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Озелененные территории поселений, выполня-
ющие колоссальное многообразие экосистемных
функций, подвергающиеся постоянному практи-
чески неограниченному и ненормируемому антро-
погенному влиянию нуждаются в постоянных на-
блюдениях. Только научные данные об их струк-
туре и состоянии могут быть базой для обоснова-
ния безопасного устойчивого развития, повыше-
ния продуктивности и ценности. Значимость озе-
ленения населенных пунктов пропагандируется
программой развития поселений ООН-Хабитат и
многочисленными рейтингами, преимущественно
городов.

С целью безопасного устойчивого развития
населенных пунктов необходимо современное и
своевременное изучение их чрезвычайно измен-
чивой структуры и состояния [3].

Населенный пункт – постоянно используемое
для проживания людей первичная единица рассе-
ления в пределах одного застроенного земельного
участка, имеющее географическое наименование
[1, 7]. Примерами населенных пунктов разной ка-
тегории являются город, поселок, село, деревня.
В мировой практике отсутствует унифицирован-
ное понятие «город» и других поселений. В боль-
шинстве стран (в том числе в современной России
и ранее в СССР) присвоение поселению городс-
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кого статуса закрепляется законодательно, но в
отдельных странах это понятие является истори-
ческим, обиходным, статистическим и прочее [2,
8]. Согласно рекомендациям ООН, для возможно-
сти сопоставления урбанизации стран и других
целей, предлагается считать городами все поселе-
ния, имеющие 20 тыс. жителей и более [10].

Приоритетным средоформирующим компо-
нентом любой экосистемы, в том числе преобра-
зованной и искусственной, являются растения – в
конкретном случае – насаждения озелененных тер-
риторий [11].

Озелененные территории – часть природного
комплекса в границах муниципального образова-
ния (поселения), на которых располагаются пре-
имущественно искусственно созданные садово-
парковые ландшафты – парк, сад, сквер, бульвар.
А также участки жилых, общественно-деловых и
других территориальных зон, не менее 70 % по-
верхности которых занято древесно-кустарнико-
выми насаждениями и другим растительным по-
кровом [1].

К объекту озеленения относится земельный
участок, на котором компоненты ландшафта (ре-
льеф, водоемы, растения) и строительные соору-
жения взаимосвязаны и предназначены для удов-
летворения потребностей населения [17]. Любая
территория с насаждениями независимо от возло-
женных на нее специфических функций, является
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составной частью единой системы озеленения
поселения, создаваемой с учетом административ-
ного назначения и площади населенного пункта,
его архитектурно-планировочной структуры и ре-
шения композиции застройки, а также с учетом
местных природно-климатических особенностей.

В настоящей статье мы обратили внимание на
актуализацию классификаций озелененных терри-
торий и сделали предложения по их профилиро-
ванию – созданию особенных характеристик.

Для раскрытия основных закономерностей и
получения результатов нами использовались сле-
дующие методы и материалы: 1) проанализирова-
ны более 50 документов генерального планирова-
ния застройки, преимущественно городов, с вы-
явлением функциональных особенностей структу-
ры поселений [14]; 2) обследовано полевыми (ав-
торскими) методами более 10 тыс. уже озеленен-
ных территорий и участков, которые являются пер-
спективными с точки зрения организации озеле-
нения, расположенные в 200 населенных пунктах
России (Иркутск, Ангарск, Москва, Новосибирск,
Муром, Меленки и др.) и городах других стран
(Минск, Бангкок, Нячанг, Париж, Берлин и др.)
[15]; 3) изучены спутниковые снимки озелененых
объектов в хронологической последовательности
за 15-20 лет [6].

Озелененные территории и объекты озелене-
ния, как ключевая часть структуры поселений,
обеспечивают их функционирование, находятся в
обороте хозяйственных отношений и регулируют-
ся законодательными актами. Определение места
и назначения зелененных территорий, можно счи-
тать основой для анализа их состояния, планиро-
вания и прогнозирования развития [12]. Приходит-
ся отметить, что многие нормативные документы,
существуя с времен СССР, давно утратили акту-
альность, особенно в связи с работой целого ряда
мировых программ по развитию поселений, таких
как «Программа профилирования жизнеспособно-
сти городов», Здоровые города (Всемирной орга-
низации здравоохранения), Хабитат (ООН) и дру-
гие [5, 10, 20]. В связи с чем, в первую очередь,
необходима актуализация классификации озеле-
ненных территорий, основанная на ГОСТ «Озеле-
нений городов. Термины и определения». Все не-
застроенные (под застройкой считаются не толь-
ко участки под зданиями и сооружениями, но и
большая часть асфальтированных дорог, проездов
и тротуаров) участки поселений, авторами предла-
гается разделять на четыре основные категории (А,
Б, В, Г), в рамках которых выделяется 30 типов [16].

А. Категория общего пользования: 1) городс-
кие леса; 2) парки; 3) скверы, рощи, сады; 4) буль-
вары; 5) аллеи; 6) при административных, обще-
ственных объектах; 7) при стадионах.

Б. Категория ограниченного пользования:
8) территории образовательных учреждений;
9) территории учреждений здравоохранения; 10) в
пределах жилой (каменной, многоэтажной) заст-
ройки; 11) на участках частного сектора (деревян-
ная застройка), садовых товариществ; 12) терри-
торий культовых объектов, храмов.

В. Категория специального назначения: 13) са-
нитарно-защитные зоны предприятий, промпло-
щадки; 14) санитарно-защитные зоны аэропортов;
15) санитарно-защитные зоны речных и морских
портов; 16) кладбища и их санитарно-защитные
зоны; 17) водоохранные зоны рек, ручьев; 18) во-
доохранные зоны морей, озер, водохранилищ; 19) в
границах полосы отвода автомобильных дорог;
20) в границах полосы отвода железных дорог;
21) под высоковольтными линиями электропере-
дачи; 22) при трубопроводах; 23) особо охраняе-
мые природные территории; 24) территории курор-
тов; 25) тепличные, оранжерейные хозяйства, пи-
томники; 26) при режимных, закрытых объектах.

Г. Категория резервных территорий: 27) не-
удобья; 28) пустыри; 29) площадки для сбора му-
сора; 30) гаражи.

Предложенная классификация разработана на
основе анализа структурно-планировочных осо-
бенностей озелененных территорий обследован-
ных населенных пунктов. Каждая озелененная тер-
ритория, как объект озеленения, участок планиров-
ки, категория и тип имеют общие и отличитель-
ные характеристики (выявленные индуктивным
методом анализа системы каждого типа). В сово-
купности они формируют профиль озелененной
территории, а при инвентаризации и паспортиза-
ции в границах населенного пункта еще и про-
фильные характеристики конкретного объекта озе-
ленения. Нами разработана обобщенная схема про-
фильных характеристик, необходимых для описа-
ния, идентификации, паспортизации, инвентари-
зации и планировании устойчивого развития тер-
ритории поселения.

Профильные характеристики состоят из шес-
ти основных блоков.

1. Общие сведения, включающие информацию
об объекте, адрес, юридическую принадлежность,
а также следующие показатели: 1) количество гра-
достроительных норм, обеспечивающих содержа-
ние этого типа озелененной территории; 2) пло-
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щадь объекта озеленения по кадастру; 3) баланс
застройки в процентах, с указанием видов застрой-
ки; 4) количество ярусов от древесных насажде-
ний до травянистых растений [9, 18]; 5) ассорти-
мент насаждений, списком, ранжированным по
заданным критериям, например, хвойные и ли-
ственные.

2. Показатели состояния растений: 1) сомк-
нутость крон отдельно древесных и кустарнико-
вых растений в среднем для объекта, с пометками
мозаичности, загущений и их причинами; 2) на-
личие подроста деревьев и кустарников, который
может быть посажен и быть естественным; 3) вы-
сота травостоя, обычно естественного, в сантимет-
рах; 4) общее проективное покрытие трав в про-
центах от площади всего участка объекта озеле-
нения; 5) задернованность почвы травянистыми
растениями, указанная в процентах; 6) доля искус-
ственного разнообразия на объекте озеленения в

процентах, отражает площадь, занятую, например,
клумбами и цветниками, насаждениями, которые
необходимо либо ежегодно возобновлять, либо для
их поддержания необходимы практически посто-
янные затраты, на посадку, полив, прополку, под-
резку, укрытие; 7) состояние озелененной терри-
тории и насаждений, например, в баллах, или по
отдельной методике, отражающей как санитарное,
так и эстетическое состояние, а также аварийность
древесных и кустарниковых насаждений.

3. Показатели ключевого участка травянис-
того покрова, (обычно размером 1 м2, будут ха-
рактеризовать устойчивость объекта к нагрузкам,
вероятно таких площадок нужно /можно закла-
дывать несколько [2], отмечая: 1) плотность трав
в штуках [9]; 2) видовая насыщенность – количе-
ство видов на участке в штуках [2]; 3) фитомасса
трав в граммах с пометкой времени сбора и взве-
шивания [14].

Таблица
Некоторые показатели профиля объекта озеленения территории жилой застройки (Иркутск, ул. К. Либкнехта, 152)

1 – дата первичного обследования; 2 – дата контроля выбирается в зависимости от объекта, например, через год;
3 – десятилетний интервал выбран в связи с тем, что деревья на участке отсутствуют и это практически минималь-
ный отрезок времени, за который они при посадке образуют ярус; 4 – площадь занятая клумбами и цветниками
вряд ли должна занимать более 25 %, т.к. это затратно и уменьшит естественное разнообразие; 5 – по пяти баль-
ной системе, где 1 – очень плохо, 5 – очень хорошо; 6 – рекреационная нагрузка низкая из-за отсутствия деревьев
и кустарников и интенсивного автомобильного движения в непосредственной близости, обычно привлекатель-
ные придомовые территории используются интенсивнее.

Значения показателей 
Показатели профиля актуальные 

(07.08.17)1 
достижимые 
(07.08.18)2 

перспективные 
(07.08.27)3 

Количество градостроительных норм, 
шт. 2 3 4 

Баланс застройки, % 60 50 40 
Количество ярусов, шт. 1 2 4 
Сомкнутость крон, % 0 0 50 
Высота травостоя, см 20 50 80 
Проективное покрытие трав, % 45 60 90 
Задернованность почвы, % 25 45 90 
Доля искусственного разнообразия, % 
площади4 10 15 20 

Плотность трав, шт. 58 65 75 
Видовая насыщенность, шт. 6 7 10 
Фитомасса трав, г 210 600 1200 
Состояние озелененной территории / 
насаждений, балл5 3/3 4/4 5/5 

Рекреационная нагрузка, чел./час6 1 2 5 
Замусоренность, % 15 0 0 

Перспективы Необходимо выделение части участка для размещения  
насаждений в границах автомобильных дорог 

Структурные особенности озелененных территорий поселений
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4. Показатели давления (нагрузки): 1) рекреа-
ционная нагрузка, как минимум, единовременная
на момент обследования, человек в час, но лучше
применить имеющуюся методику [2, 15]; 2) заму-
соренность территории в среднем, в процентах.

5. Градостроительные требования, зависят от
типа озелененной территории. Так, например, для
всех санитарно-защитных зон существует только
два норматива: доля озеленения, в зависимости от
класса опасности промышленного объекта и на-
личие полосы насаждений около 20 м шириной,
отделяющей объект от жилой застройки [13]. Для
территорий образовательных учреждений норми-
руемых показателей шесть, а для территорий жи-
лой застройки считается расстояние от дома до
деревьев и кустарников.

6. Перспективы развития озелененных терри-
торий, отражают, при необходимости, все возмож-
ные направления планирования – от возобновле-
ния до полной замены или перехода в другой тип
или категорию.

Профилирование – это определение совокуп-
ности основных, современных черт, признаков, на-
бор ориентированных стандартов типичного со-
стояния [19]. Профилирование озелененных тер-
риторий позволит рационализировать их исполь-
зование. При составлении профиля объекта озе-
ленения его можно рассматривать с точки зрения
существующего (актуального), достижимого или
необходимого (при условии неисполнения в акту-
альных, градостроительных нормах, применяемых
к типу озелененной территории) и перспективно-
го состояния (таблица).

В зависимости от поставленных задач, число
профильных характеристик может быть измене-
но, например, показатели ключевого участка зна-
чимы, скорее для науки, чем для практического
применения. Такой показатель, как баланс застрой-
ки возможен к уменьшению лишь для некоторых
объектов, например, за счет уменьшения ширины
асфальтированных тротуаров при малой пешеход-
ной нагрузке. Для некоторых типов озелененных
территорий рекреационная нагрузка фактически
запрещена, например, под линиями электропере-
дачи, а территории, занятые гаражными построй-
ками, вообще не обладают большинством про-
фильных характеристик и являются лишь перспек-
тивными для создания озелененных территорий.
Тем не менее как первичное обследование, имеет
важное практическое и социальное значение, так
и основанное на нем планирование, прогнозиро-

вание будет более эффективным при сопоставле-
нии профиля.

Итак, в результате проведенного обследования
десятков поселений и тысяч озелененных терри-
торий предложена их новая классификация и пе-
речень профильных характеристик, способствую-
щих не только верной идентификации объектов
озеленения, но и оптимизирующих планирование
развития. Территория поселения должна быть
обеспечена жизнеспособными, эстетически при-
влекательными насаждениями, снижающими на-
пряженность городской среды [4]. Изменение на-
правлений формирования и интенсивность исполь-
зования озелененных территорий от года к году
только усиливается – их контролируемое устойчи-
вое развитие – стратегия мирового сообщества и
Российской Федерации. Невозможно разрабатывать
эффективную экологическую политику, если она не
базируется на надежной научной информации.

Согласно последним тенденциям развития на-
селенных пунктов, например, в программах ООН,
необходима переориентация на увеличение доли
озеленения при создании инновационных экого-
родов. Формирование экологически безопасной
стратегии пространственной организации поселе-
ний, является важнейшей составляющей в обосно-
вании документов территориального, генерально-
го планирования и должно опираться на актуаль-
ные и научно обоснованные данные.
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