
                                                     
ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                        ПЯТЫЙ   СОЗЫВ 

 

Тридцать  первое заседание 

 

                            Р Е Ш Е Н И Е  

                                           

от   22 июля 2010 года № 49 

г. Богданович 

 

Об утверждении правил создания,  

содержания и охраны зеленых насаждений  

на территории городского округа Богданович 

 

В целях установления единых требований по созданию, содержанию и 

охране зеленых насаждений в городском округе Богданович, руководствуясь 

статьей 23 Устава городского округа Богданович,  Дума  городского округа  

Богданович  

 Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Правила создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений на территории городского округа Богданович (прилагаются). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по градостроительству и землепользованию (Чижов 

А.Г.). 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                       А.А. Быков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 

Приложение  

                                                                                             к решению Думы 

городского 

округа Богданович 

                                                                                                 от 22.07.2010 г. № 49 

 

 

ПРАВИЛА 

СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие Правила устанавливают основные требования к созданию, 

содержанию и охране зеленых насаждений на территории городского округа 

Богданович и обязательны для исполнения всеми предприятиями и иными 

хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями, независимо 

от их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и 

гражданами. 

Правила  создания, содержания и охраны зеленых насаждений на 

территории  городского округа Богданович (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Градостроительным, Гражданским, Лесным, Земельным 

кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом "Об охране окружающей 

среды" от 10 января 2002 года N 7-ФЗ, Правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя 

РФ от 27.09.2003 N 170, СНиП 2.07.01. - 89  «Градостроительство, 

планировка  и застройка городских и сельских поселений»,  Правилами 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации, утвержденными Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153; 

Правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания  территории 

МО «Богдановичский район», утвержденных решением Думы МО 

«Богдановичский район» от 10.11.2005 г.  № 82. 

1.1. Настоящие Правила регулируют отношения в сфере создания, 

содержания, охраны, реконструкции и ликвидации зеленых насаждений на 

земельных участках, расположенных на территории  городского округа  

Богданович в границах населенных пунктов (далее по тексту - зеленые 

насаждения  населенных пунктов). 

1.2. Настоящие Правила не применяются к отношениям по созданию, 

содержанию, охране и сносу зеленых насаждений, расположенных на 

садоводческих, дачных и приусадебных земельных участках, а также 

земельных участков индивидуальной жилой застройки. 

1.3. Основные понятия: 



зеленые насаждения населенных пунктов - древесные, кустарниковые 

и травянистые растения (или их совокупность), расположенные  на 

определенной территории;  

зеленый фонд городского округа Богданович - совокупность 

озелененных территорий разного вида и назначения в границах  населенных 

пунктов городского округа Богданович; 

озелененные территории общего пользования - территории, 

использующиеся для рекреации всего населения города, в том числе: 

парки - озелененные территории общего пользования от 3 га, 

представляющие собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный 

объект; 

скверы - озелененные территории общего пользования небольшого 

размера, являющиеся элементом оформления площади, общественного 

центра, квартала жилой застройки или группы жилых домов, магистрали, 

используемые для кратковременного отдыха и пешеходного движения; 

аллеи - свободнорастущие или формованные деревья, высаженные в 

один или более рядов по обеим сторонам пешеходных дорожек; 

озеленение улиц и дорог - озелененные территории в пределах 

«красных линий» улиц и дорог,  являющиеся элементами оформления и 

санитарной защиты жилых домов и кварталов; 

озелененные территории ограниченного пользования - территории, 

рассчитанные на пользование определенными группами населения, в 

пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и 

организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, 

образования, в том числе: 

озеленение санитарно-защитных зон - озелененные территории в 

пределах границ санитарно-защитных зон предприятий, промышленных 

узлов, коммунально-складских зон, выполненное в соответствии  с 

согласованными в установленном порядке проектами обустройства 

санитарно-защитных зон;  

аварийное дерево - нежизнеспособное дерево,  угрожающее падением; 

газон - травяной покров создаваемый посевом семян специально 

подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений 

и самостоятельным элементом ландшафтной композиции; 

партерный газон - газон создаваемый в наиболее парадных местах 

объекта озеленения, однородный по окраске, густоте и высоте травостоя; 

спортивный газон - газон на спортивных площадках, создаваемый 

посевом семян газонных трав, устойчивых к вытаптыванию; 

уничтожение зеленых насаждений - повреждения деревьев и 

кустарников, повлекшее прекращение роста и гибель растений, в том числе 

подрубка ствола дерева более 30% его диаметра, слом ствола, наклон более 

30 градусов от вертикали, частичное ошкуривание коры, повреждение кроны 

дерева или кустарника свыше половины ее поверхности, обрыв и обдир 

скелетных корней свыше половины окружности ствола, а также уничтожение 

(перекопка, вытаптывание) газонов и цветников свыше 30% поверхности; 



снос зеленых насаждений - вырубка, порубка, выкапывание деревьев, 

кустарников, цветников, газонов, выполнение которых, объективно 

необходимо в целях обеспечения условий для размещения тех или иных 

объектов строительства, обслуживания инженерного благоустройства, 

наземных коммуникаций, создания качества окружающей среды, 

отвечающего нормативным требованиям инсоляции жилых и общественных 

помещений, и оформленных в порядке, установленном главой 6 настоящих 

Правил; 

незаконный снос зеленых насаждений - уничтожение, снос зеленых 

насаждений, совершенных с нарушением настоящих Правил; 

уход за зелеными насаждениями - комплекс агротехнических 

мероприятий, направленных на выращивание, сохранение, а также обрезку 

древесно-кустарниковой растительности; 

охрана зеленых насаждений - совокупность административно-

правовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-

планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на 

сохранение, восстановление и улучшение выполнения зелеными 

насаждениями определенных функций; 

создание и содержание зеленых насаждений - процесс озеленения на 

основе градостроительных, архитектурных, культурно-просветительных, 

биологических, агротехнических, экономических норм; 

реконструкция зеленых насаждений - комплекс агротехнических 

мероприятий по замене больных и усыхающих деревьев и кустарников на 

здоровые, улучшение породного состава; 

восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная 

оценка типичных видов (категорий) зеленых насаждений и объектов 

озеленения, проведенная суммированием всех видов затрат, связанных с их 

созданием и содержанием, в пересчете на 1 условное дерево, кустарник, 

единицу площади погонный метр и (или) другую удельную единицу. 

1.4. Обязанность по содержанию и сохранности зеленых насаждений 

возлагается: 

1.4.1. На территориях общего пользования - в парках, скверах, бульварах 

и т.п. –  на МУ «Управления муниципального заказчика» и начальников 

управлений сельских территорий.  

1.4.2. На территориях ограниченного пользования: 

- в жилых микрорайонах на придомовых территориях многоквартирных 

жилых домов - собственников помещений в многоквартирном доме, 

управляющую организацию, руководителей жилищно-строительных 

кооперативов, арендаторов строений и собственников земельных участков; 

- на территориях в пределах гражданской, промышленной застройки, 

предприятий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, 

науки, культуры, образования - на руководителей данных организаций; 

- на дворовых территориях  индивидуальной жилой застройки - на 

владельцев земельных участков. 



1.4.3. На территориях специального назначения - на руководителей 

организаций и предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны, 

водоохранные, противопожарные и др. зоны; на территориях вдоль железных 

дорог, кладбищ, питомников и т.д. - на руководителей данных предприятий. 

1.4.5. На территориях, отведенных под застройку, - на руководителей 

организаций, которым отведены земельные участки, а со дня начала работ - 

на руководителей подрядных организаций. 

 

2. СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

2.1. Посадка деревьев и кустарников, а также реконструкция 

существующих зеленых насаждений проводится на основании 

разработанных рабочих проектов, согласованных с главным архитектором 

городского округа Богданович и специалистами МУ «Управление 

муниципального заказчика», собственником территории, предприятиями, 

имеющими на данной территории инженерные коммуникации, при строгом 

соблюдении СНиП 2.07.01-89, агротехнических и инженерных норм. 

2.2. Организации, учреждения и предприятия любых форм 

собственности обязаны при составлении проектов застройки, прокладки 

дорог, тротуаров и других сооружений заносить на генеральные планы 

точную съемку имеющихся на участке деревьев и кустарников, а при их 

отсутствии делать об этом пояснения в плане. 

2.3. Озеленение застраиваемых территорий выполняется в ближайший 

благоприятный агротехнический период, следующий за моментом ввода 

объекта в эксплуатацию (СНиП 3.01.04-87). 

2.4. Приемка работ по озеленению территорий производится в 

соответствии со СНиП III-10-75. 

 

3. ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Охрана зеленых насаждений - это комплекс административно-правовых, 

административно-хозяйственных, экономических, архитектурно-

планировочных, агрономических мероприятий, направленных на сохранение, 

восстановление или улучшение санитарно-гигиенических функций 

насаждений. 

3.1. На территории зеленных насаждений в границах населенных 

пунктов городского округа Богданович запрещается: 

3.1.1. Самовольно вырубать деревья и кустарники, в том числе 

сухостойные, больные и аварийные деревья, без оформления 

соответствующих документов; 

3.1.2. Самовольно обрезать кроны деревьев и кустарников; 

3.1.3. Подвешивать к деревьям качели, веревки, аншлаги, рекламу и т.д.; 

3.1.4. Разжигать костры; 

3.1.5. Нахождение физических лиц на партерных газонах, перемещение и 

стоянка  на газонах всех видов    транспорта; 



3.1.6. Рвать цветы в клумбах, ломать ветви деревьев и кустарников, 

засорять газоны, цветники, дорожки, водоемы; 

3.1.7. Мойка автотранспортных  средств; 

3.1.8. Складировать любые материалы; 

3.1.9.Сжигать листья, сметать листья в ливневую канализацию в период 

массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников 

(необходимо собирать их в мешки, не допуская их разноса  по улицам, 

удалять в специально отведенные места для компостирования, вывозить на 

свалку); 

3.1.10. Распахивать участки  на территориях общего пользования для 

устройства огородов; 

3.1.11. Осуществлять на территориях, занятых зелеными насаждениями, 

строительство временного или постоянного характера без разрешения 

соответствующих органов; 

3.1.12. Производить земляные работы для прокладки инженерных 

коммуникаций без получения разрешения и соблюдения существующих 

норм; 

3.1.13. Складировать строительные материалы на газонах; 

3.1.14. Устраивать свалки мусора на территориях, занятых зелеными 

насаждениями; 

3.1.15. Сбрасывать на газоны снег с дорог и тротуаров, обработанный 

соляной смесью; 

3.1.16. Добывать из деревьев сок, смолу, производить различные 

механические повреждения деревьев и кустарников. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В ЗОНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

4.1. Разработку проектов строительства сооружений и прокладки 

коммуникаций надлежит выполнять с максимальным сохранением 

существующих зеленых насаждений. 

4.2. При невозможности сохранения зеленых насаждений, снос или 

перенос должен быть произведен в порядке, установленном настоящими 

Правилами. 

4.3. При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений 

строительные и другие организации обязаны: 

4.3.1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, 

сплошными щитами высотой 2 метра. Щиты располагать треугольником на 

расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева;  

4.3.2. При производстве замощения и асфальтирования городских 

проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева 

свободное пространство не менее 2 м2 с установкой бордюрного камня; 

4.3.3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей 

производить от ствола дерева: при толщине ствола 15 см - на расстоянии не 



менее 2 м, при толщине ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - 

не менее 1,5 м, считая расстояния от основания крайней скелетной ветви; 

4.3.4. При реконструкции и строительстве дорог, тротуаров  и других 

сооружений в районе зеленых насаждений не допускать изменения 

вертикальных отметок против существующих более 5 см при понижении или 

повышении их. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой 

системы неизбежны, в проектах предусматривать соответствующие 

устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев; 

4.3.5. Не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки 

специальных машин на газонах на расстоянии ближе 1,5 м от дерева и 1,0 м 

от кустарника. Складирование горючих материалов производится на 

расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников; 

4.3.6. Подъездные пути и места установки подъемных кранов 

располагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения 

деревьев; 

4.3.7. Работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников 

производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м 

от поверхности почвы), не повреждая корневой системы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Соблюдение Правил содержания зеленых насаждений с учетом 

специфичности среды их произрастания является необходимым условием 

создания устойчивых долговечных и высокодекоративных насаждений на 

территории  городского округа Богданович. 

5.1. Все юридические лица независимо от их правового статуса и формы 

собственности осуществляют текущее  содержание зеленых насаждений на 

закрепленных территориях. 

5.2.  Текущее содержание придомового и дворового озеленения 

возлагается на собственников помещений многоквартирных домов, 

управляющую организацию. 

5.3. Текущее содержание зеленых насаждений на территории 

предприятий, учреждений, школ, больниц и других организаций независимо 

от их правового статуса и прилегающей к ним территории и территорий 

санитарно-защитных зон возлагается на соответствующих собственников или 

арендаторов территорий. 

5.4.  Текущее содержание зеленых насаждений общего пользования 

возлагается на МУ «Управление муниципального заказчика» и 

администрации  управлений сельских территорий городского округа 

Богданович, согласно разграничению деятельности и выполняется 

специализированными предприятиями по озеленению на договорной основе. 

5.5. Все руководители предприятий, организаций и учреждений, на 

которых возложено текущее содержание зеленых насаждений, обеспечивают 

полную сохранность и квалифицированный уход за существующими 

зелеными насаждениями: 



5.5.1. Проведение полива деревьев, кустарников, газонов, цветников по 

мере необходимости; 

5.5.2. Проведение санитарной очистки территории от мусора; 

5.5.3. Проведение дождевания и обмыв крон деревьев и кустарников; 

5.5.4. Внесение минеральных и органических удобрений для подкормки 

деревьев, кустарников, газонов и цветников; 

5.5.5. Проведение своевременной обрезки крон деревьев и кустарников: 

санитарной, омолаживающей, формовочной. Решение о проведении обрезки 

зеленых насаждений находится в компетенции МУ «Управление 

муниципального заказчика»; 

5.5.6. Проведение защиты деревьев, кустарников, травянистых растений 

и цветов от вредителей, болезней, повреждений; 

5.5.7. Регулярное скашивание газонов, борьбу с сорняками на газонах; 

5.5.8. Проведение работ по озеленению территорий: посадка деревьев, 

кустарников, устройство газонов, цветников; подсадки деревьев и 

кустарников взамен усохших, подсев газонных трав на газонных 

поверхностях по мере необходимости; 

5.5.9. Снос аварийных и посаженных деревьев с нарушением требований  

СНиП 2.07.01.-89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и 

сельских поселений» табл.4 (приложение 1 к правилам),  после оформления 

разрешения установленными  настоящими правилами. 

5.6. Уборка парков и скверов и других объектов зеленого хозяйства 

производится с 8 часов утра, согласно утвержденного графика санитарной 

очистки, если не установлен иной порядок уборки территории. 

5.7. Объекты зеленого хозяйства должны быть обеспечены урнами для 

кратковременного хранения мусора из расчета не менее одна урна на 800 

квадратных метров территории. 

 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

6.1. Вынужденный снос, пересадку деревьев и кустарников, связанные с 

застройкой города, прокладкой коммуникаций, строительством линий 

электропередачи и других сооружений, допускается производить только по 

Постановлению Главы городского округа Богданович после оплаты 

восстановительной стоимости за причиненный ущерб, зачисляемой в бюджет 

муниципального образования городского округа Богданович. 

6.2. Вынужденный снос и пересадку деревьев и кустарников внутри 

жилых кварталов, связанные с жалобами жильцов, авариями инженерных 

сетей и их плановым ремонтом, допускается производить по разрешению 

начальника МУ «Управление муниципального заказчика». 

6.3. Обследование и оценка зеленых насаждений, подлежащих 

вынужденному сносу, проводится  специалистами МУ «Управление 

муниципального заказчика» в период получения разрешения на производство 

работ при наличии согласованного проекта. Для проведения обследования 

зеленых насаждений в МУ «Управление муниципального заказчика», 



необходимо представить землеотводные документы, генплан объекта 

строительства, сводный план инженерных сетей, план озеленения и 

стройгенплан объекта строительства стадии "рабочий проект". 

6.4. Взимание восстановительной стоимости за вынужденный снос 

зеленых насаждений, расположенных на прилегающей территории к  

охранной  зоне инженерных сооружений (сетей), при производстве работ по 

обслуживанию и ремонту производится в полном объеме согласно расчету 

восстановительной стоимости зеленых насаждений и элементов 

благоустройства.  

6.5. При аварийных ситуациях на объектах инженерного 

благоустройства и т.п., требующих безотлагательного проведения ремонтных 

работ, вынужденный снос зеленых насаждений допускается без 

предварительного оформления разрешительных документов с последующим 

их оформлением в пятидневный срок по факту сноса производителем работ с 

оплатой восстановительной стоимости. 

6.6. При вынужденной пересадке зеленых насаждений застройщик 

возмещает ущерб в размере 50% восстановительной стоимости. 

6.8. Восстановительная стоимость не взимается: 

6.8.1. При проведении работ по благоустройству за счет средств  

бюджетов всех уровней; 

6.8.2. При реконструкции зеленых насаждений; 

6.8.3. При проведении работ по уходу за зелеными насаждениями 

(обрезка, омоложение, снос больных, усохших и отслуживших свой 

нормативный срок зеленых насаждений); 

6.8.4. При невозможности обеспечения нормальной видимости 

технических средств регулирования дорожного движения, безопасности 

движения транспорта и пешеходов; 

6.8.5. При разрушении корневой системой деревьев фундаментов зданий, 

асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог. 

6.9. Оплата восстановительной стоимости за вынужденный или 

незаконный снос не освобождает застройщика от восстановления зеленых 

насаждений в том же или большем количестве. Снос, пересадка и новая 

посадка деревьев и кустарников производится на средства застройщиков 

силами специализированных предприятий. 

6.10. При строительстве новых объектов озеленение восстанавливается в 

соответствии с Правилами ГУП Академии коммунального хозяйства им. К.Д. 

Памфилова таб.6.(приложение 2 к правилам). 

6.11. При невозможности восстановления озеленения на отведенной 

площади застройки озеленение выполняется на объектах городского зеленого 

хозяйства за счет средств застройщика по согласованию с  главным 

архитектором городского округа Богданович и специалистами МУ 

«Управление муниципального заказчика», силами специализированного 

предприятия по озеленению. 



6.12. При вынужденном сносе зеленых насаждений во время проведения 

работ по ремонту инженерных сетей в границах охранной зоны инженерных 

сетей. 

6.13. Рубка леса и изъятие лесных угодий оформляется в соответствии с 

Лесным кодексом Российской Федерации. 

 

 

7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ 

ЗА ВЫНУЖДЕННЫЙ И НЕЗАКОННЫЙ СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

7.1. Средства, полученные от возмещения ущерба в результате 

вынужденного или незаконного сноса (порчи) зеленых насаждений, 

поступают в бюджет городского округа Богданович в соответствии с 

законодательством. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ СНОС И ПОВРЕЖДЕНИЕ 

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

8.1. Незаконным сносом зеленых насаждений считается снос деревьев, 

кустарников, газонов и цветников, выполненный без предварительного 

оформления соответствующих документов и установленного порядка оплаты 

восстановительной стоимости. 

8.2. За незаконную рубку и повреждение зеленых насаждений 

применяется ответственность, предусмотренная законодательством. 

8.3. Размер причиненного ущерба за незаконную рубку (порчу) 

определяется по восстановительной стоимости зеленых насаждений с 

повышающим коэффициентом 2. За повреждение зеленых насаждений, не 

влекущее прекращение их роста, ущерб определяется по восстановительной 

стоимости с коэффициентом  0,5. 

8.4. За ущерб, причиненный городским лесам, ответственность наступает 

в соответствии с Лесным кодексом РФ. 

 

9.  ОЦЕНКА И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

ЗА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

         9.1. Оценка  возмещения ущерба за снос зеленых насаждений в 

муниципальном образовании городском округе Богданович определяется 

сметным расчетом  на основе действующих нормативных документов,  

необходимых для определения стоимости воспроизводства зеленных 

насаждений.  

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение  1                                                                                    

к правилам создания, содержания и  

                                                                                охраны зеленых насаждений 

 

 

Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного 

благоустройства до деревьев и кустарников (согласно СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 

поселений) 

Таб. № 4 

Здание, сооружение, объект 

инженерного 

благоустройства 

Расстояния, м, от здания, сооружения, 

объекта до оси 

Ствола дерева кустарника 

Наружная стена здания и 

сооружения 

 

5,0 

 

1,5 

Край трамвайного полотна 5,0 3,0 

Край тротуара и садовой 

дорожки 

0,7 0,5 

Край проезжей части улиц, 

кромка укрепленной полосы 

обочины дороги или бровка 

канавы 

 

2,0 

 

1,0 

Мачта и опора осветительной 

сети, трамвая, мостовая опора 

и эстакада 

 

4,0 

 

 - 

Подошва откоса, террасы и 

др. 

1,0 0,5 

Подошва или внутренняя 

грань подпорной стенки 

 

3,0 

 

1,0 

Подземные сети: газопровод, 

канализация 

 

1,5 

 

 - 

Тепловая сеть (стенка канала, 

тоннеля или оболочка при 

бесканальной прокладке) 

 

2,0 

 

1,0 

Водопровод, дренаж 2,0  - 

Силовой кабель и кабель 

связи 

2,0 0,7 

 

      Примечание: 

       1. приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 

5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большого диаметра; 

      2. расстояние от воздушных линий электропередачи до деревьев следует 

принимать по правилам устройства электроустановок; 



      3. деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции 

и освещенности жилых и общественных помещений в пределах требований, 

изложенных в разделе 9 настоящих Правил. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение  2                                                                                    

к правилам создания, содержания и  

                                                                                охраны зеленых насаждений 

                                                                                                                                                        

Норма посадки деревьев и кустарников на 1 га озеленяемой площади объектов озеленения в различных природо-

климатических зонах России, шт (согласно правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

российской федерации, утв. Госстроем России от 15.12.1999 г №153) 

Таб. № 6 

Вид 

насаждений 

Нечерноземная зона Лесостепная зона Степная зона Сухая степь, 

полупустыня Северный 

 район 

Центральны

й 

 район 

Восточный 

район 

Европейс

кая часть 

Азиатская 

часть 

Европей

ская 

часть 

Азиатск

ая часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Парки общегородские и районные и сады жилых районов 

деревья 150-200 200-250 200-250 200-250 220-250 290-300 300-350 300-350 

кустарники 1500-2000 2000-2500 2000-2500 2000-2500 2200-2500 2500-

3000 

3000-

3500 

3000-3500 

Сады жилых районов и микрорайонов 

деревья 100-120 130-150 150-180 180-220 210-240 280-300 280-300 30-330 

кустарники 1000-1200 1040-1200 1200-1440 1440-1600 1680-1920 1400-

1500 

2520-

2700 

1200-1320 

         

Скверы и бульвары, набережные 

деревья 280-300 300-330 300-330 300-330 330-360 380-410 380-410 380-440 

кустарники 1680-1800 1200-1320 1200-1320 11200-

1320 

1980-2160 1600-

1680 

2400-

2528 

2280-2520 

Улицы 

деревья 240-280 280-300 280-300 300-330 330-360 380-410 380-410 380-410 



кустарники 960-1120 840-900 840-900 900-990 1320-1440 1140-

1230 

1520-

1640 

1520-1720 

Жилые территории 

деревья 80-100 100-120 100-120 150-170 170-190 170-200 200-230 200-230 

кустарники 800-1000 800-960 900-1080 750-850 1190-1330 1020-

1200 

1600-

1840 

1600-1840 

Участки детских садов и яслей 

деревья 100-120 140-160 140-160 180-220 180-220 220-250 220-250 220-250 

кустарники 1200-1440 1400-1600 1400-1600 1440-1760 1800-2200 1760-

2000 

2200-

2500 

2200-2500 

Участки школ 

деревья 100-120 60-100 80-110 100-120 100-120 120-

1500 

150-200 150-200 

кустарники 1000-1200 800-1000 800-1100 1000-1200 1000-

16200 

1200-

1500 

1500-

2000 

1500-2000 

Больницы и лечебные учреждения 

деревья 250-300 300-330 300-330 300-330 330-360 380-410 380-410 380-410 

кустарники 2500-3000 3000-3300 3000-3300 3000-3300 3000-3300 3800-

4100 

3800-

4100 

3800-4100 

Участки промышленных предприятий 

деревья 120-140 150-180 150-180 170-200 170-200 200-230 230-260 270-300 

кустарники 720-840 750-900 750-900 680-800 1020-1200 1000-

1150 

1380-

1560 

1620-1800 

Санитарно-защитные зоны 

деревья 730-1100 730-1100 730-1100 730-1100 500-600 500-600 500-600 500-600 

кустарники 104-157 104-157 104-157 104-157 100-120 100-120 100-120 100-120 

Лесопарки 

деревья 300-330 330-360 350-370 370-400 370-400 400-430 400-430 400-430 



кустарники 90-990 990-1080 1050-1110 1110-1200 1480-1600 1600-

1720 

1600-

1720 

1600-1720 

 

  Данные нормативы используются при определении перспективной потребности в посадочном материале 

градостроительных программ развития озеленения данного городского поселения. При разработке проектов конкретных 

объектов кустарников, высаживаемых на объекте, определяется проектом. 

 

 

 


