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2 When selecting trees for public areas, two goals should be kept in mind: diversity and desirability. 

• A diversity of species will greatly reduce the probability that a single insect or disease problem will impact a large proportion of the urban 
forest (e.g., Dutch Elm Disease on American elm, or more currently, the long-horned beetle). It is normally recommended that no species 
make up more than about 5% of the total urban forest population; and no family more than 10 percent. 

• Emphasize more desirable trees to reduce maintenance problems and enhance the beauty of the community.  Trees that are short lived, 
break easily in snow, wind or ice storms, are susceptible to serious insect or disease attack, or have a high maintenance growth habit should 
be avoided (e.g. silver maple, bradford pear). Trees in the upper desirability classes (Classes I and II) will provide better and longer service. 
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�
NORTH 
  
  
  

SOUTH 
  
  
  

Maple, Norway                     1915 29 
Maple, Norway                   
  1275 27.2 

Oak, Northern Red                 350 5.3 Maple, Red                        390 8.3 

Maple, Red                        340 5.2 
Oak, Northern Red             
    280 6 

Tree of Heaven                    295 4.5 
Spruce, Colorado                
  260 5.5 

Honeylocust                       270 4.1 Maple, Silver                     250 5.3 

Spruce, Colorado                  255 3.9 Crabapple 230 4.9 

Linden, Littleleaf                215 3.3 Cherry (flowering) 170 3.6 

Maple, Japanese                   195 3 
Maple, Japanese                 
  165 3.5 

Crabapple 185 2.8 Linden, Littleleaf                150 3.2 

Pear, Callery, Bradford           165 2.5 
Dogwood, Flowering          
      145 3.1 

Ash, Green                        160 2.4 Ash, Green                        120 2.6 

Maple, Boxelder                   150 2.3 
Tree of Heaven                 
   110 2.3 

Cherry (flowering) 145 2.2 Honeylocust                       95 2 

Cherry, Black                     140 2.1       
Zelkova 140 2.1       
Dogwood, Flowering                140 2.1       

�
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(TM 7) Specify certified arborists for all in-house tree crews or contracted city tree work. Contract 
work should take place primarily in the winter to assure the best bid prices.  Provide training for in-
house crews to earn status as Massachusetts Certified Arborists.   

(TM 8) ������������.�
	 ���	�����
�	C�'����������"�0!� ���������������� ��� �!�����/������
���"��� ������������������0��!����� ����� ����&�
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