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Рассмотрена современная динамика развития Садового кольца с учетом осуществления государственной 
программы капитального ремонта «Моя улица» г. Москвы. Приведено деление магистрали на сегменты и 
отдельные элементы благоустройства и озеленения с последующим сравнением их балансных показателей. 
Проанализирован положительный опыт строительства и дана оценка возможностей его применения для 
развития аналогичных городских территорий. Получены значения неравномерности озеленения Садового 
кольца и представлен анализ нормативного балансового показателя озеленения. Показана важность допол-
нения и актуализации нормативного показателя, учета равномерности озеленения на городских объектах. 
Применение нормативного показателя озеленения является актуальным для создания минимально доста-
точных площадных значений комфортной городской среды.
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Цель работы

Цель работы — оценка равномерности про-
веденных озеленительных работ в результате 
разработки типологии озеленения крупной маги-
стральной улицы и выявления полных балансо-
вых характеристик сегментов объекта, выявление 
достаточности нормативной базы для комплекс-
ных территорий по анализу показателей озеле-
нения.

Методы исследования
При проведении работ применялись натурные 

методы определения количественных характе-
ристик элементов озеленения и аналитические 
методы исследования проектных материалов, 
данных картографии, спутниковых снимков и 
панорамных фотоизображений. Благодаря раз-
работанной системе типологии и систематиза-
ции проведен анализ нормативных показателей 
озеленения. Полученные данные обобщались и 
сравнивались с имеющимися графическими и 
табличными материалами. 

Исследование сравнительно современного 
объекта благоустройства и озеленения — Садово-
го кольца (2015–2017) может оказать содействие 
при актуализации нормативных регламентов, 
обозначить положительный опыт проектирова-
ния, который можно применить к аналогичным 
объектам ландшафтной архитектуры.

Садовое кольцо в радиально-кольцевой плани-
ровке Москвы. Радиально-кольцевая планировка 
Москвы сложилась исторически, расходясь кру-
гами от центра (рис. 1) [1–3]. 

Начало было положено с древнейшего Крем-
левского кольца, далее в порядке движения от 
центра образовался район Китай-города с Ки-
тайгородской стеной, частично сохранившейся 
до наших дней, потом Белый город, по грани-
цам которого прошло современное Бульварное 
кольцо, Земляной город, или Деревянный город, 
с современным Садовым кольцом. Последни-
ми «укреплениями» Москвы в виде таможенной 
границы был не сохранившийся до наших дней 

Рис. 1. Исторические кольца Москвы на основе плана  
Москвы XVIII в. (на основе Мичуринского плана 1739 г.)

Fig. 1.  Historical rings of Moscow based on the Moscow plan 
of the 18th century (based on the Michurin plan of 1739)
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Камер-Коллежский вал, далее — кольцевая линия 
Московского метрополитена, Третье транспорт-
ное кольцо (ТТК), не сохранившаяся окружная 
железная дорога, современная линия Москов-
ского центрального кольца (МЦК) и Московская 
кольцевая автодорога (МКАД) (табл. 1).

Современное Садовое кольцо представляет 
собой круговую магистраль, которую формируют 
18 улиц, общей протяженностью 15,6 км. Садовое 
кольцо является комплексным многофункцио-
нальным элементом городской планировки, в 
состав которого входят различные по площади и 
назначению объекты, в том числе проезжая ма-
гистральная часть, находящиеся вдоль нее архи-
тектурные сооружения, памятники архитектуры, 
жилая, деловая и коммерческая недвижимости, 

мощеные и озелененные территории (тротуары, 
площади, парки, сады, скверы и дворовые терри-
тории) (рис. 2) [9–15]. 

В рамках крупнейшего проекта «Моя улица» по 
благоустройству Москвы (2015–2017) были прове-
дены работы по реконструкции Садового кольца 
с новой организацией проезжей и пешеходной 
частей магистрали. В проекте также закладывался 
капитальный ремонт существующих и прокладка 
новых инженерных коммуникаций. Благодаря 
новому благоустройству существенно возросло 
значение пешеходной функции. Тротуары рас-
ширили, благодаря чему они стали безопаснее и 
комфортнее. Были установлены новые малые ар-
хитектурные формы и остановочные павильоны, 
устроены велододорожки с велопарковками. 

В целях исследования и анализа балансовых 
показателей современного благоустройства рас-
смотрение территории велось согласно ранее 
принятому проектному делению Садового кольца 
на сегменты (табл. 2) с выделением линейных и 
знаковых территорий.

Изучение результатов озеленения Садового 
кольца. На первом этапе в целях систематизации 
и топологии озеленения Садового кольца по госу-
дарственной программе «Моя улица» (2016–2017) 
были проведены натурные исследования на пред-
мет подсчета общего количества представленных 
элементов уличного озеленения и внесения по-
лученных данных в специально разработанную 
инвентаризационную ведомость. На втором эта-
пе проводились камеральные работы по расче-
ту площадей озеленения стандартизированных 
ландшафтных элементов, расчет в них количества 
деревьев и кустарников, а также иных элементов 
проектного и существующего озеленения.

Т а б л и ц а  1
Динамика развития кольцевой планировки Москвы

The dynamics of the ring layout of Moscow development

Наименование объекта Время 
создания

Протяженность, 
км

Кремль и Кремлевское кольцо XI в. –
Китай-город и Китайгородская стена 1530-е годы –
Белый город (по его границам проходит современное Бульварное кольцо) Конец XVI в. –
Бульварное кольцо, или Кольцо А (не замкнуто, имеет форму подковы; 
кольцо разрывается на участке от Пречистенской наб. до ул. Пятницкой) [4]

Конец XVIII —
начало XIX в. 9

Земляной город, или Деревянный город, или «Скородом» (по его границе 
проходит современное Садовое кольцо) Середина XVII в. –

Садовое кольцо, или Кольцо Б [5] 1816–1930-е годы 15,6 
Камер-Коллежский вал (по его границе частично проходит современное 
Третье транспортное кольцо) Середина XVIII в. –

Кольцевая линия Московского метрополитена [6] 1950–1954 гг. 19,4 
Третье транспортное кольцо, ранее кольцо В 1960–2005 гг. 35,1
Окружная железная дорога 1903–1908 гг. –
Московское центральное кольцо [7] 2016 г. 54 
Московская кольцевая автомобильная дорога [8] 1962 г. 108,9 

Рис. 2. Садовое кольцо на карте
Fig. 2. Garden Ring on the map
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Основой придорожного озеленения стали при-
поднятые приствольные группы, выполненные 
из сборных (прямых и радиусных) индивидуаль-
ных гранитных бортовых элементов, называемых  
на стадии разработки проекта «кадками». Такие 
группы различаются по количеству высаживаемых 
в них деревьев и местоположению (ярусности)  
в зависимости от близости к проезжей части. 
Выделяются группы 1-го яруса (придорожные): 

– группа на одно дерево, внешний диаметр — 
2,4 м, площадь озеленения внутри клумбы 3,46 м2, 
из расчета 9 шт. на 1 м2 в группу высаживают 
31 кустарник (рис. 3);

– группа на три дерева, внешние размеры 
2,4×14,4 м, площадь озеленения внутри клумбы 
28,66 м2, из того же расчета, в группу высаживают 
258 кустарников (рис. 4);

– группа на пять деревьев, внешние размеры 
2,4×26,4 м, площадь озеленения внутри группы 
53,86 м2, из того же расчета, в группу высаживают 
485 кустарников (рис. 5).

Размеры группы собранной из гранитных эле-
ментов 2-го яруса: 

– группа на одно дерево, внешний диаметр — 
2,2 м, площадь озеленения внутри группы 2,84 м2, 
из расчета 11 шт. на 1 м2 в группу высаживают 
31 кустарник (рис. 6).

Т а б л и ц а  2
Деление Садового кольца на сегменты

Dividing the Garden Ring into segments

Но-
мер 
сег-

мента

Место расположения линейных 
и прилегающих к ним знаковых 

территорий

Длина 
сег- 

мента, 
м

1 Смоленская-Сенная площадь — 
Новый Арбат 670

2 Новый Арбат — Баррикадная 720
3 Баррикадная — 1-я Ямская-Тверская 1390
4 1-я Ямская-Тверская — Долгоруковская 670
5 Долгоруковская — Самотечная площадь 1120
6 Самотечная площадь — пр-т Мира 660

7 Пр-т Мира — площадь Красных Ворот 1090

8 Площадь Красных Ворот — Покровка 780

9 Покровка — 
Серебряническая набережная 1540

10 Николоямская набережная — 
Таганская площадь 1210

11 Космодамианская набережная — 
Новокузнецкая 1460

12 Новокузнецкая — Серпуховская  
площадь 790

13 Серпуховская площадь — 
Октябрьская площадь 740

14 Октябрьская площадь — 
Крымская набережная 800

15 Фрунзенская набережная — 
Зубовская площадь 1110

16 Зубовская площадь — 
Смоленская площадь 770

Всего 15 520

Рис. 3. Гранитная группа на одно дерево
Fig. 3. Granite group for one tree

Рис. 4. Гранитная группа на три дерева
Fig. 4. Granite group for three trees
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Для проведения натурных исследований при-
менялась разработанная ведомость инвентариза-
ции гранитных групп, а также входящих в их со-
став деревьев, кустарников и цветников (табл. 3).  
Расчет площадей озеленения, занимаемых под 
гранитными группами, проводился путем ум-
ножения количества групп на их соответствую-
щие размеры и вносился в сводную таблицу по  
сегментам [16, 17].

Балансовые показатели твердых и травяных 
покрытий были получены из проектных матери-
алов и собраны в сводную таблицу.

В результате анализа проектной документации 
и проведения последующих натурных исследова-
ний были выяснено, что в проекте не учитывался 
балансовый показатель существующего озелене-
ния в виде примыкающих к территории Садового 
кольца и находящихся в свободной пешей доступ-
ности озелененных площадей.

Нами такие площади были учтены путем их 
выявления и с помощью расчетов на основе при-
менения топографических материалов и оценки 
проектных материалов. Для проведения анали-
за были разработаны схемы проектных работ в 
рамках программы «Моя улица» по сегментам 
(рис. 7) и проекты озеленения, требующего до-
полнительного учета с указанием границ проект-
ных площадей. 

Далее, рассчитав значения площадей и сум-
мируя их по каждому сегменту, актуализировали 
табличные балансовые показатели, применив 
значения полных площадей озеленения, получен-
ных по предыдущим полевым исследованиям и 

анализам проектных материалов (рис. 8). Затем 
внесли эти данные в таблицу актуализированных 
укрупненных сводных балансовых показателей и 
пересчитали долю озеленения в границах каждо-
го сегмента (табл. 4). 

В результате проведенных исследований мож-
но проанализировать полученные результаты 
обеспеченности озелененными территориями  
(см. табл. 4) и установить следующее соотношения:

– по сегментам 6, 8 значения показателей не 
выше 4 %;

– по сегментам 3, 5, 9, 11, 15 значения показа-
телей более 4 %, но не выше 10 %;

– по сегментам 1, 2, 7, 12, 16 значения показа-
телей более 10 %, но не выше 17 %;

– по сегментам 4, 10, 13, 14 значения показа-
телей более 17 %, но не выше 30,2 %.

Т а б л и ц а  3
Ведомость проведения инвентаризации 

деревьев, кустарников и цветников
List of inventory of trees, shrubs and flower beds

Наименование элементов уличного озеленения

Проектные 
насаждения

Клумбы 
1-го яруса 

(придорожные)

на 1 дерево
на 3 дерева

на 5 деревьев
Клумбы 

2-го яруса на 1 дерево

Насаждения на 
участках газона

деревья
кустарники

Существующие 
насаждения

деревья
кустарники

Рис. 5. Гранитная группа на пять деревьев
Fig. 5. Granite group for five trees

Рис. 6. Гранитная группа 2-го яруса на одно дерево
Fig. 6. Granite group of the 2nd tier for one tree
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Таким образом, в результате выполненных 
сравнений, можно говорить о неравномерности 
распределения озелененных площадей по сегмен-
там Садового кольца. Наименьшее значение — 
2,9 % зафиксировано на сегменте 8, а наибольшее 
значение составляет 30,2 % на сегменте 10.

Выводы
В результате проведенных анализов установ-

лено неравномерное распределение озелененных 
площадей по территории Садового кольца. Более 
равномерное озеленение можно получить вслед-
ствие полного анализа балансовых показателей 
территорий, а также применения проектных ре-
шений, в которых за счет уменьшения площадей 
твердых покрытий мощений устраивались бы 
элементы озеленения в наиболее равномерных 
пропорциях.

В ходе исследований также выявлены суще-
ственные различия площадей озеленения по ряду 
сегментов, которые ранее не учитывались при 
расчетах проектных балансовых показателей. 
Для того чтобы избежать несоответствия балан-
совых соотношений площадей озеленения и мо-
щений и отразить полноту сведений, необходимо 
включить в баланс полностью все доступные для 
пешехода озелененные площади, находящиеся в 
общей планировочной структуре улицы и влияю-
щие на оценку обеспеченности территорий улиц 
в дополнительном озеленении.

Также в результате проведенных натурных 
исследований и анализа проектных материалов 

получены табличные данные, которые можно 
проверить на соответствие нормативным зна-
чениям. Однако при анализе нормативной базы 
было установлено, что существующие показа-
тели для различных территорий, приведенных 
в МГСН 1.01–99, не учитывают большой их 
комплексности. Проведение расчетов на от-
дельных территориях, находящихся в составе 
Садового кольца и непосредственно примыка-
ющих к его границам, таких как парки, сады 
и скверы, имеющие установленные соотноше-
ния элементов территории в соответствующих  

Рис. 7. Границы 1-го сегмента Садового кольца от Смолен-
ской-Сенной площади до ул. Новый Арбат (границы 
проектных работ — оранжевый цвет; границы озелене-
ния, не вошедшие в проектные объемы — зеленый цвет)

Fig. 7. Borders of the 1st segment of the Garden Ring from 
Smolenskaya-Sennaya square to st. Novy Arbat (boundaries 
of design work — orange; boundaries of landscaping that 
were not included in the design volumes — green)

Рис. 8. Гистограмма балансовых показателей по сегментам 
Садового кольца

Fig. 8. Histogram of balance sheet indicators by segments of 
the Garden Ring

Т а б л и ц а  4
Сводная ведомость балансового показателя 
озеленения по сегментам Садового кольца
Summary list of the balance sheet index of landscaping  

by segments of the Garden Ring

Номер 
сегмента

Показатель обеспеченности 
озелененными территориями, %

1 12,3
2 16,0
3 9,4
4 26,3
5 9,7
6 3,3
7 11,3
8 2,9
9 9,1
10 30,2
11 7,7
12 16,3
13 26,5
14 29,4
15 8,3
16 16,8
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таблицах 7.1, 7.3, 7.5 МГСН 1.01.99 (доля зеленых 
насаждений и водоемов для парков 65…70 %,  
для садов 80…90 % и для скверов 60…80 %) 
[18], не составляют превалирующую площадь 
всего Садового кольца и не могут отображать 
полную ситуацию единых пешеходных зон Са-
дового кольца. Помимо так называемых знаковых 
территории (площадей, скверов, парков и садов) 
в состав общей планировочной структуры ма-
гистрали входят линейные сегменты, к которым 
относятся продолжительные преимущественно 
транзитные пешеходные участки с зонами отдыха 
и рекреации, а также иные различные примыка-
ющие к Садовому кольцу озелененные и моще-
ные участки, имеющие свободную пешеходную 
доступность и входящие в общую планировоч-
ную структуру. Поэтому вследствие отсутствия 
общего норматива нет возможности оценить и 
утверждать достаточность или недостаток озеле-
ненных территорий в пределах Садового кольца.

Значение зеленых территорий в современной 
городской среде, имеющих защитные, утили-
тарные, территориально-планировочные, эко-
номические [19], сенсорные [20], эстетические, 
структурные и композиционные функции [21], 
сложно оценить. Поглощение выхлопных газов 
и выделение кислорода, способность фильтрации 
загрязняющих веществ [22] и удержание пыли в 
воздухе, регуляция микроклимата и принятие на 
себя стока (в ряде случаев до 10 % [23]) с больших 
водонепроницаемых поверхностей городской 
среды [24] — эти и другие функции уличных 
зеленых насаждений обретают актуальность в 
условиях ориентированной к урбанизации среды 
со все более возрастающим числом автомобилей, 
дорог и парковок [25].

Изучение качественных характеристик обще-
ственных пространств и интеграции в них возрас-
тающей универсальной роли зелени служит сти-
мулом для дальнейших исследований, имеющих 
целью доработку и разработку универсальных 
показателей, учитывающих потребности более 
полного круга пользователей для различных по 
комплексности городских территорий, а также 
применения увеличенной типологии элементов 
отечественного городского озеленения.
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