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Из Приказа Госстроя РФ от 15 декабря 1999 г. № 153 «Правила создания, охраны и 

содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». 

2.6.11. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в 

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

здания и различных сооружений до места посадки растений: 

Здание и сооружение, объект 

инженерного благоустройства 

Расстояние, м, до оси 

 Ствола дерева Кустарника 

От наружных стен зданий и 

сооружений       

5 1,5 

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

От края проезжей части улиц, кромок  

укрепленных обочин дорог или бровок 

канав      

2 1 

3.2.1. Правильное содержание газонов заключается в аэрации, кошении, обрезке бровок, 

землевании, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев осенью 

и ремонте. 

3.2.16. Места, поврежденные после зимы или вытоптанные, необходимо вскопать на 

глубину 20 см, почву разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав 

и полить. 

5.12. Качественное состояние деревьев (диаметр ствола на высоте 1,3 м - 8 и более см) 

определяется по следующим признакам: 

 хорошее - деревья здоровые, нормально развитые, признаков болезней и вредителей 

нет; повреждений ствола и скелетных ветвей, ран и дупел нет; 

 удовлетворительное - деревья здоровые, но с замедленным ростом, неравномерно 

развитой кроной, недостаточно облиственные, с наличием незначительных 

повреждений и небольших дупел; 

 неудовлетворительные - деревья сильно ослабленные, ствол имеет искривления; крона 

слабо развита; наличие усыхающих или усохших ветвей; прирост однолетних побегов 

незначительный, суховершинность; механические повреждения ствола значительные, 

имеются дупла. 

5.13. Качественное состояние кустарника определяется по следующим признакам: 

 хорошее - кустарники нормально развитые, здоровые, густо облиственные по всей 

высоте, сухих и отмирающих ветвей нет. Механических повреждений и поражений 

болезнями нет. Окраска и величина листьев нормальные; 

 удовлетворительное - кустарники здоровые, с признаками замедленного роста, 

недостаточно облиственные, с наличием усыхающих побегов, кроны односторонние, 

сплюснутые, ветви частично снизу оголены; имеются незначительные механические 

повреждения, повреждения вредителями; 

 неудовлетворительное - ослабленные, переросшие, сильно оголенные снизу, листва 

мелкая, имеются усохшие ветви и слабо облиственные, с сильными механическими 

повреждениями, поражение болезнями. 

5.14. Качественное состояние газонов: 

 хорошее - поверхность хорошо спланирована, травостой густой однородный, 



2 

 

равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеленый; сорняков и мха нет; 

 удовлетворительное - поверхность газона с заметными неровностями, травостой 

неровный с примесью сорняков, нерегулярно стригущийся, цвет зеленый, плешин и 

вытоптанных мест нет; 

 неудовлетворительное - травостой изреженный, неоднородный, много широколистных 

сорняков, окраска газона неровная, с преобладанием желтых оттенков, много мха, 

плешин, вытоптанных мест. 

5.15. Качественное состояние цветников из многолетних растений: 

 хорошее - поверхность тщательно спланирована, почва хорошо удобрена, растения 

хорошо развиты, равные по качеству, отпада нет, уход регулярный, сорняков нет; 

 удовлетворительное - поверхность грубо спланирована с заметными неровностями, 

почва слабо удобрена, растения нормально развиты, отпад заметен, сорняки единичны, 

ремонт цветников нерегулярный; 

 неудовлетворительное - почва не удобрена, поверхность спланирована грубо, растения 

слабо развиты, отпад значительный, сорняков много. 

 

 


