
 
 

Посадка деревьев 
На дно посадочной ямы насыпают холмик 

земли, ставят растение, аккуратно расправляя 

корни.  

Засыпая яму, растение слегка встряхивают, 

чтобы земля равномерно заполнила пустоты 

между корнями. Насыпанный грунт 

уплотняют ногами от краев ямы к центру.  

Корневая шейка посаженного растения 

должна быть прикрыта землей и находиться 

примерно на 3-5 см выше уровня почвы, так 

как земля, которой засыпана яма, 

впоследствии осядет.  

Вокруг посаженного растения устраивают 

поливочную лунку с приподнятыми краями. 

Полив 
После посадки вокруг дерева создают лунку 

из валика земли и в любую погоду обильно 

поливают (20 – 30 литров воды под каждое 

дерево). Это необходимо для того, чтобы 

земля хорошо осела и прилипла к корневой 

системе. После этого лунку дополнительно 

засыпают слоем земли в 3 – 4 см 

и разравнивают. 

При посадке в весенний период деревья 

поливают не реже 1 раза в месяц.  

В засушливый период норма полива 

увеличивается в 2 – 3 раза. 
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Для посадки обычно используют саженцы 

древесно-лиственных длинной 2.5 – 3,5 м, 

диаметром ствола 2.5-3 см, и 5-6 скелетными 

ветвями. 

При линейной посадке деревьев расстояние 

между ними должно составлять 5 – 7 м. 

При групповой посадке на одно растение 

должно приходится примерно 10 кв. м. 

В пределах группы расстояние между 

растениями должно составлять 2-5 м. 

Объект Минимальное 

расстояние, м 

Стена дома 5,0 

Край проезжей части 2,0 

Край тротуара 0,7 

Мачта, опора, эстакада 4,0 

Подземные газопровод, 

тепловая сеть, 

канализация, кабель 

2,0 

 
Подготовка ямы 
Размер посадочных ям для стандартных 

деревьев: диаметр не менее 1 м, глубина – 

0,6 м.  

Перед посадкой саженцы необходимо 

тщательно осмотреть, подрезать 

поврежденные корни, а в кроне удалить 

поврежденные побеги.  

Непосредственно перед посадкой в дно ямы 

вбивают колья, которые используют для 

подвязки саженцев. 

Закрепление саженцев 

Для закрепления выбирается мягкий, 

но крепкий подвязочный материал, например, 

шпагат. 

В местах подвязки ствол дерева обертывают 

мешковиной или другим мягким материалом. 

К одному колышку обычно подвязывают 

большинство молодых саженцев.  

Деревянный колышек вбивают в дно ямки 

с той стороны, откуда обычно дует ветер. 

Он должен уходить в землю на глубину 60 см 

и не должен достигать кроны саженца. 

Подвязка к двум колышкам используется, 

если деревья растут на отрытой ветрам 

местности, либо крупные саженцы высотой 

около 4 метров.  

В таком случае колья вбивают в землю 

на достаточном расстоянии от саженца с той 

стороны, откуда обычно дует ветер. Саженец 

отдельно подвязывается к каждому колу.  

Подвязка к трем колышкам используется 

для саженцев деревьев и кустарников 

с большим комом земли на корнях. Саженец 

подвязывают ко всем трем кольям. Для 

прочности колья соединяют деревянными 

рейками. 

  

 



 

 


