учреждений здравоохранения, участки куль
турно-просветительных учреждений, участки вы сш х , средних 
специальных учебных заведений, территории промпредприятий;

3 )  насаждения специального назначения -  санитарно-защит
ные зоны, ботанические и зоологические сады, коммунально- 
складские территории;

4 )  насаждения улиц.
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БАЛАНСЫ ТКРВДОРИа ГОРОДСКИХ ВАСАДДШЙ

Баланс территории является одним из Банных показателей 
городское объектов зеленого строительства. Он определяет 
соотношение территории озелененной и занятой элементами 
благоустройства: дорожками, площадками, Сооружениями. Этот 
показатель характеризует степень оэелененности территории 
и. оказывает существенное влияние на количество посадочного 
материала, необходимого для создания парков, садов, скве
ров и т.д.

Баланс территории, как показывает опыт проектирования и 
эксплуатации городское зеленых насаждений, практически ве 
меняется по природно-климатическим зонам и зависит главным 
образом от функционального назначения объектов.

Основные показатели баланса территории насаждений обое
го пользования, ограниченного а специального назначения в 
соответствии о принятой классификацией приведены в табл. I .

Т а б л и ц а  I
Баланс территории городских насаждений, %

Вид зеленых
насаддений

Зеленые 
насажде

ния _
Дорога 
и пло
щадка

Сооруже
ния

Насаждения общего пользования
Общегородские парии КИО 70 16 6
Районные парки КиО 76 17 7
Сады жилых районов 73 25 2
Ыиярорайонные силы 72 25 3
Скверы €3 28 чV»
Бульвары 55 43 2
Лесопарки

Насаждения ограниченного Поль
93 5 2

зоваяня
2влые районы и кварталы 55-58 - -
Территория микрорайонов 65-70 - -
Участки детских садов ■ яслей 78 - -
Участки школ 75 - -
10



Продолжение табл. I
Вид зеленых насаждений Зеленые (Дороги 

касажде-]и ало- 
ния 1шадки

Сооруже
ния

Спортивные комплексы 50 • -
Участки учреждений здравоохране
ния

55 -

Участки культурно-просветитель
ных учреждений

60 - -

Участки высших учебных заведений 50 - -
Участки техникумов 50 - -
Участки профтехучилищ 50 - -
Территории прошредтр1штий 20 - -

Насаждения специального
н а зн а ч с :ш я

Коммунальные и складские террито- 
тории

15 , 75 (с дорога
ми и про 
ездамп;

Санитарно-защитные зоны 50 - -
Ботанические и зоологические сады 65-75 17 8-жО
Прочие насаждения в зоне город

ской застройки
L '

- -

Насаждения улиц 124,6-35,5 - -

ОБОСНОВАНИЕ нора ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ 
ДРЕВВСНО-КУСТАРНИКЮВИ! ПОРОД

Основные дщтптпы подбора деревьев и кустарников

Создание городские насаждений с оптимальной плотностью 
посадки деревьев и адстарннков должно основываться на обоих 
принципах формирования озелененных пространств. В подборе 
растений для создания ландшафтных композиций наиболее важ
ное значение имеют экологический, фвгопенотяческий и декора* 
тивный принципы.

Экологический ппиишт заключается в том, что подбор рас
тений должен осуществляться с учетам биологических особен
ностей развития древесно-кустарниковых пород ■ приспособле
ния видов и форм растений к определенным условиям праизрас-
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такая, сдозаваихся в процессе исторического развития расте
ний. tlpafijcisemie условий произрастания к естественным способ
ствует созданию в условиях городской среды устойчивых жизне
способных насаждений. Несоответствие условий произрастания 
потребностям растений отражается на их росте, развитии, внеш
нем облике а в целей на их жизнеспособности. Растения резко 
меняет форму, размеры, окраску листьев, степень облиственкя 
и декоративность.

При формировании городских насаждений необходимо учиты
вать экологические требования древесно-кустарниковых пород. 
Наиболее важными из них являются отношение растений к свету, 
почвенному плодородию, влажности и те.’Яературе почвы.

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

Чтобы обеспечить создание устойчивых, долговечных и жиз
неспособных насаждений, характеризующихся оптимальной плот
ностью размещения декоративных растений, необходимо руковод
ствоваться знанием биологических особенностей развития дре
весно-кустарниковых пород и экологических условий произрас
тания растений. В связи с этим для основного и дополнитель
ного ассортимента деревьев и кустарников дана эколого-биоло
гическая характеристика используемых для озеленения пород 
(прнл. 3),

Фитопеяотичесхнй принцип. Оптимальное количество высали
ваемых в насаждениях деревьев н кустарников в значительной 
степени зависит от правильного сочетания пород, обеспечиваю
щих гармоническое я биологическое единство растений. При со
четании древесно-кустарниковых пород необходимо принимать 
во внимание приуроченность этих растений к определенным фн- 
теценозам, т.е . растительным сообществам, способных к сов
местному произрастанию, особенно в садово-парковых компози
циях. Взаимодействие и взаимовлияние растений мажет способ
ствовать развитию задуманной хемпоэицжж иди разрушить ее. 
Наиболее благоприятные взаимоотношения между растевшши 
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внутри созданных группировок чаще возникают в тех случаях, 
когда сочетания растений приближаются к естественным соче
таниям -  фитоценозом, сложившимся в результате длительного 
развития.

Взаимное влияние растений в городских насааденпях носит 
разный характер. Оно проявляется в механическом, биофизи
ческом и биотическое.: воздействии растений.

Механическое взаимовлияние растений имеет место в плот
ных загущенных посадках и проявляется в механическом повреж
дении ветвей, почек, листьев близко расположенных друг к 
другу деревьев а кустарников.

Вюфизическое взаимовлияние растений проявляется путем 
взаимодействия биополей, имеющихся у растений. Существуют 
данные, покэзызаюсюе, что влияние биополя растений сказыва
ется на расстоянии, в 5-10 большем диаметра кроны. Влияние 
биополя различных растений проявляется по-разному. В одних 
случаях биополе растений может угнеташе действовать на 
крону других пород, вызывать отмирание почек, искривление 
ствола и последующую гибель бллзрасположенных растений. На
ряду с этим существует конкуренция растений в борьбе за 
свет, почвенную влагу, элементы питания, что сказывается на 
жизнеспособности конкурирующих пород.

Биохимическое взаимовлияние растений проявляется во взаи 
модействии их корневых систем, которые не только поглощают 
элементы питания, но и выделяют специальные вещества в поч
ву. Следствием этого является угнетение одних видов расте
ний или успешное произрастание других.

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

Сочетание деревьев п кустарников до фвтопевотическому 
принципу

Основная потопа Сопутствующие породы
Ель Сосна, береза, липа, дуб,

осина
Сосна Береза, клен остролистный,

дуб, жарагава, рекитиик, 
можжевельник
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Основная порода Сопутствуввке породы
Лиственница Ель, тахта, кплодость, та

волга, ситовник
Дуб Лила,клен остролистный,

клен полевой, яблоня,гру
ша, черемуха, калина

Береза Сосна, клен остролистный,
ель, пихта, чубушник, ги- 
модость, шиповник

Декоративный принцип. При определении плотности размеще
ния деревьев а кустарников в насаждениях должны учитывать
ся декоративные качества растений, т .е . внешние признаки, 
обусловленные биологическими особенностями, экологическими 
условиями и возрастными изменениями.

Облик растений, их форма, цвет, архитектоника зависят 
от наследственных качеств данного вида и условий произрас
тания. Декоративность растений в значительной степени изме
няется от их возраста: существенно изменяются цвет, форма 
в общий габитус растений.

При формировании ландшафтных композиций, отвечающих всем 
эстетическим, архитектурным и сани тарно-гигиеническим тре
бованиям, следует учитывать особенности трансформации рас
тений во времени, так как изменение обоего габитуса пород 
влияет на плотность насаждений и ах декоративность. В целях 
создания устойчивых, долговечных а высокодекоративных на
саждений, которые выполняли бы свои функции как в молодом, 
так и в зрелом возрасте, необходимо иметь представление о 
возрастных изменениях деревьев и кустарников.

ДянттшяДуп|яя структура няпядтетгй

Санитарно-гигиеническая а декоративная ценность город
ских насаждений во многом зависит от ландшафтной структу
ры насаждений, т .е . от соотношения на озелененной террито
рии открытых и закрытых пространств. Оптимальные микрокли
матические и комфортные условия в парках, скверах, садах 
могут быть достигнуты при правильном сочетании различных 
типов ландшафтов. Наиболее рациональное и гармоничное со- 
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метание открытых а закрытых пространств в  значительной сте
пени определяет оптимальную густо ту  посадок в  городских на
саждениях.

Ландшафтная структура насаждении изменяется в зависимос
ти от природно-климатических условии. На основании обобще
ния опыта эксплуатации городских насаждения и материалов 
исследований в области изучения санирующего и миг’-окллмати- 
ческого эффекта посадок у ст а н о в л е н  оптимальные соотношения 
типов ландшафтов для различных п ри родно -х.н ела тс гч е с >з; х зон 
РС Х Р. Выявлено, что соотношение между открытыми и закрыты
ми пространствами изменяется в широком направлен®! с "га  
на север . В южных районах (степ н ая , пустынная и полупустын
ная зоны) до?С!нирушее значение приобретают ландшафты за
крытых простралств. В соответствии с основными принципам: 
формирования озелененных пространств и в зависимости ст 
клнматсгческнх особенностей района установлено наиболее оп- 
тселатьное соотношение открытых, полуоткрытых и закрытых 
пространств31 (табл . 2 ) .

Т а б л и ц а  2 
Соотношение типов ландшафтов,

% к общему озелененному пространству

Климатический район FCSCP Ландшафты пространств

Закрытые Полуоткры
тые

Открытые

Северный 3 0 -3 5 40 -4 5 20-30
Центральный 60 25 15
Кжнцй (степная, пустынная в 

полупустынная зоны) J
70 20 10

К основным композиционным элементам в ландшафтной струк
туре насаждений относятся массивы, выртины, группы, солите
ры из деревьев и кустарников (объемные элементы), а такие 
газоны, водоемы, цветники, мощения (плоскостные элементы).

^Рекомендации но приемам реконструкции городских зеленых 
насаждений,- М .: ШЛИ АКХ им. К.Д.Памфилова, 1983.
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Объетае элементы (массивы, куртины в груши) характеризу
ются различней величиной, которая определяется пли кодиче- 
ством растений или занимаемой Шгооадью, Массивы а диаметре 
могут занимать 50-100 и и donee, больше группы я
куртины -  12-50-80 и, малые в средние группы -  5-25-35 и.

Наиболее динамичными элемента® являются группы, т .е . 
сочетания нескольких деревьев между собой и с кустарниками, 
цветниками.

Многообразие валов и форм древесно-кустарниковых пород, 
ведшгьзуешх в озеленении, определяет множество сочетаний 
растений при образовании групп. Группы классифицируются по 
различным признакам:

дендрологическому -  чистые (однопородные) и смешанные;
форме -  симметричные, асимметричные, одноярусные, много

ярусные, высокие, широкие;
окраске -  контрастные, гармоничные, темные, светлые, яр

кие;
структуре -  плотные, рыхлые, ажурные;
величине -  малые (2-3 шт.). средние (4-12 о т .), большие 

(8-40 шт.).
Ландшафтные структурные композиции формируются путем 

сочетания смешанных, многоярусных разновозрастных в 
различных других групп с полнотой, обеспечивавшей высокую 
декоративность в комфортность создаваемых насаждений. Суще
ствует прямая зависимость между ландшафтной структурой на
саждений и густотой посадки древесно-гогстарниковых пород.

3 соответствии с принятой классификацией ландшафтных 
групп в различных видах зеленых насаждений выделяются сле
дующие основные типы посадок: густые, нзреженные и одиноч
ные. Она различаются по плотности размещения растений, ко
торая определяется их освещенностью и площадью корневого 
питания.

Густые посадке характеризуются плотным размещением рас
тений со средним расстоянием между ними 3-5 м, что обеспе
чивает быстрое смыкание крон и создание определенного сани
рующего аффекта. Как показали ваши исследования, олтамаль- 
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л ая  плотность посада для густых насаждений в зрелой воз
расте долям соответствовать полноте 3,G -0,?*. 3 этих усло
вных уровень лрокпкаюсей солнечной радиации составляет 
25-35£ интенсивной радиации на открыта! месте, что обеспе
чивает норильяуо лзгзнодеятельность растем^ второго яруса, 
кустаршков и травяного покрова. Учитывая различное отноше
ние древесных растений к свету, при создании плот ых групп 
следует отдавать предпочтение теневыносливым порода: (прил.З). 
Минимальный уровень освещенности, при котором могут произ
растать самые теневыносливые растения, составляет 20-251 
солнечной радиации (от уровня открытого места), что соответ
ствует полноте насаждений 0 ,8 -0 ,9 .

Полуоткрытые садово-парковые ландшафты создаются за счет 
изреке.шых, рыхлых посадок с полнотой насаждений 0,3-0,5 и 
уровнем освещенности 50-705?. В таких насаждениях расстояния 
между отдельными деревьями увеличиваются до 8 м. Участки с 
изрежэнными посадками отличаются хорошей обозримостью и про- 
ветряваемостьп.

Ландшафтное оформление открытых участков достигается 
свободна.! размещением деревьев и кустарников на открытом 
пространстве газона (одиночные посадки).

При создании различных типов посадок растений следует 
принимать во вшшание ие только кроновую кошуреяцив расте
ний в борьбе за свет, но и корневую конкуренцию за элементы 
питания и почвенную влаху.

В зависимости от видовых особенностей древесно-кустарни
ковые растения различаются по характеру корневых систем. Вы
деляют породы с поверхностной и стержневой системой. Эти 
особенности определяют тип распространения и расположения 
корней в почве. При размещении пород в группах необходимо 
сочетать растения, шелдое различный характер развития корне
вых слетел, а также различающуюся ритм у сезонного роста 
их.

^Полнота насаждений -  это степень горизонтальной сомкну
тости крон. Полнота измеряется в долях единицы я равна I 
при отсутствии просветов.
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С учетом этих особенностей определены миншлалзьные рассто
яния между деревьями и ^старниками при совместном произрас
тании.

Вид растений Расстояние мезгу
растениями. м

Деревья первого яруса . . . . . .  3-5
Деревья второго яруса .....................  1 ,5-3
Кустарники:

крупные ..................................... . .  I ,5 -2 ,5
средние.............................................1,5-2
мелкие .............................................  О,5-0 ,7

Таким образом, различные типы посадок в городских на спа
дениях (густые, изреаенные и одиночные) формируются с л е 
том биологических особенностей развития древесно-кустарни
ковых пород.

Соотношение типов посадок зависит предав всего от функ
ционального назначения объекте» озеленения. Установлено, 
что наибольший процент густых посадок отмечается в лесопар
ках и садах. Определявшим фактором, который влияет на рас
пределение видов посадок, являются природно-климатические 
условия района озеленения. Шявлено, что в городах степной, 
полупустынной в пустынной зон, где необходимо создавать боль
ше затененные участки, густые посадки долины занимать более 
половины территории объекта озеленения. Для городов Нечерно
земной и лесостепной зон соотношение между густыми и изре- 
кенными посадками, как правило, уравновешивается.

С учетом проведенного сравнительного анализа типов поса
док в различных видах зеленых насаждений разработаны наибо
лее оптимальные соотношения типов посадок, дифференцирован
ных по природным зонам РСФСР (табл. 3 J .

Соотношение деревьев и кустарников
Норма посадки древесно-кустарниковых пород в городских 

объектах а значительной степени зависит от особенностей пла
нировочных решений и современных тенденций в развитии озе
ленения.
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Т а б л и ц а
Рекомендуемое соотношение типов посадки в различных видах насаждений 

(к общей площади озеленения объекта), %

Нечерноземная
_______ зона__________

л есо степ н ая
3 ЯШ

Степная зона

Север
ный
район

Цент
ральны#
оайон

Вос
точный
район

Европей
ская
ч а ст ь

Азиат
ская
ЧаСТЬ

Европей
ская
чисть

Азиат
ск а я
ч а с т ь

Тип посадок Пустынная и по
лупустынная зоны

1Устые
Изреженные
Одиночные

Густые
Изреженные
Одиночные

Густые
Изреженные
Одиночные

tyonie
Изреженные
Одиночные

30
20
5 0

35
20
4 5

25
25
5 0

3 5

Ш

Парки общегородские, районные
4 0
25  
3 5

Сярр жилых районов и микрорайонов 
4 0  | 45

3 5 | 50 I 5 5 I 55 1 6 0  1 ,6 0
3 0 3 0 25 25 2 0 2 0
3 5 1 2 0 1 2 0 1 20 1 2 0  1 2 0

20
4 0

20
3 5

50
20
3 0

55  
20 
2 5

Скверы

55
20
25

6 0
20
20

3 0 1 э о | 3 5 4 0  I 40 4 5
3 0 4 0 3 5 3 5 35 35
40 1 4 0 1 3 0 2 5  | 25 2 0

Лесопарки

I 45 I 4 5 1 50  |1 5 5 I 55 6 0
3 0 3 5 3 0 3 0 25 2 5

1 25 1 20 1 20  1! 15  I 20 15

6 0
20
20

4 5
3 5
20

6 5
20
15



Характерной чертой современного этана ландшафтной архи
тектуры является преобладание свободных стилей, уменьшение 
доли регулярных плакировочных решений в озеленении. В связи 
с этим отмечена общая тенденция к уменьшение количества жи
вых изгородей в городских объектах. Следствием этого являют
ся снижение процента участия кустарниковых растений в зеле
ных насаждениях в изменение соотношения высаливаемых деревь
ев и кустарников на городских объектах.

Анализ проектных материалов и практического опыта строи
тельства зеленых насаждений возводил внести коррективы в 
применяемые ранее соотношения древесных и кустарниковых по
род. Установлено, что соотношение деревьев и едстарникоз в 
городских насаждениях изменяется в зависимости от функцио
нального назначения объекта применительно к природно-клима
тической зоне. Наибольшее количество кустарниковых растений 
рекомендуется для объектов северного района Нечерноземкой 
зоны FC2CF, а также для южных районов степной и полупустын
ной зон. Предлагается в азиатской частя степной в лесостеп
ной зон давать больший процент кустарниковых растений по 
сравнению с европейской частью тех же зон.

Рекомендуемое соотношение деревьев и кустарников в раз
личных видах насаждений предлагается в табл. 4.

Н0Р.И ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 
В РАЗЛИЧНЫ! Ж Ш  ГОРОДСКИХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАДШИЛ

Корректировка норм посадки древесно-кустарниковых пород 
осуществлялась на основании изучения опыта проектирования 
городских объектов за последние 10-15 лет н проведенных на
турных обследований зеленых насаждений различных категорий 
по природным зонам Российской Федерация.

Нормативные показателя посадки рассчитывались
для всех почвенно-климатических зон РСФСР: Нечерноземной, 
лесостепной, степной, пустынной и полупустынной, за исклю
чением районов Крайнего Севера, расположенных выше 65-ой 
параллели, за Полярным кругом. Для определения норм по
садке в этих районах с крайне сложными и специфичными 
условиями введены поправочные коэффициенты.
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Т а б л и ц а  4
Соотношение деревьев и кустаршшов в различных видах насаждений

Вид насаждений Нечерноземная зона Лесостепная
зона

Степная зона 11 Пустынная 
и лолуцус-

иевер-
кый
район

цент
ральный
район

ьосточ-
ний
район

ивропеи
скан
часть

-Азиат
ская
ч.ють

европей
ская
часть

Азиат
ская
часть

тинная зоны

Парки общегородские 
и районные

Сады жилых районов и
Is 10 1:7 1:6 1:5 1:8 1:4 1:8 1:8 ’
1:10 1:8 1:8 1:6 1:8 1:5 1:9 1:4

микрорайонов
Скверы 1:12 It 1:10 1:8 1:10 1:7 1:10 1:10
Бульвары 1:5 1:4 1:4 1:4 1:5 1:4 1:6 1:6
Улицы 1:4 1:3 1:3 1:3 1:4 1:3 1:4 1:3
Набережные 1:5 1:5 1:5 1:4 1:6 1:4 1:6 1:4
Территории жилых 1:10 1:8 1:9 1:5 1:7 1:6 1:8 1:8

кварталов
Участки детских са 1:12 1:10 1:10 1:8 1:10 1:8 1:10 1:10
дов и яслей 

Участки общеобразова•1:10 1:8 1:8 1:8 1:10 1:8 1:10 1:10
тельных школ 1:6Спортивные комплексы 1:6 1:5 1:5 1:4 1:6 1:4 1:6

Участки больниц и ле-1:6 1:5 1:5 1:4 1:5 j.:5 1:6 1:6
чебных учреждений

1:5 1:4 1:6Участки промышленных 1:6 1:5 1:6 1:5 1:6
предприятий

7:1 7:1 7:1 7:1 5:1 5:1Санитарно-защитные 7:1 5:1
зоны 1:3Лесопарки 1:3 1:3 1:3 1:3 1:4 1:4 1:5



Настоящие нормативы рассчитывались по единой методике 
для насаждений всех климатических зон с учетом современных 
тенденций в развитии ландшафтной архитектуры, прогрессивных 
приемов озеленения, ландшафтной структуры посадок, откоррек
тированного соотношения деревьев и кустарников в насаждени
ях, разработанных стандартов на посадочный материал древес
но-кустарниковых пород, установленного соотношения различ
ных групп посадочного материала в насаждениях, основных 
принципов подбора и сочетания древесно-кустарниковых расте
ний.

Плотность посадки городских насаждений определялась как 
количество высаживаемых деревьев и кустарников на единицу 
озелененной территории, т .е . площади, занятой только зеле
ными насаждениями: деревьями, кустарниками, газонами и цвет
никами, 0 озелененную территорию не входят площади под до
рожками, сооружениями и малыми архитектурными формами.

Оптимальные нормы посадки деревьев и кустарников рассчи
тывались с учетом принципа развития озелененного простран
ства во времени, поскольку зеленым насаждениям, как 
сообществам, свойственно биологическое развитие во времени 
и пространстве. При определении плотности размещения расте
ний принимался во внимание характер возрастных изменений 
габитуса и внешнего вида деревьев и адстарнвков.

Оптимальная плотность посадки рассчитывалась для насаж
дений з возрастном диапазоне от 20 до 25 лет, т .е . в пери
од сформировавшихся насаждений. Время от посадки растений 
(как правило, з  возрасте 12-16 лет) до указанного периода 
характеризуется для большинства древесных пород интевсиэдым 
ростом и развитием. Наблюдается постепенное разрастание крен, 
формирование обоего габитуса и внешнего облика древесных 
пород. 3 этот период насаждения воспринимаются несколько 
аз раженными, недостаточно плотными. Интервал от 20-35-лет- 
него возраста до критического периода старения насаждений 
(50-70 лет) может отмечаться некоторой завышенной плотностью 
посадки, которая, однако, не нарушает саннтарно-гагиешгтес- 
ких н декоративных качеств насаждений, не вызывает взаямно- 
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го угнетения растений я необходимости осуществлять разре
живание посадок.

Оценка оптимальной плотности посадки дрсвесно-кустяркн- 
коных пород в городских насаждениях осуществлялась по сле
дующим критериям: эстетическое восприятие, архитектурно- 
хуцожественкый облик, декоративное состояние.

Нормы посадки древесно-ю'старниковых пород разрабатыва
лись дифференцированно по видам зеленых насаждений с учетом 
их функционального наэначешм.

Парки обшегооодскне и районные. Норлы посадит древеско- 
кустарниковых пород в парковых насаждениях определись 
отдельно дуй центральной и прогулочной части парка.

Центральная зона парка предназначена для проведения куда* 
турчо-просветительных мероприятий. С учетом функционального 
назначения центральная часть решается, как правило, з регу
лярней стиле, т .е . В плакировке этой зона парка преоОлзда- 
дт эдйовие и аллейные посади: деревьев, допускается мово.ы - 
но высокий процент живых изгородей и кустарников. Исходя 
композиционных особенностей построения центральной -.аста 
парка наиболее оптимальные кормы посадки деревьев нс Z га 
составляют 9 0 -1 5 0  шт. для Нечерноземной зоны, I20-I7Q  дт. -  
для лесостепной и 1 80-220  зт . -  для стопнсй зоны. Ссстлоэз- 
нио деревьев н здетарников в этих уоловяях колеблется о? 
1:10 до 1:20.

Объемно-транспортная организация прогулочной чао та пас
ха в соответствии с функциональным назначением решается, 
хнк правило, а ланднюфтнои или пейзажном стало. Количество 
деревьев а ;устарииков в этой частя парка определяйте.1: ком
позиционными репенвями. Характерным является преобладание 
плотных групп посадок в уменьшение доля свободных открытых 
пространств о целью создания затененных учаотхоа доя отды
ха. Поэтому плотность посадки деревьев и кустарников в этой 
части парка выше, чем г центральной чаотн,и составляет 
(шт/га): 170-250 -  в Нечерноземной в о т , 280-350 -  в лесо
степной, 350-420 -  в степной я полупуотавной. Соотношение 
деревьев и кустарников в этих условиях уменьмаетсл и сос
тавляет 1 :4  -  1 :6 . 3 3



Для создания густых парковых массивов используются в ос
новном сажекхш деревьев I  группы с размещением их на рассто
янии 5x5 м (400 шт/га). Изрежекные (рыхлые) посадки выпол
няются саженцами П группы с увеличением расстояния между рас
тениями до 6x8 м (230 шт/га). Открытые ландшафты формируют
ся одиночными посадками Ш группы деревьев из расчета 50 srrjta ,

Для парковых насаждений разработаны усредненные 
нормы посадки по видам насаждений для всех климатических 
зон РС*СР. Они представлены в табл. 6. Соотношение деревьев 
а кустарников принято в пределах 1:4 -  1 :10 .

Нормы посадки древесно-кустарниковых пород в парковых на
саждениях изменяются в широтном направлении. В парках север - 
ных районов рекомендуется высаживать наименьшее количество 
деревьев и кустарников на единицу площади (120-150 шт.), в 
южных районах эта норма увеличивается до 300-330 шт. Наряду 
с этим в северных районах в парковых композициях преоблада
ют открытие пространства, а в южных районах большую »асть 
территории парка занимают загущенные посадки.

Сады жилых районов я микрорайонов. Расчет нормативов 
плотности посадки деревьев и кустарников для садов произво
дится по той же методике, что и для парковых насаждений.
Общее количество деревьев на I  га площади сада рекомендова
но в пределах 100-120 шт. для северных районов а 300-330 шт„- 
для южных. Соотношение деревьев и кустарников колеблется от 
1:5 до 1:10.

Сиверы. Скверы -  одна из наиболее распространенных кате
горий городских насаждений, классифицируются по функциональ
ному признаку на две группы: расположенные на площадях я 
улицах. Поэтому количество высаживаемых деревьев и кустар
ников следует дифференцировать в зависимости от назначения 
сквера, его расположения и климатического района озеленения 
(табл. 5 ) .

В скверах, расположенных на площадях, допускается высо
кий процент участия кустарников в  связи с  использованием 
живых изгородей. Соотношение деревьев и адгстаранков в этих 
условиях составляет 1:15 -  1:20, в скверах на улицах за счет 
уменьшения доли живых изгородей общее количество кустарников 
снижается (1 :8  -  1 :10).
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Т а б л и ц а  5
Количество деревьев и кустарников, 

висажлвас:.шс в скверах

Климатической район PCX? Скверы на 
алоу;1д,1Х

Сквера на 
ул̂ Гмах

Деревья Кустар
ник;:

Деревья К устар 
ники

Северный 200 4000 2CJ 2000
Центральный 250 4500 3GC 2200
Южный (степная, пустынная, 

и полупустынная зоны)
300 5000 350 2500

Норму посади: деревьев в скверах на улицах рекомендуется 
давать вшле, чеы. в скверах на площадях. Этот норматив изме
няется та rate в пш ротном направлешш, т .е . в южных районах 
количество высаживаемых деревьев увеличивается по сравнению 
со средней паюс ой и сезерны.\:д района/л:.

На территории бульвара густота посадки на I га дается в 
пределах 280-440 шт. Расчет производится для бульваров ши
риной 15 м (при общей трине зеленых полос 10 м) и для буль
варов шириной 20 и (при общей иир:не зеленых полос 15 ц). 
Предусматриваете;! посадка деревьев в районах Нечернозегжой 
зоны через б и, в юяных областях через 4-5 и. Планируется 
свободная посадка кустарников; соотношение деревьев в кус
тарников 1 :3 , 1 :6 . При необходимости введения в алан объек
та живых изгородей доля участия кустарников увеличивается.

Для озеленения улиц с двух сторон зелеными полосами ши
риной 3-4 м с расстоянием между деревьями 4-6 м (в зависи
мости от зоны) на I га озелененной территории необходимо 
280-440 деревьев. Количество кустарников несколько изменя
ется в зависимости от зоны (1 :3 , 1 :4 ) . Озеленение улиц осу
ществляется крупномерными деревьями Ш трупт.

На территории жилых районов норш посадки составляет 
80-100 деревьев для северных областей ж 200-230 -  для южных. 
Эта норма значительно снижена по сравнению с действующими 
нормативами. Отт проектирования и эксплуатации насаждений
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в хилых кварталах показал необходимость уменьшения количе
ства древесных пород с цель» создания наиболее благоприят
ных микроклиматических условий. В то хе время в хилых райо
нах сохраняется высокий процент кустарниковых пород. Соотно
шение деревьев и кустарников колеблется в зависимости от зо
ны (1:5 -  1:Ю)

Для участков детских садов и яслей ьэрма посадки деревь
ев устанавливается на основании многолетнего опыта проекти
рования и эксплуатации. Она составляет I0O-I20 от. на I га -  
для северных районов и 220-250 -  для окна*. Процент участия 
кустарников на рассматриваемых территория:, довольно высокий. 
Он колеблется от 1:8 до 1:12. Посадка деревьев осуществля
ется в основном саженцами П группы.

Для участков школ норма посадки а пределах IX-200 деревь
ев на I га, аз них 95? -  средние сахекцы П группы, 5? -  круп
номерные деревья Ш группы. Соотношение деревьев н кустарни
ков 1:8 или 1:10.

На участках споотсооружекий расчет потребности в посадоч
ном материале принят X00-I70 деревьев на I га. Норма посад
ки по природным зонам изменяется незначительно. Соотношение 
деревьев а кустарников 1:4 -  1 :6 . Озеленение осуществляется 
саженцами П группы (75?).

Густота досадна ча территории прсмкзэтпи.диа и промзло- 
хадок колеблется от 120 до 300 деревьев, варьируя по зонам. 
Соотношение деревьев и кустарников довольно стабильно в раз
личных зснах(1:4 -  Основную часть посадочного материа
ла долины составлять селении П группы (70?), только 20? -  
маломерные (1 гр.) з  крупномерные -  10е.

3 санатзсяо-чашитных зонах в основу расчета количества 
посадочного материала приняты "Технические указания по про
ектировании з оодерхшпш зеленых нлсаддеииЯ в санитарно-за- 
зттных зонах промышленных предприятий" (ОНИ! АХХ, 1973). 3 
соответствии о этими указаниями для санатаряо-заситных зон 
основными являются посадки фильтрующего типа, преимуществен
но состоятяе аз древесных пород, высаливаемых на расстоянии 
3x3 идя 3x4 а. Поэтому норма посадки деревьев 7Э0-П00 вт/гв. 
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Для шных районов при размещении растений 5хб, 6x6 и коли
чество деревьев уменьшается до 500-6СЭ ыт/га. Озеленяемая 
территория долма составлять 60-75# общей площади террито
рии санитарно-завдтной зона.

Для лесопарков расчет норм проводится для загущенных 
посадок, которые составляют 65# всех типов поездок. Загущен
ные массивы засаливаются маломерными (I группа) саженца: а 
с размещением пх 4x4 м (625 пп/га). Изреаенныз посадкг осу
ществляются маломерны!.» саненцамп из расчета 250 _т/га. На 
открытых зластках высаживаются саженцы 50 шт/га. Общая нор
ма посадки деревьев 330-360 шт/га. Соотношение деревьев а 
кустарников варьирует от 1:3 до 1 :5 .

Для северных районов. находящихся за Полярным крутом, нор
мы посадки древесно-кустарниковых пород по всем видам зеле
ных насаждений рассчитываются исходя из нормативов северно
го региона Нечерноземной зоны.

Районы, находящиеся за Полярным кругом в европейской 
и азиатской части РСССР, охватывают Мурманскую обд., север 
Архангельской обд., Ямало-Ненешсий и Таймыро-Ненецкий авто
номные округа*, северную часть Якутской АССР и Чукотский ав
тономный округ. Эти районы характеризуются крайне сложгг-аи 
почвенно-климатическими услошями, что в основном определя
ет плотность посадки создаваемых насаждений.

Наиболее рациональным с эстетической я санитарно-гигиени
ческой точек зрения является строительство зеленых насажде
ний с преобладанием открытых свободных пространств. Соотно
шения групп посадок (плотные, израненные, свободные) для 
этих районов приближаются к тем нормативам, которые рекомен
дованы для северных районов Нечерноземной зоны: закрытые 
пространства -  25-30# от озеленяемой площади, полуоткрытые -  
30-40# z открытые -  30-50#.

iycrae насаждения в этих условиях» создаются очень плот
ной посадкой древесно-кустарниковых пород по 15-40 пт. а. 
группах о расстоянием между деревьями 1,5-2 ы и ^старвяха- 
ыи 0,5-0,7 м. Только про формировании плотных групп ооавд- 
втся нал более благоприятные экологическое условия для прижи
ваемости растений и их дальнейшего развития.
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Это характерно для всех видов насаждений: парков, садов, 
скверов, бульваров, улиц. В уличных посадках вполне оправ
данным и экономически целесообразным является создание плот
ных густых изгородей, сформированных из рядовых посадок де
ревьев в первом ярусе и высокорослых кустарников -  во вто
ром ярусе. Расстояния между растениями такие же, как и при 
создании плотных групп. Правильный подбор и сочетание рас
тений по фитоценотическиы в биологическим признакам способ
ствуют успешному произрастанию пород. Даже при таком плот
ном размещении растений не наблюдается взаимного угнетения 
пород.

Как показал опыт эксплуатации зеленых насаждений в се
верных районах, только плотные посадки способны выдержать 
экстремальные условия этих регионов.

Расчет норм посадки древесно-кустарниковых пород в этих 
условиях с учетом указанных факторов позволил установить, 
что наиболее рациональными являются нормы, которые превы
шают норматив северных районов в 3-8 раз. Для расчета кон
кретных норм посадки по указанным районам вводится коэффи
циент К » 3-3, на который следует умножать нормы северного 
района Нечерноземной зоны (табл. б).

Расчет норм посадки древесно-кустарниковых по
род проводился на I  га озелененной территории. Для пересче
та норм посадки деревьев я кустарников на I  га озеленяемо
го объекта необходимо показатели норм, представленные в 
табл, б, привести э соответствие с расчетным балансом тер
ритории различных видов зеленых насаждений (см. табл. I ) ,

Пересчет производится по формуле

х • (А + Б ):100,

где х -  количество посадочного материала (деревьев, кус
тарников, газонов) на I га территории объекта озеленения;
А -  количество посадочного материала на I  га озелененной 
территории; Б -  участие зеленых насаждений в сбоем балансе 
объектов озеленения, £ .
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Т а б л и ц а
Плотность посадки деревьев и кустарников на I га озеленяемой площади 

городских объектов зеленого строительства 
в различьях природно-климатических зонах PCvCP

Вид
насажде
ний

Нечерноземная зона Лесостепная зона Стенная зона Сухая
степь,
полупус
тыня

Северный
район

Централь
ный рай

он
Восточный

район
Башлей-
ская
часть

Азиатская
часть

Европей
ская
часть

Азиатская
часть

Парки общегородские и pai!tOUHUC
Деревья 
Кустар

ники

ревья
стар

ший
Деревья
Кустар
ники

ревья
стар

ший
Деревья
Кустар-

шкн
Деревья
адстар-

I I20-X50 . 
t200-I500

II00-I20
[1000-1200

ao-ioo
9S3-I200

1280-300
[1680-1800

240-280 
960-1120

1280-300
tL400-I500

120-170
840-1190

130-150
1040-1200

100-130
1000-1300

зоо-зао
1200-1320

260-300
840-900

300-330
1500-1650

170-200 I 200-230 I 220-250 I 290-300 I 300-3X  
1360-1600 1000-1150 1760-2000 1160-1200(2400-2640

Сади жилнх районов и микрорайонов
I50-180 I 180-200 I 210-240 I 280-300 

1200-1440) 14-10-1600| 1660-1920(1400-1500
Скверн

130-150 I I50-170 | 170-190 I 200-220 
1300-1500(1200-1360)1700-1900(1400-1540

бульвары
300-330 I 300-330 I 330-360 I 380-410 

I2C0-I320( I200-I320| 1960-2160|1600-1680
yjtium

280-300 I 300-330 I 330-360 I 380-410 
6-10-900 | 900-990 | J3-0-1440111*10-1230

Наберижпн-
I зоо-ззо I п х-360 | за»-4Ю

I 280-300 
2520-2700

200-220
2000-2200

380-410
2400-2528

об0-410
I5.W-1640

34X1-330 ,
1500-1650 1320-1440 27Ы-2460 1520-1640]

380-410 I 
2280-2460

300-3X
2400-2640

300-330
1200-1320

200-240
2000-2400

ЗХ-440
2280-2520

3X -4I0
1520-1720

380-440
2280-2460



Продолжение табл, fc
Вид Ночешоэеыная а она Лесостепная зона Степная, зона Сухая
насажде
нии

Северный
район

Централь
ный район

Восточный
район

Европей
ская часть

Азиатская
часть

Европей
ская част!

Азиатская
честь

степь,по- 
лупуоты- 
. H ri-.—

Деревья
Кустар
ники

60-100 I 100-120
600-1000I 800-860

Деревья II00-I20 | 140-160 
Кустар- JI200-I440 1400-1600НИКИ
Деревья 1100-120 
Кустар-11000-1200 
вехи

II0-I40
еао-шо

Деревья
Кустар
ники
ревья
стар-

ники
ревья
стар-

ники
вья 

■стар
ания

100-12О 
600-720

120-140
720-840

I20-140 
720-840

)-И00| 
101-157

100-130
500-650

140-150
700-750

I50-180 
750-900

730—1100I 
104-157

Деревья! 300-330 I 330-360 
Kjgjgp-| 900-990 | 990-1080

£нлие территории
100-120 I 150-170 I I70-I90 | 170-200 
900-1080 I 750-850 (H90-I330 |Ю20-12СО

Участки детских садов и яслей
140-160 I 180-220 I 180-220 I 220-250 

1400-1600 |I440-X760 Ц800-2200 11760-2000
Участки школ

110-140 | 130-160 | 130-160 | 170-200 
880-112011040—1280 |I300-1600 JI360-I600 

Спортивные комплексы
100-130 | II0-I30 I II0-I30 I 120-150 
500-650 | 440-520 | 660-780 | 480-600Больницы и лечебные учреждения
140-150 | 140-150 I 140-150 | 150-170 
560-600 | 700-750 | 700-750 | 750-850

Участки промышленных предприятий
I 50-180 I 170-200 I 170-200 I 200-230 
750-900 I 680-800 |l020-1200|l000-1150

Санитарно-зашитные зоны
730—1100I 730-1100I 500-600 I 500-600 
I04-157 I 104-157 | 100-120 | 100-120

Лесопарки
350-370 I 370-100 I 370-400 I 400-430 | 

1050-1110|III0-I200I1480-1600/1600-1720}

| 200-230 I 200-230 
|l600-I840|1600-1840

| 220-250 I 220-250 
|2200-2500 2200-2500

170-200 I 170-200 
1700-2000 1700-2000

120-150 | I20-150 
720-900 900-1020

150-170 l 150-170 
900-1020 960-1140

230-260 | 270-300 
1380-1560 1620-1800

500-600 I 500-600 
I00-120 100-120

400-430 | 400-430 
1600-172011600-1720



П р и м е р .  Доя I  га озелененной площади обоегородско
го парка и Центральна! районе Нечерноземной зоны потребует
ся в среднем 150 деревьев, а для I га территории, озеленяе
мого объекта потребуется 117 деревьев (150x78:100). Анало
гично производится расчет и для друтих элементов озеленения 
кустарников, газонов, цветников.

ТЕХЕ1ЧВСКНЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
ПОСАДОЧНОГО- МАТЕРИАЛА ДЛЯ ГОРОДСКИХ НАСЛЕД ЗИЯ

В связи с разработкой и введением в действие новых стан
дартов на посадочный материал древесно-кустарниковых пород 
(ГОСТ 24909-81, ГОСТ 25769-83, ГОСТ 26569-86) в предлагае
мых нормах даются рекомендации по применению в основных ви
дах зеленых насаждений групп посадочного материала соглас
но разработанным техническим условиям.

Основным фактором, определяющим степень участия той или 
иной группы посадочного материала в различных видах зеле
ных насаждений, является фушедональксе назначение о^-екта 
озеленения, характер использования насаждений с учетом -акт- 
шафтной структуры (табл. 7).

В соответствии с общепринятой тенденцией з озеленении 
рекомендуется в парковых насаждениях использовать посадоч
ный материал меньших кондиций. Так, густые парковые масси
вы создаются из деревьев 1 группы, израненные нас~” тчня 
выполняются посадочным материален Ц группы, а кемпознцза 
23 одиночных в групповых посадок -  из саженцев П я Ш групп. 
В насаждениях улиц, и бульваров предусматривается использо
вание только крупных саженцев Ш группы с комом земли, а 
для скверов -  посадочный материал И и Q групп. Озеленение 
участков школ, детских садов в ясель, больниц, спортивных 
комплексов, промышленных и жилых территорий производится 
саженцами П в Ш групп.

Кондиции посадочного материала, рекомендуемого для стро
ительства объектов озеленения, приняты согласно действую
щим ГОСТам.
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Т а б л и ц а  7
Процентное соотношение различных хрушх посадочного 

материала в основных видах зеленых насаждений

Категория насаждений Деревья Кустарники
Крупно
мерные
UTrp.J

сред
них
разме
ров
Ш гр#,

мало-
мер
ные
U ip.J

высо
корос
лые
(Irp.J

средне- 
и низ

корос
лые 
Ш,Ш 
гр,;

1ородскае и районные 10 ю 80 10 90
парка

Сады жилых районов в 10 15 75 15 85
микрорайонов

Скверы 10 90 - 20 80
Бульвары 50 50 - 30 70
Набережные 50 50 - 30 70
Улшщ 100 - - 50 50
Хилые территории 5 60 35 20 80
Детские сады и ясли 5 90 5 20 80
Школы 5 95 - 20 80
Участки спортивных комп 20 75 5 20 80
лексов

Учреждения здравоохране 5 75 20 20 80
ния

Участки культурно-просве
тительных и учебных заве

5
(-

85 10 20 80
дений

Промышленные в складские 10 70 20 30 70
территории

Санитарно-защитные а 
градозащитные зоны

— 100 — 100

НОРМИРОВАНИЕ ПЛОЩАШ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Корректировка норм посадки древесно-кустарниковых пород 
в различных видах насаждений позволяет провести расчет по
казателей, характер* зутадах удельный вес площадей, занятых
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под газонами, лунками деревьев и кустарников, цветниками. 
Удельный вес отдельных элементов озеленения рассчитывается 
в процентах к озелененной территории объекта, исходя из 
норм посадки деревьев и кустарников по видам насаждений и 
площадей питания древесно-кустарниковых пород.

Средний размер лунки дерева во всех видах ззленюс насаж
дены:! (кроме бульваров; для расчета принят равным 3 м2, а 
для кустарников - 1 м 2 . Для бульваров принимается: площадь 
лунка дерева - 2 м 2 , кустарника -  0 ,0  ы . Вся остальная тер
ритория, кроме цветников, отводится под газоны.

Так, например, для парка (применительно к северному рад
ону Нечерноземной зоны) площадь газонов на 1 га озелененной 
территории составит: IOOuO -  (130x3 ♦ 1300x1 + 100) =8210 м2, 
или 82*% общей площади озеленения объекта.

Нормирование площадей под цветочное оформление в различ
ных видах зеленых насаждений проводилось на основании опыта 
проектирования цветников для основных объектов зеленого 
строительства (институт Гйпрокоммунстрой) и анализа действу
ющих норд площадей цветников в практике зеленого строитель
ства.

■эконаичвсш ОЦЕНКА разработанных норм

Изменение нормы посадки деревьев я кустарников, предлага
емое данной работой, повлечет за собой изменение стоимости 
работ как по новому строительству, так и по эксплуатации на
саждений.

Для сопоставления затрат при нормах посадки 1975 г . и 
ныне предлагавший стоимость посадочного материала в обоих 
случаях принимается по введенному в действие с 01.01.87 
"Прейскуранту Я 70-71-Ш. Оптовые цены на семена, посадоч
ный материал древесно-^старниковых пород н декоративных 
растений". При этом для всех трех ЗЬн, по которым прово
дится анализ стоимости (Нечерноземье, лесостепная зона ев
ропейской и азиатской частей РСФСР), принята одна и та же 
порода: для деревьев — липа мелколистная, для кустарников -  
боярьаннк обыкновенный.
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Соответствующим образом внесены коррективы в в кондиции 
посадочного материала:

маломерные деревья (по нормам 1975 г .)  принимаются как 
деревья I  груши по ГХТ 24909-81, изменение *  I ;

деревья средних размеров -  как деревья П группы;
крупномерные деревья -  как деревья Ш группы по тому хе 

ГОСТу.
При снижении нормы посадки деревьев и кустарников увели

чивается площадь под газонами, поэтому во всех типах поса
док (парк, сквер, жилые территории; и во всех трех проанали
зированных зонах общие затраты на строительство при нормах 
198/ г . по сравнению с нормами 1975 г . возрастают от 
2/1,8 руб. (парк в азиатской части лесостепной зоны; до 
I20J.9  руб. (жилые территории в европейской частя той же 
лесостепной зоны; на 1 га озеленяемой территории.

В то же время снижение нормы посади: и улучшение конди- 
щн посадочного материала повышают эстетическую опешу на
саждений, исключают необходимость последующей вырубки загу
щенных посадок с дополнительными затратами на корчевку идей 
и создание газона на участках, освободившихся от посадок 
деревьев и кустарников.

Поэтому, крселе прямых затрат на строительство, были про
анализированы ежегодные затрата на эксплуатацию насаждений 
по "Технологическим картам", разработанным АКХ пи. К.Л.Лам- 
£ллсза в 1987 г . При этом были приняты усредненные затраты 
да сезонные работа в следующих размерах (руб.;: 509 -  уход 
за 100 деревьями; 109 -  уход за 100 кустарниками; 45 -  уход 
за газонами I X  ч^.

В соответствии со сложившимися балансами территории под 
различными элементами озеленения (деревья, :устарника и га
зон"*) н с учетом ваше означенных расходов на их эксплуата
нта дан сравнительный анализ ежегодных эксплуатационных за
трат как при норйах посадки 1975 г . , так и при ренсмендуе- 
ыых данной работой.

“Цветника из данного баланса озеленяемой тесратопии ис
ключены, так как норш их применения остались практически 
постоянными в обоих сопоставимых материалах.
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Анализ показал, что ори рекомендуемых нормах значитель
но снижаются затраты и составляют 531 руб/га -  общегород
ской парк азиатской части лесостепи и 1020,7 руб/га -  сквер 
в Нечерноземной зоне.

Таким образом, при тщательном соблюдении всех требований 
х посадке и эксплуатации насаждений ухе в первый или во вто
рой год после сдачи насаждения строителями для -'пдузтации 
полностью компенсируются дополнительные затраты, связанные 
с удорожанием строительства по новым нормам.

В дальнейшем ежегодно происходит экономия средств на 
эксплуатацию, которая за 6-7-летний срок (до первого капи
тального ремонта насаждений) составит ст 3 до 6 тыс. руб. 
и даст ежегодный экономический эффект от снижения эксплуа
тационных затрат не менее 10-15*.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
w<л

П р и л о ж е н и е  I
Районирование территории РСФСР по озеленительным района»

Прврошь
ххшатз-ческад
аоаа

Озеленительный район Край, область, АССР, округ
Еароавй-
ская
чттк.

Азиатская
часть

Европейская часть Азиатская часть

Нечернозец-

Северянрайон

Центральный
район

Печорский, Кольско- 
Архангель- 
скай, Ле
нинград
ская, Во
логодский 

Московский -

Коми АССР, Ненецкий авт. 
округ, Карельская АССР, 
Мурманская, Архангельская, Ленинградская, 
Новгородская, Псковская, 
Вологодская, Кировская обл.

Московская, Смоленская, 
Калининская. Брянская, Калужская, Орловская, 
Ярославская, Костромская, Владимирская, ТульскаяТТязанская, 
Ивановская обл., ма
рийская АССР, Мордов
ская АССР, Чувашская 
АССР



Продолжение прил. I  
Край, область, АССР, округргродно-кли- 

матическая 
зава Кврооейская Азиатская Европейская часть Азиатская часть

часть часть______

Озеленительный район

Калинин-
градский

Калининградская обл.

Вооточны*
район

Дудквоко-Ха-
тангскнй

Камчатский

Яюгтфкий

Свердловско-
Иркутокий

Кома-Пе
округ

ант.

Амурский
Кургано-Ново-
сибнрсииа

Татарская АССР (се в .;. 
Башкирская АССР (сев.- 
зап.;

Красноярский край, Якут
ская АССР

Камчатская (с е в .;. Мага
данская обл., Чукотский 
авт. округ

Магаданская обл.. Крас
ноярский край, Якутская 
АССР, Хабаровский край 
(оев.;

Пермская, Свердловская
i BocT.J обл., Ханты- 

аясийский авт.округ. 
Тюменская обл. (с е в .;, 
часть Красноярского 
края о Долгано-Нвнец- 
ким над. округом и Эвен
кийским над. округом, 
Иркутская (севЛ , Читин
ская обл., Якутская 
АССР (иг;

Амурская обл. (оев.;
Омская (о ев .;. Новоси

бирская (о ев .;, Кеме
ровская (с е в .;. Томская 
обл.



Продолжение ярил. I
Пшродыо-
климатическаязова

Озеленитеяький район
Европейскаячаешь Азиатская 

- ч ео ть ___
— Владивосток

ский

Централь- -

- Свердловско-Иркутский

* Кургано-Ново
сибирский

- Амурский

Владивостокский

Край, область . АССР, округ
Европейская часть Азиатская часть

Лесостепная

Сахалинская обл.(прибреж
ная часть). Приморский 
край (сев.)

Тамбовская, Липец
кая, Воронежская 
(сеа.),Курокая обд,

Порыскал обд.(boot.

Татарская АССР(юг) 

Башкирская АССР(юг)

JКрасноярский край (Хакасская авт.обл.).Тюменская 
(центр), Иркутская!центр),
А---- зкая леев.), ьурятйсаясев.)т е г *

Челябинская(сев.) .Курганская (сев.), Тшенская(юг), Омская (центр).Новосибир
ская (центр). Кемеровская 
(центр), Красноярский

юг)
Амурская обл.(центр,юг). 
Хабаровский край(центр), 
Еврейская авт.обл.

Хабаровский край(юг), Приморский край(юг)



Продолжение прил. I
Природно-кли
матическая

зона
Озеленительный район
Европейская 
__ часть,,...

Азиатская
__Засд.ь—

Край, область, АССР, округ
Европейская часть Азиатская часть

Сухая лесостепь

БаВрачнаястепь

Сухая степь

Пензенская, Куйбышев
ская (сев.;, Ульяновская, Саратовская 
обл.

Краснодарский край (сев.;, Ставрополь̂  ский край (сер.;, Роотовская обл.
Волгоградская, Арстра- хавская (сев.; обл., Калмыцкая АССР (сев.;

Кургано-Нова-сибирский
Горно-Алтай
ский

Забайкаль-
Свердловско- Иркутский

Оренбургская, Омская (юг), Кемеровская (иг;, 1уурганская (юг; обл.
Алтайский край (сев.;. ТУвивсхая АССР (сев.) 
Бурятская ACCF (центр;
Читинская обл. (центр;

Сухая степь

Байрачнаястепь

Астраханская обл.(кг;, Калмыцкая АССР (кг;
Краснодарский край (<ог , 

е том числе Адыгейский 
авт.округ; Ставропольский фой (юг), в том



Продолжение прил. I
Природно-кли- Озеленительннй район
магическая

зона

Горная

Европейская
часть

Азиатская _часть

Край, область, АССР, округ
Езршейская часть

числе Карачаево-Чер
кесская авт.обл.; 
Чечено-Ингушская 
АССР, Дагестанская 
АССР, Северо-Осетин
ская АССР, Фбардино-' 
Балкарская АССР

А зиатская ч а ст ь

Горно-Алтай
ский

Алтайский край (юг;,Ту
винская АССР (юг)

Забайкаль
ский

Бурятская АССР (юг)

Свэрдловско-
Иркутскай

Кургано-Но
восибирский

Читинская (юг), Магадан
ская (юг), Пермская (юг). 
Свердловская (зап.)обл.

Челябинская обл. (юг), 
Башкирская АССР (воет.)

Камчатский Камчатская обл. (юг)
Владивосток
ский

Сахалинская (юг), Мага
данская (приморская 
часть) обл.



П р и л о ж е н и е  2
Порайонный ассортимент древесных и кустарниковых порол 

для различных почвенно-климатических зон РСФСР

нвшшодидя ЗОНА
I . Печорский район 

Основной ассортимент
Деревья. Береза пушистая, лиственница сибирская, тополь 

душистый, черемуха обыкновенная или кистевая.
Кустарники. Боярышник кроваво-красный, карагана древовид

ная »или желтая акация* кизильник блестящий, смородина крае
вая.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Ель: сибирская, финская; сосна обыкновенная; то

поль бальзамический.
Кустарники. Жимолость съедобная, смородина черная, тавол

га ИЕолнстная.
2. Кодьско-Архангельский район 

Основной ассортимент
Деревья. Береза: плакучая, пушистая; ель обыкновенная; 

клен ясенелистный; лиственница: сибирская, Сукачева; рябжяа 
обыкновенная; тополь душистый; черемуха обыкновенная (иля 
кистевадЦ

Кустарники. Барбарис обыкновенный; боярышник кроваво- 
красный; дерен белый; жимолость: покрывальная, щетинистая; 
карагана древовидная (или желтая акаций; кизильник цельно
крайний; пузырешюдник калинолисгный; смородина: альпийская, 
{фасная; таволга: березолистная, средняя.

Дэполютелышй ассортимент
Деревья. Кль: сибирская, финская; ива русская; сосна обык

новенная.
Кустарники. Бузина шетистая (или обыкновенная̂  дерен от

прысковый; лох серебристый; рябинник: Палласа, рябянодиот- 
вый; сирень: венгерская, обыкновенная; таволга: дубровко
листная, Дугласа. 4 1



3 . Вологодский район 
Основной ассортимент

Деревья. Береза: плакучая, пушистая; ель обыкновенная, 
липа мелколистная Сили сердцевидная]; лиственница: сибирская, 
Сукачева; тополь берлинский.

Кустарники. Боярышник: кроваво-красный, перастонадрезан- 
ный, полумягкий; карагана древовидная (или желтая акациф 
кизильник: блестящий, цедьнокрайний; таволга средняя.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Вяз гладкий, клен остролистный, рябина обыкно

венная, сосна обыкновенная, тополь бальзамический, черему
ха обыкновенная (или кистевая), ясень ланцетный.

Кустарники. Боярышник круглолистный; дерен белый; жимо
лость съедобная; калина обыкновенная; клен татарский; си
рень: венгерская, мохнатая, обыкновенная; смородина: {фас
ная, черная; таволга: дубровколнетная, японская; чубушник: 
венечный, пушистый.

4. Ленинградский район 
Основной ассортимент

Деревья. Береза: плакучая, пушистая; дуб черешчатый; ель: 
кодвчая обыкновенная; клея остролистный; липа: крупнолист
ная, мелколистная (иди сердцевидная); лиственница: сибирская, 
Сукачева; тополь берлинский.

Кустарники. Боярышник: кроваво-красный, полумягкий; кара
гена: древовидная (или желтая акация), кустарниковая; кизиль
ник: блестяаий, цельнокрайний; смородина альпийская; тавол
га средняя.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Вяз гладкий; лиственница европейская; рябина 

обыкновенная; сосна: Веймутова, обыкновенная; черемуха обык
новенная (или кистевая); ясень ланцетный.

Кустарники: Барбарис: обыкновенный, Тунберга; боярышник: 
круглолистный, перястонадрезанный; гордовиня; дерен белый; 
ива ПЬерина; клен: гкннала, татарский; крушина ломкая (или 
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ольховидиаф сирень: венгерская, обыкновенная; смородина: 
золотая, красная; снежноягодник белый; таволга: Вуыольда, 
остро зазубренная, японская; чубушник: венечный, Лецуана, пу
шистый.

5. Московский район 
Основной ассортимент

Деревья. Береза: плакучая, пушистая; дуб черешчятай; ель: 
колючая, обыкновенная; клен остролистный; липа: крупнолистная, 
мелколистная (или сердцевидная  ̂ лиственница: европейская, си
бирская, тополь: бердннсясй .Симона кетайсюифяоекь ланцетный.

Кустарники. Боярышник: кроваво-красный, полумягкий; дерен 
белый; калина обыкновенная; карагава древовидная feaz желтая 
акация;; кизильник блестящий;смородина: альпийская, золотая; та
волга; средняя .японская; тополь, берлинский,Симоне (или китай
ский;; ясень ланцетный.

Дополнительный ассортимент

Деревья. Дуо северный; лиственница Сукачева; сосна: Бей- 
мутова, обыкновенная; тополь дедьтанидный; черемуха обыкно
венная (кли кистевая^

Кустарники. Барбарис: обыкновенный, Тунберга; бирючина 
обыкновенная; боярышник: круглолистный, перистонадреванный; 
ивг Шверина; ирга яйцевидная; кизильник цельно крайний; клев: 
гяынала, татарский; пузыреплодник каливолкстный; сирень: 
венгерская, обыкновенная; смородина: красная, чубушник ве
нечный.

6. Калинингмпскяа Район 
Основной ассортимент

Деревья: Береза плакучая, пушистая; бук лесной $их евро
пейский); граб обыкновенный; дуб череояатый; ель обыкновен
ная; клен: дажиаплатановый (явор;, остролистный, серебристый; 
конский каштан обыкновенный; ляпа: крупнолистная, мелколист
ная; лиственница европейская; ясень: высокий (ник обыкновен
ный; , пенсильванский.
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Кустарники. Бирючина обыкновенная; боярышник: сщноиестач- 
шД, перис̂ онадреданный; кизильник блестящий; смородина: 
альпийская, золотая; таволга средняя; чубушник венечный.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Джетсуга: Мензиеэа сизая, тиссолистная; рябина 

промежуточная; сосна Вейыутова; черемуха обыкновенная (шш 
кистевая/.

Кустарник!♦ Барбарис: обыкновенный, Тунберга; боярышник 
колючий или обыкновенный;, круглолистный; жимолость съедоб
ная; ирга: колосистая, яйцевидная; калина обыкновенная; ки
зильник: горизонтальный, цельнокрайний; клен татарский; си
рень: венгерская, обыкновенная; смородина красная; таволга 
японская.

ЕГ ЕВРШЗЙСКОЙ ЧАСТИ УМСР 
Центральный район 

Основной ассортимент
Деревья. Береза: плакучая, пушистая; вяз: граболистный, 

берест (или карагач/, гладкий; дуб: северный, черешчатай; 
ель: канадская, колючая; клен: остролистный, серебристый; 
конский хавтан обыкновенный; липа: крупнолистная, мелколист
ная (или сердцевидная); лиственница европейская; можжевель
ник виргинский; тополь: бальзамический, белый (или серебрис
тый), берлинский, советский пирамидальный; рябина: ария, 
обыкновенная; сосна обыкновенная; туя западная; черемуха; 
виргинская, Маака, обыкновенная (или кистевая), поздняя; 
ясень: высокий (иди обыкновенный), ланцетный.

Кустапчжчи. Барбарис: обыкновенный, Тунберга; биота восточ
ная; бирючида обыкновенная; боярышник: колючий (или обыкно
венный), нрупнокшагоювый; горловина; дерен белый; жимолость: 
Адьборта, татарская; калина обыкновенная; магония падуболист
ная; можжевельник казацкий; роза: морщинистая, собачья; си
рень: обыкновенная, персидская; таволга: Бумольда, Вонгутта; 
чубушник: венечный, Деиуана, непахучий крупноцветковый.
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Дополнительный ассортимент
Деревья. Абрикос маньчжурский; айлант высочайший,' вяз го

лый (или ильм горный) груша уссурийская; ель: канадская, 
Шренк?, Экгелылэна; клен: гиклала, ложноплатановый (явор); 
ольха пушистая; орех серый; робиния лкеакацля (белая акация); 
рябина домашняя; тополь: Болле, дельтавидный; яблоня Недзвед- 
ского; ясень пенсильванский.

Кустарники. Арония черноплодная; бобовник анагнролистный 
(или золотой дождт̂  гортензия метельчатая; ирга яйцевидная; 
карагаяа древовидная (или желтая акациф кизильник многоцвет
ковый; лох узколистный; рябинник рябинолистный; хеноыелес 
японский (или японская айва),

Сухая лесостепь 
Основной ассортимент

Деревья. Береза: плакучая, пушистая; вишня Вессея; вяз 
граболистяый; берест (иля карагач); дуб: северный, чересча- 
тый; ель: колючая, обыкновенная; ива белая; клен: остролист
ный, серебристый; конский каштан обыкновенный; липа мелко
листная (иля сердцевидная); лиственница: европейская, Сукаче
ва; рябина: ария, обыкновенная; сосна: Вейиутозз, обыкновен
ная; тополь: бальзамический, белый (или серебристый), дельта- 
видный; туя западная; черемуха обыкновенная (ят ястевая)

Кустарники. Арония черноплодная; барбарис: обыкновенный, 
Тунберга; боярышник: колючий (или обыкновенный), крупнохшшч- 
ховый; бузина кистистая (или обыкновенная]; гордозинв; дейцхя 
шершавая; дерен белый; жимолость татарокая; калина обыкновен
ная; караганс древовидная (или желтая акация); иапльних блес
тящий; лох узколистный; маговвя падуболистная; можжевельник: 
виргинский, казапкий; роза собачья; сирень: венгерская, обык
новенная; скумпия; снежноягодник белый; таволга: Бумальда, 
Вангутта; форзицня европейская; чубувшос нелахучнй крупно- 
.цввтконый.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Абрикос маньчжурский; бархат амурский; гледичия 

трехколючковся; груша уссурийская; ель: сибирская, Цро&ха;
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ива: вавилонская, Серебристо-белая; клен: ложнопдатгновый 
(явор;, полевой; ольха пушистая; орех: серый, чоразй.

Кустарники. Аиорфа кустарниковая; бересклет широколист
ный; биота восточная; бирючина обыкновенная; бобовник анап 
ролистньй (или золотой дождь}; боярышник: Максимовича, одно 
пестичный; ирга яйцевидная; лешина обыкновенная; роза морщи 
нистая; хечомелес японсжыД (или японская айва).

Ьайсачная степь 
Основной ассортимент

Деревья. Береза плакучая; вяз мелколистный; дуб черешча. 
тый; ель колючая; иза: белая, вавилонская; каркас западный, 
катальпа бигониевидная; клен: остролистный, полевой, серее 
ристый; копский каштан обыкновенный; липа: войлочная, крупг 
лпсткая, мелколистная (или сердцевидная}; орех: грецкий, 
черный; робиния лжеакация (белая акация}; рябина ария; сос
на: обыкновенная, Палласа (крымская); софора японская; то
поль: белый Сили серебристый}, Симона (или китайский}, со
ветский пирамидальный; черемуха: виргинская, поэДняя; шел
ковица белая; ясень ланцетный.

Кустарники. Барбарис обыкновенный; биота восточная; бир« 
чина обыкновенная; бобовник анагиролистный (или золотой 
дождь}; гребенщик (тамарикс) четырехтычинковый; дерен белый; 
жимолость татарская; калина обыкновенная; кампсис укореняю
щийся; кизильник блестящий; лох узколистный; магония оадубо 
листвая; можжевельник: виргинский, казацкий; сирень: венгер
ская, обыкновенная; скумпия; смородина золотая; снежноягод
ник белый; таволга Батутта; форзицня свисающая; чубушник 
непахучнй крупноцветковый.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Абрикос обыкновенный; айлант высочайший; гдеди- 

ция трехкояичковая; дуб: северный, черешча тый; клен: полевой 
татарский, ясенелистный; лиственница сибирская; орех: серый* 
черный; рябина обыкновенная; тополь: бальзамический, Болле, 
дельтовидный, Симона (или китайский}; черемуха обыкновенная 
(иля кистевая}.
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Кустарники. Аыорфа цгстарниховая; бобовник йнагиролнсг
ний (или золотой доков;; боярышник: Максимовича, сдаоаестп- 
ный, петушья шпора; жимолость душистая; лещина обыкновенная, 
миндаль низкий (.стенной;; облепиха крушиновая; сирень персид
ская; таволга Еумальда; хеномелес японский (или японская ай
ва; ; чубушнк Лецуана.

Сухая степь 
Основной ассортимент

Деревья. АЯдант высочайший; вяз мелколистный; гледичия 
трехколючковая; ива белая; каркас западный; клен: полевой, 
татарский; липа войлочная; сосна обыкновенная; софора япон
ская; тополь: белый (иля серебристый), Болле, Симона (или 
китайский), советский пирамидальный; шелковица белая; ясень 
высокий (иди обыкновенный̂

Кустарники. Аыорфа кустарниковая; барбарио обыкновенный; 
бирючина обыкновенная; бобовник авахяролистный (или золотой 
дождь); боярышник ояноавстичйай; гребендак (тамарвво) четы- 
рехтычвнковый; дерен кроваво-красный; карагена древовидная 
(или калган акация); дох узколистный; можжевельник казацкий; 
роза собачья; сирень обыкновенная; скумпия; смородина золо
тая.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Береза плакучая; ель колючая; клен: оотрссшстннЗ, 

серебристый; конский каштан обыкновенный; липа: крупнолист
ная, мелколистная (или сердцевидная); тополь: бадьвамичесясВ, 
дельтовидный, Симона (или китайский).

Кустарники. Барбарио Тунберга;. биота восточная; жимолость 
татарская; калина обыкновенная; снежноягодник белый; хевоив- 
дво японской (иди японская айва); чубушник вепахучий крупио- 
цветкоаый.

Предгорье Кавказа 
Основной ассортимент

Деревья. Гледичия трехкэлючховая; ель колючая; ива белях; 
катальоа бигоаиевидная; конский калган обнкновеяный; шея:
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остролистный, серебристый; липа: крупнолистная, мелколист
ная (или сердцевидная); орех грецкий; робиния лжеакация 
(или белая акация); сосна Далласа (крымская).

Кустарники. Барбарис обыкновенный; биота восточная; би
рючина обыкновенная; боярышник петушья шпора; габискус си
рийский (мальва сирийская̂  роза сирийская); жимолость: Аль
берта, татарская; кизильник блестящий; можжевельник: вир
гинский, казащшй; магония падуболистная; роза многоцветко
вая; самшит вечнозеленый; сирень: обыкновенная, персидская; 
скумпия; снежноягодник белый; таволга Вангутта; форзиция 
европейская.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Абрикос обыкновенный; береза плакучая; дуб че- 

решчаткй; ива вавилонская; бархат амурский; каркас западный; 
клен: додноплатановый (явор), полевой; липа войлочная; орех: 
серый, черный; платан восточный; тополь дельтадидный; ябло
ня Недзведского.

Кустарники. Бузина: кистистая (или обыкновенная), черная; 
гребенник (тамарикс) четырехтычинковый; карагана древовид
ная (или желтая акация); облепиха крушиновая; таволга Буыаль- 
да; хенсмалес японский (или японская айва).

Субтропики 
Основной ассортимент

Деревья. Альбицвя ленкоранская; бархат амурский; бук вос
точный; гранат обыкновенный; дуб северный; ель колотая; ка
мелия японская; кедр гималайский; кипарис вечнозеленый; клен 
ложнешштановый (явор), остролистный; конский каштан обыкно
венный; лаво благородный; лавровишня лузитанская (л. порту
гальская); ляпа кавказская; лириодендрон тюльпанный (или 
тюльпанное дерево); магволвя кобур; мирт обыкновенный; орех 
грецкий; павлеввя войлочная; пихта бальзамическая; платав 
восточный; робиния лжеакация (белая ахания); сосна: Далласа 
(крымская), пицундская; тшоль советский пирамидальный.

Кустарники. Бересклет: бородавчатый, японсхнй; биота вос
точная; бирючина обыкновенная; буддлея Давида; гортензия ме
тельчатая; вейгела цветущая; гибнете сирийский си-
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райская, роза сирийская;; дейция изящная; диериила ручей» 
яая; жимолость: золотистая, татарская; кахиваат цветущй; 
каллистемоя; кшарнсовик Лавсона; жирказон твердый; маслила 
европейская;пираканта ;лтелея трехлистяая; рододендрон кав
казский; роза многоцветковая; самшит вечнозеленый; сирень 
венгерская; тисс ягодный; форзивдя свисающая; хеномелес 
японский (или японская айва;; чубушник непахучий крупвоцвет- 
ковый.

РАЖНЫ СИШЬИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Дудинско-Хатангский район 

Основной ассортимент
Деревья. Береза Кузмищева, ель сибирская, лиственница си

бирская.
Кустарники. Ива: арктическая, колымская, трутовидная. 

Дополнительный ассортимент
Кустарники. Ольха кустарниковая, рябина полярная, тавол

га ивалвстная.
Якутский район 

Основной ассортимент
Деревья. Береза: Каянзера, плакучая, влоскошогаая; ель 

сибирская, лиственница даурская, осина, рябина сибирская.
Кгстатшша. Боярышник даурский, ива прутовадная, ларагава 

древовндная (или хадтая акация;, ольха серая.
Допоянятельный ассортимент

Деревья. Ольха душистая, шссга сибирская, тополь душистый.
Кустарники. Дерен белый, жимолость съедобная, шва пятитычин

ковая, ольха кустарниковая, роза иглистая, смородина черная; 
таволга: березолхстная, иволиствая, средняя.

Свсрддовско-йш огтсдй район 

Основной аооортвмят
Деревья. Береза: плакучая, душотая; ель аккрская, лкоа 

сибирская, лхотвеянжца сибирская,рябина снАфокан, «шоп: 
лавролиствый, черный (осокорь;.
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Кустарники. Боярышник кроваво-красный; ива прутовидная; 
карагана древовидная (или желтая акация;; ольха серая.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Липа мелколистная (или сердцевидная); ольха 

клейкая (юл черная); осина; пихта сибирская; сосна обшито, 
венная; яблоня Далласа (или сибирская).

Кустарники. Бузина сибирская; дерен белый; жимолость: 
обыкновенная, съедобная; ива: Коха, пятитычинковая; кизиль, 
ник блестящий; куршгьсгай чай; ольха: кустарниковая, пушис. 
тая; роза иглистая; сирень венгерская; смородина: красная, 
черная; таволга иаолистная.

Кургано-Новосибирский район 
Основной ассортимент

Деревья: Береза: плакучая, пушистая; вяз граболистный 
(берест али карагач;; ель сибирская; липа сибирская; лист
венница сибирская; рябина сибирская; сосна кедровая сибир
ская (сибирский кедр), тополь: бальзамический, душистый, 
жавролистный.

Кустарника. Боярышник кроваво-красный; вишня войлочная; 
вяз мелколистный; дерен белый; жимолость: золотистая, обык
новенная, съедобная; ива: пятитычинковая, трэхтычинковая; 
калина обыкновенная; карагана древовидная (али желтая ака
ция); кизильник бяестяпн!; клен татарский; сирень венгер
ская; роза: майская, морввшистая; смородина: альпийская, 
золотая.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Вяз гладкий; ива: остролистная (верба красная, 

краснотал), прутовидная; клен ясенелистяый; липа мелколист
ная (х а  сердцевидная); ольха клейкая (или черная); пихта 
аибнрсхая; тополь: белый, Симона (или китайский); яблоня 
Далласа (иди сибирская).

Кустарники. Бересклет Павка; боярышник: Максимовича, ле- 
ристонадреааншй; горд овина; курильский чай кустарниковый; 
лещна разнолистная; лох серебристый; облепиха крушиновая;
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ольха кустарниковая; роев иглистая; рябинник рябиволист- 
ный; таволга: березолистная, дубровколистная, нволистная, 
средняя.

Горно-Алтайский район
Основной ассортимент

Деревья. Береза: плакучая, пушистая; вяз граболистный 
(бересклет или карагач;; ель сибирская; липа сибирская; 
лиственница: даурская, сибирская; рябина сибирская; сосна 
кедровая сибирская (сибирский кедр); тополь: бальзамический 
душистый, лавродистлый, черный (осокорь); черемуха обыкно
венная (или кистевая).

Кустарники. Боярышник кроваво-красный; вяз мелколистный; 
дерев белый; жимолость: обыкновенная, татарская; карагана 
древовидная (или желтая акация); кизильник: многоцветковый, 
черноплодный; клен татарок; роза: майская, морщинистая; 
сирень венгерская; смородина: альпийская, золотая; таволга: 
березолистная, дубровколистная, ив ответная, средняя.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Вяз гладкий; ива: ломкая, остролистная (верба 

красная, краснотал), друтозпдяая; клен ясеиелистшй; дипп 
мелколистная (или сердцевидная); сосна обыкновенная; .тополь: 
белый (пли серебристый), Симона (иди китайский); черемуха 
азиатская; яблоня Далласа (или сибирская).

Кустарники. Боярышник сзрастонадрезанный; горд овина; жи
молость съедобная; ива: пяти тычинковая, трехтычпнковая; ка
лина обыкновенная; лещина разнолистная; дох серебристый; 
облепиха крушиновая; ольха кустарниковая; роза иглистая; 
рябинник рябинолистный.

Забайкальский район 
Основной ассортимент

Деревья. Береза: плакучая, штосксллстпая; лиственница: 
даурская, сибирская; рябина сибирская; тополь душистый; че
ремуха азиатская.



Кустарники. Боярышник даурский; жимолость: золотистая, 
съедобная; ива; прутовидная, трехтычинковая; карагана дре
вовидная (иди желтая акация;; курильский чаи кустарниковый; 
роза даурская; таволга: иволистная, средняя.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Боярышник:кроваво-красный, Максимовича; вяз гра- 

болистн. (берест или карвгьч); ель сибирская; ольха пушис
тая; осина; чозеиия крупночешуйчатая; яблоня Далласа^ или 
сибирская).

Кустарники. Киыолость татарская; ива пятитычинковая; ро
за иглистая; рябинник рябанолистный; смородина:красная, чер
ная.

Амурский район 
Основной ассортимент

Деревья. Береза: плоскслистная, Эрмана (или каменная;; 
дуб монгольский; липа амурская; лиственница даурская; ряби
на: амурская, сибирская; тополь душистый; чере’чуха: азиат
ская, Маака; яблоня Палласа (или сибирская;.

Кустарники. Барбарис амурский; боярышник зеленомясый; 
вяз мелколистный; дерен белый; жимолость: Маака, Максшови- 
ча, съедобная; карагана древовидная (или желтая акация;; 
клон гзннала; роза: даурская, иглистая, морщинистая; сирень 
мохнатая.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Береза даурская (или черная дальневосточная 

боярышник Максимовича; ель: корейская, сибирская; лша Та
ке; ольха пушистая; сосна обыкновенная.

Кустарники. Бересклет Маяка; ива: прутовядшая, пяти тычин
ковая, трехтычивховая; деспедеца двухцветная; лещина разно- 
листная; рябинник рябанолистный; слива уссурийская; сморо
дина альпийская; таволга: иволистная, средняя.
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йлятгаг̂ .тпкгииа

Основной ассортимент
> Деревья. Береза: наиьчжурокая, плоснолистная, Ормана 

(рля каменная); груша уссурийская; дуб ионгольскнй; липа: 
амурская, маньчжурская; лиственница: даурская, сибирская; 
ясень маньчжурский.

Кустарники. Барбарис амурский; боярышник: зеленомясый, 
перистонадрезанный; вяз мелколистный; дерен белый; жимолость: 
Максимовича, съедобная; кизильник блестящий; клен гнввада; 
нуэырешюдник калинодистный; роза иглистая; смородина аль
пийская.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Абрикос маньчжурский; бархат амурский; вяз ло

пастной; ель: корейская, сибирская; клен моно; липа Таке; 
орех маньчжурский; тополь Максимовича; черемуха: азиатская, 
Маака; яблоня Далласа (или сибирская); ясень ланцетный.

Кустарники. Бересклет Маака; ива: прутовидная, шдятачин-  
ковая, трехтычинховая; калина Саржента; курильский чай кус
тарниковый; леспедеца двухцветная; лещина разнолистная; ря
бинник рябинолистннй; таволга: иволистная, средняя.

Каичатский район 
Основной ассортимент

Деревья. Береза Эрыана (нш каменная); лиственница даур
ская; ольха камчатская; тополь душистый; чозення крупноче
шуйчатая.

Кустаиншя. Дерен белый; карагана древовидная (или жел
тая якания); пузыреплоднжк халияолистный; роза: иглистая, 
морщшистая.

Дополнительный ассортимент
Деревья. Береза японская; ель аянсхая; рябина: камчат

ская, сибирская; черемуха азиатская.
Кустарники. Жимолость: камчатская, съедобная; ива джти- 

тычинковая; таволга: березолистная, иволистная, средняя.
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Эколого-биологическая характеристика
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витая, глу
бокие
стержневой 
и уходящие 
эа пределы 
кроны боко
вые

+

Абрикос
обыкно
венный

6-8 3 ВиТЯ-
щг-
тая

То же +
1

AiLiaHT вы— 
сочаАдкй

Тг " лЖ ̂ —<4(0 5-3 Раски
дис
тая

Поверхност
ная, чорошо 
развитая

Бархат
амурский

10-20 3-3 То же Глубокая,
вшрокораз-
ветвленная

(т, (

Б°реса да
урская

6-18 3-8 It Поверхност
ная,хорошо 
развитая

+ + (

Береза
плакучая

15-20 6-8 Яйце
вид
ная

Хорошо раз
вита
(особенно 
в стороны, 
до I0-I2CM]

+ w  (

Береза пу
ша: тая

15-18 6-8 Раски
дис
тая

Поверхно
стная, силь
но развет- 

1 вленная

+ Ы  1
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д р е в е с н о - к у с т а р ш п г о Е ы х  п о р о д

П р и л о ж е н и е  3

особенности Отноше
ние к 
обрез
ке

Способ
ность 
к возо
бновив-НДР

Бястро4примене -  
та росчние в 

та шесавде- 
ниях

Примечание
Морозо
устой
чивость

Газо-
устой-
чшзость

9 10 11 12 13 1 14 15
Д е р е в ь я

Ы Б.р. од.гр.а Хорошо отзы
вается на 
известь

- Ы - - т ОД#̂ Т?»СКр О fJIil
Не перено- 

сят кислых 
почв

+ ♦ ♦ т fle^PtOKf
П'СК'ТЛ

Не переносит 
кислых 
почв.быст
ро восста
навливает
ся после 
обмерзания

Ы ы — + т OSttiipjtt

+ - - Ум.р. од.гр Не выносит 
заболачи
вания

♦ + Б.р. 0Д,Гр,€Ц
п.лп

Плохо пере
носит уп
лотнение 
в заседа
ние почвы

+ + « ОД'ХР'РД
А|Д)ЛД
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I г 3 4 5 ___ 7
Береза Эрма- 10-15 5-10 Широкорас Хорошо -
на,или ка
менная

кидистая развитая

Бук восточ- 30-10 10-15 Широкоок Хорошо - -
ныя руглая кш 

яйцевидна;
развитая,

; с крупны
ми соко
выми кор
нями

Еук леслой, 20-25 12-14 Широкая, XoDomo - -
2ЛИ ЭБСО— густая развитая.
пеасгаД с коулны-

МИ СОКОВЫ
мн корня- 
ми, но" ле- 
глуОокая

20-25 5-10 Широкоэл- Мощная,с и> г
ляпютес- глубоко
кая идущими

(ЗОКОЕЫ.МИ
корнями; 1
стердлээсД
корень от
сутствует]

Ию ra id , 25-30 10-15 Пярокоок- Хотюага tu
ИЛИ -ТЛЬЯ
rcpsc!

руглгя развитая,,
негдуСо-
кая

Баз гспбо- 20 10 Овальная. Мощная,с 1 )лпстгпП, густая сильно
берест или 
карагач

развитыми
соковыми
корнями

Глелзнзя 20-30 5-10 ПЬтокорас- Мощная, +
трехко- гаишстая, сильно
лгчковая ажурная развет

вленная
Груш 7 0 - 10-15 5-10 Широкопи Мощная,с +

сурна ская рамидаль хорошо
ная, хус- развитым
тая стержне

вым кор
нем

(+)

U)

I

Ы

56
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Продолжение прил. 3

11 II 12. Л I I 11
+ + М.р. ад, гр Не переносит бедные 

песчаные и торфянис
тые почвы

+ &|гр•од Не выносит сухих и из
быточно алджушс ПОЧВ

ы * и^гр.а.од, Не переносит застои 
п воды, плохо растет

на засоленных почвах. 
От сухости воздуха 
страдает

Ы + Ум.р. а*рд*гр, 
ед#ск,л, 
лп, б

Не переносит сухости, 
засоленности и уплот
нения почвы

+ Б.р а,гр,ул,п Плохо переносит сухость 
и засоление почвы

Ы ^и#р. рд*гр,ы,х Асфальтовое покрытие 
и уплотнение почвы 
пеоепосит плохо

+ + Б,р*

+> Ум#р

а,гр ,з*
ул.дроы

1р,од#а»
У*

Быстро восстанавливает
ся после механических 
повреждений. Уплотне
ние почвы переносит

Засоленна почва не пе
реносят

» 7



. I .. 2 3 ___ А..__ 1 5 6 7 А

Дуб мон
гольский

IO-I5 10 Шаровидная Мощная,стерж
невая ы и ;

Дуб север
ный

ДО 25 10-15 Широкояй-
цевидная

Мощная,глу
бокая

+ Ы (+)
Дуб чссещ-
Ч6ТЬГ2‘

20-30 10-15 Яйцевидная 
при посад* 
ко в груп
пы, шатро
виднаА У 
свободно 
стоящих 
деревьев

Глубокая, 
мощная«силь
но развет
вленная 
(в 4-Ь раз 
пире кроны)

+ + <+J

Ель аяь- 
с:сал

20-40 3-5 Конусовид
ная, плот
ная

Поверхност
ная (+J

"

Ель ка
надская

20-25 5-10 То хв п - Ы Ы

Ель ко
лючая

20-25 5-10 Конусовид
ная

п — - -

Ель обак- 
нове пнач

20-30 5-10 * Поверхности 
ная,мочко
ватая

- Ы Ы

Ель си- 
Онрская

30 5-10 т Поверхност
ная

- Ы ы

Ель рай
ская

20-30 4-5 Узкокону-
сонидвая

* - (+} ы

Ель Шрен- 
ка

30-Ю 4-6 и Поверхност
ная, сильно 
разветвлен
ная

(+)

Ель Эн- 
гельма-
ва

20-35 5-10 Конусовид
ная, плот
ная

Повепхност-
ная

— Ы
'

Ива бе
лая

15-20 5-10 ПЬроко-
овальвая

Сапьнотрез
ви тая, но 
неглубокая

+ +

Иза вави
лонская

10-16 5-10 Плакучая Хорошо раз
витая

*► (+) ы

Ива лом
кая
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10-15 5-8 Шатронвд-
яая

Сильноразви
тая, во не
глубокая

+ ♦ 1»)



Продолжение орал. 3
.2- _ ш_1lIL L l2_ Л 2____ 14 15

4 i+; - 4 *м.р. гр.РД.м,
п,лп Не переносят заболачи

вания
4 ы - - Б« р* й.гр.од. 

м.п.лп
Ы 4 Ум.р. а.од.гр,

а.сх.о.д] В городе сухозершики?3

4 - 4 - и.р. од.гр.п Ветровальна. Не выно- 
сит заболачивания. В 
европейской части 
страдает от поздних 
заморозков

4 ы 4 — Ум.р. гр,м,а, 
Л, од

4 ♦ и . р . а.од.рд,
ГР*ЗД,Д,
ЛД

Переносит засолениепочвы

4 4 т гр»од,и, 
s f з , д у  ли. Не переносит застоя 

воды. Условия города 
переносит плохо

4 — 4 и.р.
я#а,ла

,Сухость воздуха пере
носят плохо

4 ■ — 4 "" п *f*»rp

4  ' • — "■ 19 од,гр,п, 
дп

4 ы - - Ум.р. гр,од,л,
од

Условия города пере
носит хорозо

4 4 4 4 Б.р. ад.хр.да.д,д,дп,
од

Плохо переносят засо
ление и уплотнение 
почвы

* ( 4 ) - 4 • од,гр
4 4 4 гр,я,дп, { 

И
Хороао переносит усло
вия города
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I— “1 — 3 4 5 6
Л !Камелия

япон
ская

5-10 3-4 Компактная.
округлая

Хорошо раз
витая Ы ♦ 1

Каркасзапад
ный

[5-50 5-10 jЯйцевидная,
неправиль
ная

Тошная, по
верхностная + — -

Катальпа
оягони-
евидная

СО-15 5-10 1Широкоокруг-
лая

Хорошо раз
витая

+ — «

Кипарис
вечнозе
леный

20-2Ь 5-10 Колонновид
ная или пи- 
рокопирамя- 
дальная

То же Ы  •

Клен лох-' 
ноплата- 
новый

20-30 10-15 Широкоэллип-
ткческая,
густая

м Ы + [•

Клен ио- 
но

15 5-10 Округлая и ы

Клея
остро
лист
ный

20-25 10-15 Широкоокруг-
ЛВАф ПЛОТНШ

Моаная, глу- 
: бокал, силь- 

но-развет- 
вленная

ы ♦

Клев по
левой

10-15 4-6 Округлая,
густая

Хорошо раз
витая

— (♦)

Клен се
ребрис
тый

20-30 8-10 Широкоцилин
дрическая, 
очень живо
писная

Сильнораз- 
ветвлен- 
ная в пре
делах кроны, 
глубокая

'

Клен ясе- 
недист- 
ный

15-20 5-10 ПЪфокая, рас
кидистая

Сильно раз
вита го
ризонтально» выхолит 
за пределы 
границ кро
ны

+ и л

Конский
каштан
обыкно
венный

20-25 10-15 Шкрокснйце-
вшшая

Сильно разви
та,с хорошо 
развитыми 
стержневым 
ж боковыми 
жорвями

- + 1 + <
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Продолжение при*. 3
■ 9 10 И 12 13 14 15

- + - — М.р. гр Не переносит извести

- + • - Б.р. г^рд.од.п.

- + - - It од,гр,а,рд,
ск,ул,о

Асфальтовое покрытие 
переносит плохо

— ы + — It а,рд,гр,од,
жгб,ск,п,
ул

(+/' (■>) - + Ум.р. в у ОД у рр у СК у-
д#дп,о,уя

ы - + + м од,гр,ск,б,
Я

+ * ** + Б.р. вуГРу ОДурДу 
ПуЛПуО

Плохо переносит уплот
нение почвы

и ; + + : + Ум.р. ЕуГРуОДуРДу
Ж у ИуЛПуб у
ул

Переносит засоленность 
почвы. В молодом воз
расте растет быстро

+ ы + Б.р. гр,од,п,сщ,
ул,б

Хорошо растет на ас
фальтированных и мо
щеных улицах

+ ы + Б.р. гр,рд,п,лп Плохо переносит асфаль
товое покрытие и уп
лотнение почвы

♦ - - - М.р. а,од,гр,рц.
п,ск,о,сд

Засоления почвы не пе
реносит

ez



Лавр бла
городный

5-10

40

50

Ляетсуга Мензае- за, сизая
Лдетстта тгссэдно нал I
Лила бмур-Э0-25 скал

Лапа зой- 25-00 .точная

2-3

5-10

12-14
8-10

5-10

Яйцевидная

Пирамидаль
нал

Поверхност
ная - ы

■Хорошо раз- (+) 
ваты боковые 
корни

Шнрококону- М 
соввдная

1ошная,стерж
невая

1тла :ав- казская 25-30 10-15

Ляпа .тоуп425-30 подаст- | пел
Ляпа :ел- колист- ная, ала сердцевидная
Лиственница даурская 
Лзотвез-

QB—
ропей-
окая

20-25

25-30
20-30

Свальная

ЛХ'рокооваль
нал

ИпгюколИца-
видная

(+)

Ю-1Ь

3-12

8-12

8-12

То же

Овальная,
густая

Шврокояй-
цевидная

Яйцевидная

Хорошо разви
та, имеет 
стержневой 
копенъ и да
леко расхо
дящиеся бо
ковые корни

■Хорошо развит 
стержневой 
кооекь, боко
вые заходят 
далеко за 
прадеды кро
ны

Хорошо Раз
виты стерж
невой и бо
ковые корни
То ао

Мощная, глу
бокая, эахс 
дат далеко 
за гр-дашу 
кроны

Хорошо развя 
тая, пластин 
нал

Глубокая,
пластичная

• ■ +

1+1

1+)

(+1

(+1 (♦)

(+)

1+11 +

1+)

1+1

12



Продолжение прил. 3

НО I I 12 13 14 15
-  и ;

ы и ;

и.р.

Ум.р.

Ы

ы

Ы.р.

Ум.р.

а,гр,рд,ж

гр,м, а, од, 
п,лп

гр, а ,м | од, 
п.лп

гр,а,м,од,
П|сд, ск, 
дп.уд

а,м,ул,п,
ЛШ|б

Не переносит близко
го стояния грунтовых 
вод. Хорошо перено
сит условия города

Не выносит сухих пес
чаных, каменистых 
и сырых почв

Устойчива в городе

+ *«* л ,гртрд, Засоления почвы не 
уд,сд»б*п выносит

+ а,гр,од,д, На засоленных почвах 
лп,ул не растет

М.р од у ы, гр у а у 
ЯЕурДуУЛ, 
0|Ufсху
сд«лп

Плохо переносит из
быточное увлажнение 
и засоление почвы

+ Б.р груМуПуЛЛ, Растет л да солонце- 
ул затых почвах

+ Ы a yipAQy ск» 
б, л,ли

Корни уходят в сто
роны на IO-I2 и. 
ладьцефит. Не пере
носит механических 
повреждений
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I 2 3 4 5 6 7
Листвен
ница
сибир
ская

25-30 7-10 Яйцевидная Мешая, сильно 
разветвлен
ная

+

Можже
вельник
виргин
ский

10-20 5-7 Пирамидаль
ная

Хорошо разви
тая

Ольха 
клейкая, 
или чер
ная

20-25 6—6 Яйцевидная Глубокая, хоро
шо развитая

+

Орех
грецкий

20-30 10-12 Широкорас-
а̂дистая

Мощная, хорошо 
разветвленная

+ +

Орех
маньч
журский

20-25 10-12 Широкстас-
кндзстая,
ажурная

Глубокая, хоро-| 
шо развитая

Hr +

Орех се
рый

25-30 10-12 Ц&рокоок-
руглая,
ажурная

Глубокая, хоро
шо развитая*

+ (+;

Орех чер
ный

20-30 10-15 Широкорас-
кидястая

Хорошо разви
тая * +

Осина р[5-20 4-5 Широкоок
руглая,
неправиль
ная

Поверхностная, 
хорошо разва- 

• тая
+

Пихта
бальза
мичес
кая

15-20 5-10 Ширококони-
ческая

---
---

-а о ш о Ъ о о Й S •

Пихта си
бирская

1 О 5-10 Узхоксну-
ссвидвая

Хорошо разви
тая, пластич
ная

+

Платав
восточ-HUfl

25-30 15-20 Расюцшс-
тая.латро-
видная

Глубокая, хо- 
■ рооо развитая

♦

Робиния 
лжеака
ция,бе
лая ака 
цкя
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20-25 8-12 Широко рес- 
видистая

То же + -



Продолжение арил. 3

9 10
1+}

♦

♦

ы

ы

ы

(+)

+

II 12 Р . .14 ....
+ Б.р. а9гр«од»а9д1х

+ - М.р. гр9од9х9а9п,
лп9ск

Б.р. гр9рд9п9дп

- + •1 м9гр,п9ск9
лп,ул

* п а,гр9п9сх9б9
УЛ

- + * а9гр9ск9(3,д9
сд9ул

- + И *.гр.а9рд9д,
лп9ул

+ п 1р |И9Я9ЛП

- - М.р. а9гр9од,лп

- - *9 и9гр9од9а,
Х 9ЛИ

+ ♦ Б.р* од9гр9х9дп

+ + « а#1р 9од9рд,
сх9д9лп9ул

Кальцефит

Мирится с засолением и 
уплотнением почвы. За
стойного увлажнения, 
как и сухих почв, не 
переносит

В городе развивается 
плохо, страдает от уп
лотнения почв», дама и 
газа

Для уличных посадок, 
скверов и внутриквар- 
тальных посадок не при
годен: волооки, летяще 
о листьев и соплодий, 
выанвают заболевание 
дыхательных путей

После обмерзания быстро 
восстанавливается
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I 2 3 4 5 6 7 8'"
Рябина

обыкно
венная

6-J5 Л -6 Овальная Поверхност
ная , сильно 
разветвлен
ная

♦ Ы i+Л

Сосна
Вейму-
това

до 40 5-10 Широкопи
рамидаль
ная

Мощная, хорошо 
■ развит стерж

невой и боко
вые корни

<о + +

Сосна 
кедро
вая» си
бирская 
сибир
ский 
кедр

20-25 6-10 Конусонвд-
ная

■ Хорошо разви
тая, с обра
зованием при
даточных кор
ней

Сосна
обыкно
венная

20-30 5-10 Широкопи-
рамидаль-
ная

Хорошо разви- 
- тая, пластич

ная

♦ — —

Сосна
Даллас;
крым
ская

20-25
1»

5-10 Зонтико
видная

Мощная,стерж
невая

+

Сосна
пицунд
ская

20-25 ::о-14 Широко
овальная
раскидис
тая

Хорошо раз
витая

♦

Тополь
бальза
мичес
кий

20-30 &-I2 Широкояй
цевидная,
раскидис
тая

Хорошо раз
витая, ухо- 

. дящ&я далеко 
за пределы 
крон

♦ + (+)

Тссоль 
белый» 
или се- 
ребрис
тые

25-30 ];о-15 Пкгроксрас-
кидастая

-Мощная, разви
тая вглубь и 
в стороны

+ Ы <+)

Тополь
бертан
стай

20-30 5-7 Цилиндри
ческая,
густая

Мощная, уходя- 
яая далеко за 
пределы гра
ниц кроны

♦ Ы Ы

Тополь
Боххэ

20-30 5 Хзкоовалъ- 
| вая

■Хорошо разви
тая

Ы
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Продолжение прнл. 3
10 II 12 13 14 J L

(+)

(+Л

Ум.р.

Б .р .

М .р.

Б.р.

Уи.р.

Б .р .

Б.р.

од

Гр у ОД уИ у Q yjui

а* груОДуМуПу
лл

Г р  у И у О Д 9а 9Л и

МуГРуОДуАу л, 
сКууд

гр у од у и у а у узх у
3 у  ли

а урДуЯуСДуДЗу 
ул

Г р у Л у Д Ц

а,хрурд#п,ск#
ОуЛПуУЛ

г р *п ,а д

Не переносит механи
ческих повреждений, 
а также засоления, 
заболачивания и уп
лотнения почвы

Засоления не выносит

Условия города не пе
реносит

Для улиц не рекомен
дуется, так как кор
нями разрушает тро
туар»

Плохо переносит уп
лотнение почвы и 
аофадьтовое покры
тие
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т -2-,. 4 -5 ______________ -5_JZ_Топольдушистый
20-25 5-10Яйцевидная густая 'Поверхностная + иГ

Тополь Симона или китайский
15-20 5-10 Овальная Хорошо развитая + - U)

Тополь черный (осокорь )
25-3010-15Ыирокоок-руглая Мощная, состоит из несколь ких глубоких основных и многочисленных боковых корней

-*• U)

Туя западная10-15 5-6 От яйцевидной ДО ПЯ-т рамвдаль- ной
■У молодых растений стержневая, с возрастом становится мочкова той -

Черемуха ази атская
17 До 6 УдлиненнаяХорошо развитая иг и; и)

Черемуха вир rancKaj
L 10
г

3-4 Яйцевидная,плотная ТО *8 UJ ** *

’ШГака
10-15 5-7 Округлая Я + Ы ы

Черемухаобшшовенная
жди
кисте
вая

10-15
'•

5-7 Округлая,густая
«9 и; + и;

Черему
ха
поздняя

До 20 5-10Яйцевидная 19 + и)

Шелко
вица
белая

15-20 5-8 Шаровидная
густая

Я + •*
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Продолжение при. 3
"я If) h 12 I? 14____+ + Б.р. тр9рд9п9сд9

+ + + Ш вггр9од t лп
+ + + + т гр,рд,п,сд,лп#У*

+ + - М.р. 8уГР)0ДуХ|И|СД|б#ул9 прш

+ + + + Б.р. гр9п 9дп9сд9ул
♦ + + » Гр9СД9Д|ЛИ9уЛ
+ + + + Ум.р.а#гр,сд,п(Ш

- + + т гр9сд9л9лц9ул

ы + Б.р. 1р9сл9д9лд9 ох

- + + « рд9а9тр9п9сд9уа f

---------15________1дя улиц не рекомендуй ется, так как корнями разрушает асфальтовое покрытие

Условия города переносит хорошо. Выносит засоление
Условия города переносит хорошо
Плохо переносит уплотнение почвы а ее сухость
Устойчива к механическим повреждениям



3-10

6-8

5-10

Яблоня Недзвед- ского
Яблоня Патласа, ил>: сн- Омрс/ля
Яблоня сдао- лястная, или :и- тадскаяЯсень зы-20-25 сохни,

ИЛ}!
OCurZ’O—векгай
Ясе5£ь 11Ь-20 

лафет
ный
Ясень пенсдль- вакстай

15-20

2—6

4-6

4- 8

5- 10

5-8

5-10

Широкояйцевид
ная

Округлая,гус
тая

[Дрокоокруг-лая

Удлиненно- яйцевидная, с возрастом дисохоокоуг- лая
Широкопирами-
ДАЛЬНЯЯ

Округлая

-Поверхностная

Поверхност
ная, широко разветвленная
Довольно мощная, моч коватая

Сильно мочковатая
Хорошо раз
витая , СИЛЬ* но мочковатая

U)

ы UJ

Кустарники
Арония

черно
плодная

0,5-2 2,5 |Округлая Хооопю раз
витая

Ы

БарОапнс
обыкно
венный

1 ,5 4 5 ! 1-2 Расяцшстая Разветвлен
ная, поверх
ностная

ы U )

Барбапас
lyHCep-
га

0,5-2 1-1,5 Широкая, гус
тая

Поверхност
ная, мочко
ватая

+

Берест
евро
пейский

2-8 2-0 Овальная,
компактная

То не +

Бере
склетЦАяуя

3-4 1-3 Ажурная,шаро
видная

И +
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Продолжение при . 3

9 10 1
- п 12 13 \ 14 1

+ - + ♦ Ум.р. ®|РД»^Р*ОД*СК|
п»ул

♦ + + * гр,а#а,сд,б,ул

+ + ♦ + И rpt* fntca#ya

<+; - - + Б.р. а е f up CKfJ d  у
ул, б

т + - + Б.р. а.груМуПуЛПуСк»
0,ул

+ + * ♦ п а у груМ уа уда у ску 
б,ул

КУ с т а р н и х и
+ Ы ы + Б.р. II од,гр,ж,п,ск,сд

+ ы + + II гр,од,ж,борд,п,
са,сд,0

+ + + п гр,од,ж.борд,п,
СК.СД.б

+ + + + Ум.р. гр,од,ж,п,лп

ы +

• 1

Б.р. груОЦуДа

Засоления не выдер
гивает

Переносит уплотне
ние почвы

Плохо переносит уп
лотнение почвы

Плохо переносит ме
ханические повреж
дения

Ее переносит уплот
нения почвы. Хоро- 
оо отзывается на 
известкование

Не выносит застоя 
волн к упдотнеяидрстч
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Бюта
восточ
ная

5-10

Бирючи
на обык
новен
ная

2-1

Ctepoкопирами 
дальная

Яйцевидная

Бобовник 
анагиро- 
дистннй 
или зо
лотой 
дождь

Боярыш-
НИК КОЛЮЧИЙ!
или
обыкно
венный

Боярыш
ник
кроваво-
красный

Боярыш
ник 
лолист-

3-5

2-5

5-8

2

1- 3 

1-2

2- 3

4-6 Округлая

■ Поверхност
ная, мочко
ватая

Поверхност
ная, хоро
шо разви
тая

Глубокая, 
хорошо раз
витая

Широкораз-
ветвленная

:(+)( )

К+)

<+)

(+) (+)

5-6 4-о
крзп1-

Окрутлая,
густая

То хе

Хорошо раз
ветвлен
ная

<+)

Боярыв- 4-5
ник од-
нопес-
яичный

Боярь'ш- 4-3 
ник ае- 
риото- 
надре- 
аанный

Боярыш
ник по
лумяг
кий

3-4

тая,иди 
обыкно
венная

4—5

2-3 Яйцевидная ПЬрокораз- (+)
ветвленная <♦)

1-3 ПЬрокорас-
простертая То же М  -  (♦>

1-2 Округлая (+)

3-4 Пкрокая,яй
цевидная

Сильноыочко- 
ватая, ком
пактная

+ (+)
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Продолжение орал. 3
яц тп тт 1 2 Й _____ 14 15

+ + И.р. * ОД *Ж *ХХ • СКр
од

Уплотнения почвы не 
перекосит

- + + + Б.р . гр ,ж ,п ,лп ,ул

- + - - 9 гр.ж.ли Цветы, плоды, семена, 
листья ядовиты

- ы ♦ U.p. 1Р|Х|П|ЛП97Д

+ ы т гр .ж .п .лп .ул Переносит механичес
кие повреждения

♦ (+) + + т гр,ж« я , дя#ск , 
УЛ

ы (+) + ♦ т ж,п,Д11,ск*ул Обладает бслъшоЗ до- 
бегообразувшей спо
собное тьв

+ (+) + + ш ОД»ГР|Х|П|ДП| 
СК, ул

+ (♦) + + 9 rP|X9H|AZ|CKf
ул

+ + ■f + Б .р . од»хф»а»ла После повреждений 
быстро восстанавли- 
ваетож
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I 2 3 4 I 5 6 7 Г
Гордовина 2-5 2-3 Округлая Стержневая,

глубокая [(+) + U)
Гортензия
метельча
тая

1-3 1-2 Округлая,
густая

Мочковатая + (>)

Гребенюк , 
\тамаиихс 
четырехты- 
чинковый

> 5
3 Раскидас-

тая.ажур
нал

Глубокая, силь- 
-норазвитая

♦

'
-

Дерен бе
лый

1-3 1-3 Округлая,
раски
дистая

Мочковатая ы W) U)

Дерен от
прысковый

2-3 2-4 Раскидис
тая

И ы {+) (♦)

Дерен хро- 
ваво-крас 
ныа

3-4 2-3 Овально-
яйце
видная

«I (+) <+)

Жимолость
Альберта

1-1,5 1-2 Раскидис
тая

Стержневая + (О -

Жимолость
альпий
ская

1-2 1-2 Шаровид
ная,
густая

«I - - -

Жимолость
душистая

2-3 1-3 Округлая 1» (♦> - и;
Жимолость

золотис
тая

2-3 2-3 Раскидис
тая

ft (♦) (+;

Жимолость
обыкно
венная

2-3 2-3 Яйцевид
ная

ft — — (♦;

Ирга ко
лосистая

4-5 2-3 ft Мочковатая ы (♦> -

Калина
обыкно
венная

С-4 3-4 Овальная Стержневая — ы +

Карагава 
древовнд- 
нал f или 
желтая 
акация

3-5 3-5 Яйцевид
ная

Пластичная fраз
вивается в глу
бину или гори
зонтально

+



Продолжение при. 3

10 II 12 13 14 15
+

И <♦>

|Ум.р. 1 тр,ж,п,лп,сд,ск 

js.p . | од,1р,а,ок,сд,б

гр,ж,п,ск,сд [Переносит засоле
ние почвы

од,гр,ж,п,ед,сж,о,ул

<+> од,гр,п,лп,б

(+> ы

(+)

Ум.р

И.р.

од,гр,ж,п,лп В суроше атом в 
среднй полосе 
поСега подаерза-
ST

О Д , Г р , П , Л П , С Д В суровые зиш в 
средней полосе 
подмерзает

0 Д , Х р , Ж , а , Д Ц , С Д |

{♦>

(+)

[Б.р. | од,ж,ц,од

СД,Ж,П,ОК,1р,П,дЦ

гр,п,лп

ы

+

од,гр,рд,сд,п,дп,
I

0 Д , 1 Р , Л ! 1 , П | б  |

(+) + + ГР)̂ »Д,ЛП,СК(б,
ул Переносят уплотне

ние почни, соде- 
швослива, ЕЬстро 
эоостанавливаетид 
после повреждений
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I 2 3 4 5 |6 7 8'
Киз’.иьник
блестяпкй

2-3 1-3 Шаровидная Мочковатая, 
горизонталь
но развет
вленная

(+)

Кизильник 2-3 2-3 Округлая То же + - 1 m
цельно-
крайний

Клен глн- 
нала

3-5 3-4 Широко-
овальная

Поверхностная + ы U)

Клен татар
ский

4-8 3-8 Широко
овальная То же - -

Лещина
обыкновен
ная

4-8 3-4 Яйцевидная Поверхност
но/!, хорошо 
развитая

(+) + (+)

Лещина раз- 2-4 2-3 Округлая То же - + U)
нолистная

Лох сере
бристый

3-5 2-3 Широкая,
раскидис
тая

Хорошо разви
тая

(+)
'

"■

Лох узко
листный

6-8 2-4 Яйцевидная Глубокая.код- 
нал, далеко 
распростра
няющаяся

U)

Магония
падуоо-

3,7-1 0,7-1 Шаровидная,
плотная

Поверхност
ная

(+) ы
ЛКС7Я&Я

Можжевель
ник ка

1—2 1,5-2 Распростер
тая

•Разветвлен
ная

+ - -

зацкий
Можжевель

ник обык
новенный

5-8 2-4 От хонусо- 
видноа до 
неправиль
ной

То же Ы (+)

Пузытеплод- 
нив калине

1-3
—

2-3 Яйцевидная,
густая

Мочковатая Ы - -
ЛЕСТНЫЙ

(♦)Рододен
дрон кав- 
казевяй

I-I,!5 1-2 Распростер 
тая

■Поверхност
ная, компам 
ная

(+)

г
Роза иг
листая

1-2 1-2 Обратно-яйцевидная
• ■Хорошо разви

тая 1 - ы
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Продолжение прил. 3
' 9 10 II 12 13 ! 14 15

+ (+) + Ум. р. гр9ж9рд9л9сх9
С Д 9 Л П 90

+ + + Я Гр f Ж ̂ ГГ у СК| б t 
лп.ул

Растет на известко
вых почвах

+ Я гр9жьод9а9лп9:
сд,б

Засоления не перено
сит

+ (+) + + Ум.р. од 9 гр 9 Ж  f Д | ли | 
ск

Переносит уплотнение 
почвы

+ ** + Б.р. Гр 9ж 9 п |jni Сухих к засоленных 
почв не переносит

+ (+) + я О Д 9Ж 9П 9Л П

+ + + + М.р. од9гр9ж9п9лп Хуже растет на яис- 
лых почвах

<+) + + + Б.р. Ж  | JtU f Oiiyui 1Ш Переносит значитель
ную засоленность 
почвы

Ы + + М.р. гр,борд9п9ск9
сд

В средней полосе тре
бует укрытия

+ + - я од#гр9ск9д9хп
а д

,Хвся а побега ядови
ты

+ (+) + - я од,гр,я#д,ли Плохо переносит засе
ление

■f i + + + Б.р. гр9ж9од9п9лп На кислых почвах рас
тет плохо

- + - М.р. од9гр9ск9сд,
п 9 лп

Все части растения 
ядовиты

+ (+) + + Б.р. Г р  9Ж 911 | Л П
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I п г 3 4 5 6 7 8*
Роза мор
щинистая

2-3 1,5-3 Овально-рас
кидистая

•Хорошо раз
витая

+ -
Роза со

бачья
2-3 1-2 Округлая Мощная,хоро

шо развитая
♦ - -

Рябинник 2-3 1-2 Яйцевидная Мочковатая U) (+>рябино
листный

Сирень
венгер
ская

3-5 2-4 Яйцевидная,
плотная

Хорошо раз
вита, с не
большим 
стержневым 

i корнем

С+)

Сирень
обыкно
венная

4-8 3-5 Округлая,
компакт
ная

Мощная,гори
зонтально 
разветвлен
ная

+ +

Смородина
алышйска

Г-2,5
я

1-2 Округлая Горизонталь
но развет
вленная

Ы -

Смородина
золотая

2-3 2 I» Глубокая,
разветвлен
ная

(+> - -

Снежно
ягодник
белый

1,5-2 Г-2 Округлая,
густая

Мочковатая,
глубокая (♦> - -

Таволга
Вангутта 1,5-2 2-3 Овальная,

раскидис
тая

Мочковатая,
неглубокая

+ (+) -

Таволга
дубровко-

1,5-2 2 Округлая,
плотная

Мочковатая и ) - -
листная

Таволга
Дугласа

1-1,5 1-1,5 Яйцевидная,
плотная

т + - Ы

Таволга 1-2 1-2 Овальная К + Ыаволист-
вая

Таволга
средняя 1-2 1-2 Округлая,

плотная
Я <+) - -

Таволга
японская 1-1,5 1-2 Яйцевидная Компактная, 

сильно моч
коватая, 
неглубокая
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Цродмжевие прел. 3

’ 9 10 I I J2J 13 14 is
♦ + + + У ы .р. т о ^ с д . с х . я , Переносят заооланяа

+ (-0 + 4- Б .р . гр »п ,д я ,о д Переносят н е в е ст ь

4* (+ ) 4- + 9» г р ,с х ,с д ,п ,б Выносит временное 
затопление

+ + + т г р ,д #дп Be выносят кислых 
почв. ВЫотро во сст а 
навливается после 
механических повреж
дений

+ (+ ) 4- + У м .р . 1Р)РДД|П(СХ|
о ,с д

+ + 4* + Б .р . ОД* Гр,Ж, Я , СД,
ох

4- + 4- 4- т ОД|Хр|Х*Пв0Д(
ох

Не д ер еяош г кислых 
почв

+ 4- 4- 4* п г р ,ж ,я ,с к ,  
о д , б , ли

Мирится о уплотнени
ем почвы

Ы (+ ) 4- 4- т Г £ #Ж,Я,ОД,СХ,

4- 4- 4- 4- щ Г £ ,х ,я ,о д ,о х ,

(+> 1+) + + * г р .х .б  |П,ОХ, 
од.лд

+ 4- + 4- т г р ,х ,л ,о к

+ + 4- + т Гр,Ж,Д,СЯ,ОД#|и

ы 4- 4- 4- 9 Х'р*Ж| СД. Ду JD f 
с к .о д .б
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I 2 3 4
Хеноыелес 
японский, 
хли япон— 
ская айва

0,6-1,S 1-2 Шрокая,
расквдис
тая

Чубушник
венечный

2-3 2-3 Овальная,
плотная

Чубушник
Лемуана

2-3 2-2,5 Округлая

Стервневая

Мочковатая, 
сильно раз
ветвленная

<♦>(♦>

Мочковатая ♦ '(♦>(+)

П р и м е ч а н и е :  ск -  скверы; п -  парки; ли -  лесо 
рд -  рядовые; х -  живые изгороди; сд -  сады; б -  бульвары;

во



Продолжение при. 3
■ 9 10 II 12 13 14 15

(+> (+) + - Ум.р. 1Р|ОД|Л|ЛП|СК̂ СД

(+> + + + » гр,од,ж,п,ск,од,б Переносят уплотне

(+) ы + Б.р. гр,ж,ц,ск,сд,б

ние почвы. Засоси 
ния почвы не вы
носит

Засоления почвы н<
выносит

парки; од -  одиночно; гр -  группы; а -  аллеи; и -  массивы; 
ул -  улицы; пром -  промышленные предприятия; борд -  бордюры.

а
Источник
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