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На сегодняшний день зеленое хозяйство приобретает все большую 

актуальность, так как города растут и все меньше места остается под застройку, 

поэтому озеленением пренебрегают, а в лучшем случае уменьшают стандарты 

по высадке  необходимого количества растений. Все мероприятия по 

содержанию зеленых насаждений должны осуществляться в строгом 

соответствии с технологическими картами производства работ. 

Для регламентирования работ по содержанию зеленых насаждений, их 

капитальному ремонту и реконструкции эксплуатирующая организация 

проводит инвентаризацию зеленых насаждений с разработкой паспорта 

объекта, передаваемого после согласований с органами архитектуры и 



градостроительства, земельным комитетом в бюро технической 

инвентаризации. В паспорте объекта озелененной территории указывают 

сведения о состоянии зеленых насаждений, сроки проведения капитального 

ремонта или реконструкции объекта. Организации, осуществляющие 

эксплуатацию жилых территорий, обязаны своевременно оповещать бюро 

технической инвентаризации обо всех изменениях на объекте озеленения. 

Каждые 5 лет инвентаризационные данные планово обновляются, что 

позволяет осуществлять мониторинг состояния зеленых насаждений и 

благоустройства жилых территорий [2]. 

Городское зеленое хозяйство включает две тесно связанные между собой 

отрасли:  

- эксплуатационную – уход за зелеными насаждениями;  

- производственную – выращивание исходного посадочного материала для 

озеленения. 

Городские организации (управления озеленения, управления или отделы 

благоустройства, тресты зеленого строительства и др.), как правило, имеют в 

своем распоряжении производственные предприятия, которые выращивают 

цветы, деревья, кустарники для обеспечения потребности города. 

Уход за зелеными насаждениями осуществляется путем проведения 

агрохимических мероприятий (прокопка, удобрение торфом, подрезка, 

обработка ядохимикатами для сокращения количества тли и т.п.). 

Цветоводческие хозяйства должны иметь производственные площади 

открытого и закрытого грунтов. Производственные площади закрытого грунта 

различают трех видов – парники, подвалы и оранжереи (теплицы). 

Формы организационной структуры зеленого хозяйства в городах зависят, 

прежде всего, от величины города, вида, площади и структуры зеленых 

насаждений, от климатических условий и т.д. 

Основные фонды предприятий зеленого хозяйства представляют собой 

совокупность материально-вещественных ценностей, действующих в течение 

длительного времени в сфере материального производства  и 



внепроизводственной сфере. Основные фонды отражаются в балансе 

предприятия в денежной оценке. Не относят к основным фондам средства труда 

малой стоимости (до 100 руб. за единицу) или служащие короткий (до 1 года) 

срок, посадочный материал. Независимо от стоимости и срока службы в состав 

основных фондов включаются сельско-хозяйственные машины и орудия, 

маточные растения, парниковые рамы, инвентарная тара, оборудование 

химической защиты растений, гарнитуры и однотипные наборы мебели, 

библиотечные фонды и др. Для обеспечения обоснованного планирования и 

учёта  наличия и использования основных фондовустановлена следующая их 

классификация по натурально-вещественному составу:  

- здания, сооружения, передаточные устройства; 

- силовые машины и оборудование; 

- рабочие машины и оборудование; 

- транспортные средства; 

- производственныеинструменты; 

- хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

- многолетние насаждения; 

- капитальные затраты на улучшение земель и прочие основные 

средства[1].  

Классификация основных фондовпредприятий садово-паркового и 

ландшафтного строительства: 

1. промышленно-производственный: 

а) активная часть - относится рабочие машины и оборудование 

(газонокосилки, сеялки, плуги, триммеры); силовые машины и оборудование 

(трансформаторы, электродвигатели, ДВС); транспортные средства; 

инструмент, который имеет срок более 1 года и стоимостью более десяти тысяч 

рублей. 

б) пассивная часть - здания (основных, вспомогательных, и 

обслуживающих цехов, административные здания предприятия, складские 

помещения); сооружения (гидротехнические сооружения, парники, оранжереи, 



бассейны, ограждения); инвентарь (рабочие столы, мебель), который имеет 

срок более 1 года и стоимостью более десяти тысяч рублей; земельные участки. 

2. непроизводственный: 

а) объекты жилого и коммунального хозяйства 

б) объекты здравоохранения и образования 

в) культурно-бытовые учреждения 

Основные фонды делятся на собственные и привлеченные. Собственные 

фонды находятся на балансе фирмы. Привлеченные фонды – это фонды, взятые 

во временное пользование у других организаций на условиях аренды или в 

порядке оказания услуг [3]. 

Структура основных фондов распределение основных фондов по группам, 

выраженное в процентах от их общей стоимости по предприятию или 

промышленности в целом.Основные фонды полностью или частично 

сохраняют свою натуральную форму и по частям переносят свою стоимость на 

готовую продукцию.Экономика в отрасли зеленого хозяйстваиграет основную 

роль, где определяются хозяйственные отношения в период подготовки, 

формирования и выпуска посадочного материала [4]. 

Для эффективности создания ландшафтного дизайна используют 

специальную технику. Она позволяет, во-первых, облегчение для человека 

ручной работы, особенно если большой объем работы, во-вторых, сэкономить 

время, в третьих, современная техника может определенные работы выполнить 

лучше, качественнее и аккуратнее человека, что позволяет создавать 

ландшафтный дизайн намного красивее и декоративнее. 

Основной задачей садово-паркового и ландшафтного строительства 

является озеленение территорий города, частных секторов и интерьеров. При 

грамотном озеленении можно создать условия защиты от пыли, шума и других 

не благоприятных факторов. 
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