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Аннотация: В статье представлена актуализированная классификация озелененных территорий населенных пунктов. Создан перечень основных профильных характеристик, которые информируют о структуре и других особенностях объектов озеленения. Все это имеет важное значение
при планировании устойчивого развития населенных пунктов.
Ключевые слова: населенный пункт, элементы структуры, классификация озелененных
территорий, профиль, показатели.
Abstract: The article presents an updated classification of green areas of settlements. The list of the
main profile characteristics is created, which inform about the structure and other features of the objects of
gardening. All this is important in the planning of sustainable settlements development.
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Озелененные территории поселений, выполняющие колоссальное многообразие экосистемных
функций, подвергающиеся постоянному практически неограниченному и ненормируемому антропогенному влиянию нуждаются в постоянных наблюдениях. Только научные данные об их структуре и состоянии могут быть базой для обоснования безопасного устойчивого развития, повышения продуктивности и ценности. Значимость озеленения 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 изменчивой структуры и состояния [3].
Населенный пункт – постоянно используемое
для проживания людей первичная единица расселения в пределах одного застроенного земельного
участка, имеющее географическое наименование
[1, 7]. Примерами населенных пунктов разной категории являются город, поселок, село, деревня.
В мировой практике отсутствует унифицированное понятие «город» и других поселений. В большинстве стран (в том числе в современной России
и ранее в СССР) присвоение поселению городс© Соколова О. Е., Потапова Е. В., 2019

кого статуса закрепляется законодательно, но в
отдельных странах это понятие является историческим, обиходным, статистическим и прочее [2,
8]. Согласно рекомендациям ООН, для возможности сопоставления урбанизации стран и других
целей, предлагается считать городами все поселения, имеющие 20 тыс. жителей и более [10].
Приоритетным средоформирующим компонентом любой экосистемы, в том числе преобразованной и искусственной, являются растения – в
конкретном случае – насаждения озелененных территорий [11].
Озелененные территории – часть природного
комплекса в границах муниципального образования (поселения), на которых располагаются преимущественно искусственно созданные садовопарковые ландшафты – парк, сад, сквер, бульвар.
А также участки жилых, общественно-деловых и
других территориальных зон, не менее 70 % поверхности которых занято древесно-кустарниковыми насаждениями и другим растительным покровом [1].
К объекту озеленения относится земельный
участок, на котором компоненты ландшафта (рельеф, водоемы, растения) и строительные сооружения взаимосвязаны и предназначены для удовлетворения потребностей населения [17]. Любая
территория с насаждениями независимо от возложенных на нее специфических функций, является
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составной частью единой системы озеленения
поселения, создаваемой с учетом административного назначения и площади населенного пункта,
его архитектурно-планировочной структуры и решения композиции застройки, а также с учетом
местных природно-климатических особенностей.
В настоящей статье мы обратили внимание на
актуализацию классификаций озелененных территорий и сделали предложения по их профилированию – созданию особенных характеристик.
Для раскрытия основных закономерностей и
получения результатов нами использовались следующие методы и материалы: 1) проанализированы более 50 документов генерального планирования застройки, преимущественно городов, с выявлением функциональных особенностей структуры поселений [14]; 2) обследовано полевыми (авторскими) методами более 10 тыс. уже озелененных территорий и участков, которые являются перспективными с точки зрения организации озеленения, 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 озеленения, как ключевая часть структуры поселений,
обеспечивают их функционирование, находятся в
обороте хозяйственных отношений и регулируются законодательными актами. Определение места
и назначения зелененных территорий, можно считать основой для анализа их состояния, планирования и прогнозирования развития [12]. Приходится отметить, что многие нормативные документы,
существуя с времен СССР, давно утратили актуальность, особенно в связи с работой целого ряда
мировых программ по развитию поселений, таких
как «Программа профилирования жизнеспособности городов», Здоровые города (Всемирной организации здравоохранения), Хабитат (ООН) и другие [5, 10, 20]. В связи с чем, в первую очередь,
необходима актуализация классификации озелененных территорий, основанная на ГОСТ «Озеленений городов. Термины и определения». Все незастроенные (под застройкой считаются не только участки под зданиями и сооружениями, но и
большая часть асфальтированных дорог, проездов
и тротуаров) участки поселений, авторами предлагается разделять на четыре основные категории (А,
Б, В, Г), в рамках которых выделяется 30 типов [16].
20

А. Категория общего пользования: 1) городские леса; 2) парки; 3) скверы, рощи, сады; 4) бульвары; 5) аллеи; 6) при административных, общественных объектах; 7) при стадионах.
Б. Категория ограниченного пользования:
8) территории образовательных учреждений;
9) территории учреждений здравоохранения; 10) в
пределах жилой (каменной, многоэтажной) застройки; 11) на участках частного сектора (деревянная застройка), садовых товариществ; 12) территорий культовых объектов, храмов.
В. Категория специального назначения: 13) санитарно-защитные зоны предприятий, промплощадки; 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) водоохранные зоны морей, озер, водохранилищ; 19) в
границах полосы отвода автомобильных дорог;
20) в границах полосы отвода железных дорог;
21) под высоковольтными линиями электропередачи; 22) при трубопроводах; 23) особо охраняемые природные территории; 24) территории курортов; 25) тепличные, оранжерейные хозяйства, питомники; 26) при режимных, закрытых объектах.
Г. Категория резервных территорий: 27) неудобья; 28) пустыри; 29) площадки для сбора мусора; 30) гаражи.
Предложенная классификация разработана на
основе анализа структурно-планировочных особенностей озелененных территорий обследованных населенных пунктов. Каждая озелененная территория, как объект озеленения, участок планировки, категория и тип имеют общие и отличительные характеристики (выявленные индуктивным
методом анализа системы каждого типа). В совокупности они формируют профиль озелененной
территории, а при инвентаризации и паспортизации в границах населенного пункта еще и профильные характеристики конкретного объекта озеленения. Нами разработана обобщенная схема профильных характеристик, необходимых для описания, идентификации, паспортизации, инвентаризации и планировании устойчивого развития территории поселения.
Профильные характеристики состоят из шести основных блоков.
1. Общие сведения, включающие информацию
об объекте, адрес, юридическую принадлежность,
а также следующие показатели: 1) количество градостроительных норм, обеспечивающих содержание этого типа озелененной территории; 2) пло-
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Таблица
Некоторые показатели профиля объекта озеленения территории жилой застройки (Иркутск, ул. К. Либкнехта, 152)

Показатели профиля
Количество градостроительных норм,
шт.
Баланс застройки, %
Количество ярусов, шт.
Сомкнутость крон, %
Высота травостоя, см
Проективное покрытие трав, %
Задернованность почвы, %
Доля искусственного разнообразия, %
площади4
Плотность трав, шт.
Видовая насыщенность, шт.
Фитомасса трав, г
Состояние озелененной территории /
насаждений, балл5
Рекреационная нагрузка, чел./час6
Замусоренность, %
Перспективы

актуальные
(07.08.17)1

Значения показателей
достижимые
перспективные
(07.08.18)2
(07.08.27)3

2

3

4

60
1
0
20
45
25

50
2
0
50
60
45

40
4
50
80
90
90

10

15

20

58
6
210

65
7
600

75
10
1200

3/3

4/4

5/5

1
2
5
15
0
0
Необходимо выделение части участка для размещения
насаждений в границах автомобильных дорог

– дата первичного обследования; 2 – дата контроля выбирается в зависимости от объекта, например, через год;
– десятилетний интервал выбран в связи с тем, что деревья на участке отсутствуют и это практически минимальный 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 бальной 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 привлекательные придомовые территории используются интенсивнее.
1

3

щадь объекта озеленения по кадастру; 3) баланс
застройки в процентах, с указанием видов застройки; 4) количество ярусов от древесных насаждений до травянистых растений [9, 18]; 5) ассортимент насаждений, списком, ранжированным по
заданным критериям, например, хвойные и лиственные.
2. Показатели состояния растений: 1) сомкнутость крон отдельно древесных и кустарниковых растений в среднем для объекта, с пометками
мозаичности, загущений и их причинами; 2) наличие подроста деревьев и кустарников, который
может быть посажен и быть естественным; 3) высота травостоя, обычно естественного, в сантиметрах; 4) общее проективное покрытие трав в процентах от площади всего участка объекта озеленения; 5) задернованность почвы травянистыми
растениями, указанная в процентах; 6) доля искусственного 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 постоянные затраты, на посадку, полив, прополку, подрезку, укрытие; 7) состояние озелененной территории 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 травянистого покрова, (обычно размером 1 м2, будут характеризовать устойчивость объекта к нагрузкам,
вероятно таких площадок нужно / можно закладывать несколько [2], отмечая: 1) плотность трав
в штуках [9]; 2) видовая насыщенность – количество видов на участке в штуках [2]; 3) фитомасса
трав в граммах с пометкой времени сбора и взвешивания [14].
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4. Показатели давления (нагрузки): 1) рекреационная нагрузка, как минимум, единовременная
на момент обследования, человек в час, но лучше
применить имеющуюся методику [2, 15]; 2) замусоренность 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 наличие полосы насаждений около 20 м шириной,
отделяющей объект от жилой застройки [13]. Для
территорий образовательных учреждений нормируемых показателей шесть, а для территорий жилой застройки считается расстояние от дома до
деревьев и кустарников.
6. Перспективы развития озелененных территорий, отражают, при необходимости, все возможные направления планирования – от возобновления до полной замены или перехода в другой тип
или категорию.
Профилирование – это определение совокупности основных, современных черт, признаков, набор ориентированных стандартов типичного состояния [19]. Профилирование озелененных территорий позволит рационализировать их использование. При составлении профиля объекта озеленения его можно рассматривать с точки зрения
существующего (актуального), достижимого или
необходимого (при условии неисполнения в актуальных, градостроительных нормах, применяемых
к типу озелененной территории) и перспективного состояния (таблица).
В зависимости от поставленных задач, число
профильных характеристик может быть изменено, например, показатели ключевого участка значимы, скорее для науки, чем для практического
применения. Такой показатель, как баланс застройки возможен к уменьшению лишь для некоторых
объектов, например, за счет уменьшения ширины
асфальтированных тротуаров при малой пешеходной нагрузке. Для некоторых типов озелененных
территорий рекреационная нагрузка фактически
запрещена, например, под линиями электропередачи, а территории, занятые гаражными постройками, вообще не обладают большинством профильных характеристик и являются лишь перспективными для создания озелененных территорий.
Тем не менее как первичное обследование, имеет
важное практическое и социальное значение, так
и основанное на нем планирование, прогнозиро22

вание будет более эффективным при сопоставлении профиля.
Итак, в результате проведенного обследования
десятков поселений и тысяч озелененных территорий предложена их новая классификация и перечень профильных характеристик, способствующих не только верной идентификации объектов
озеленения, но и оптимизирующих планирование
развития. Территория поселения должна быть
обеспечена жизнеспособными, эстетически привлекательными насаждениями, снижающими напряженность городской среды [4]. Изменение направлений формирования и интенсивность использования озелененных территорий от года к году
только усиливается – их контролируемое устойчивое развитие – стратегия мирового сообщества и
Российской Федерации. Невозможно разрабатывать
эффективную экологическую политику, если она не
базируется на надежной научной информации.
Согласно последним тенденциям развития населенных пунктов, например, в программах ООН,
необходима переориентация на увеличение доли
озеленения при создании инновационных экогородов. Формирование экологически безопасной
стратегии пространственной организации поселений, является важнейшей составляющей в обосновании документов территориального, генерального планирования и должно опираться на актуальные и научно обоснованные данные.
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