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ГЛАВА 8. ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
8.1. Состояние озелененных
территорий
Общая характеристика озелененных территорий
Для такого крупного города как Москва озелененные территории играют исключительно важную роль
в решении проблемы оздоровления окружающей
среды, создании комфортных условий проживания
населения.
Озелененные территории осуществляют не только обеспечивающие, но и множество регулирующих
функций (регулирование качества воздуха, климата,
водного баланса, качества почв, защита от неблагоприятных условий окружающей среды, рекреация), а
также культурные (табл. 8.1).
Таблица 8.1
Экосистемные услуги озелененных территорий
г. Москвы

Функции

Тип экосистемных услуг

Экосистемные услуги зеленых
территорий Москвы

Продовольствие
1. Обеспечи- Биохимические и генетические ресурсы Незначительны или отсутствуют
вающие
Древесина
Пресная вода
Очистка воздуха от загрязняющих
веществ
Регулирование качества воздуха
Поглощение ультрафиолетового
излучения
Регулирование климата
Регулирование водного баланса
Регулирование эрозии и качества почв
2. РегулируОчистка воды и переработка отходов
ющие
Защита от неблагоприятных условий
окружающей среды
Местообитание
Рекреация и оздоровление
Культурное наследие
3. Культурные

Духовные и религиозные ценности
Образовательные ценности
Эстетические ценности
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Поглощение парниковых газов
Регулирование температуры воздуха
Регулирование ливневого стока

озелененных территорий, закрепленных в границах
красных линий, от общей площади города, который
составляет 49,36%, а обеспеченность озелененными
территориями различных категорий на одного человека составляет 42,41 кв. м/чел.
Показатель доли озелененных территорий от
общей площади города также определен отраслевой схемой озеленения Москвы при проведении
мониторинга озелененных территорий методом дешифрирования космосъемки высокого разрешения:
удельный вес озелененных территорий различного
назначения в границах Москвы составляет 54,5%,
а показатель обеспеченности населения зелеными
территориями разного назначения составляет 50,7
кв. м/чел. Для сравнения площадь озелененных территорий в Лондоне – 26%, в Париже – 21%, в Пекине
– 3,8% от общей площади города.
Наиболее высокие количественные показатели
зеленых насаждений достигаются за счет наличия
крупных зеленых массивов, обладающих статусом
ООПТ, сосредоточенных преимущественно в трех
административных округах города, в которых доля
озеленения от площади зеленых насаждений города
составляет: ВАО (17,2%), ЗАО (15,3%) и ЮАО (11,8%).
Более 20% всех зеленых насаждений города располагается в границах ООПТ (около 12,5 тыс. га). На
участки прочих природных и озелененных террито-

Поддержание почв
Очистка поверхностных стоков
Регулирование шумового загрязнения
Регулирование скорости ветра
Защита от гари и пыли
Предоставление мест обитания
городским представителям природной
фауны и флоры
Оздоровление населения
Проведение досуга, в т.ч. экотуризм
Историко-культурное значение
территорий
Возможность получить духовные выгоды от взаимодействия с природой
Образовательные мероприятия
Наблюдение за природой, повышение
эстетической ценности территории

Озелененные территории в зависимости от их
размещения, характера и приоритета выполняемых
функций делятся на три группы общего, ограниченного и специального назначения. В соответствии с
проведенным анализом площадных показателей
озелененных территорий Москвы рассчитан процент

Рис. 8.1. Распределение площади озелененных
территорий по административным округам Москвы
(по данным, внесенным балансодержателями в Реестр
зеленых насаждений), %
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рий общего пользования приходится около 9% зеленых насаждений, что составляет чуть более 5,3 тыс.
га. При этом основная часть зеленых насаждений
расположена на территориях города, не обладающих
статусом территорий природоохранного назначения
– более 57%, около 33,7 тыс. га.
При сравнении количественных показателей зеленых насаждений по районам г. Москвы выявлено, что
28 районов обладают показателями ниже нормативных, при этом 8 из них обладают критически низкими
показателями. Эти районы в основном расположены в
ЦАО и в прилегающих к нему частях других округов.
Разница между рассчитанными значениями показателей доли озелененных территорий и обеспеченности озелененными территориями показывает
наличие территорий, на которых произрастают зеленые насаждения, не входящие в границы красных
линий.
Озелененные территории Москвы находятся в
ведомственном подчинении большого числа разных
городских организаций. Содержание и охрана всех
зеленых насаждений города Москвы осуществляется балансодержателями территорий на основании
паспортов озелененных территорий в соответствии
с Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы, утвержденными Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002
№ 743-ПП.
Учет зеленых насаждений
АИС «Реестр зеленых насаждений» – автоматизированный информационный ресурс, содержащий
результаты инвентаризации территорий зеленого
фонда города. Положением об АИС «Реестр зеленых
насаждений» (утв. Постановлением Правительства
Москвы от 12.08.2014 г. № 461-ПП) установлены следующие участники информационного взаимодействия с использованием АИС: пользователи информации (органы государственной власти Российской
Федерации, государственные органы Москвы, юридические лица и физические лица, в т.ч. правообладатели земельных участков территорий зеленого
фонда города), поставщики информации (юридические лица, выполняющие работы по инвентаризации
территорий зеленого фонда Москвы, правообладатели земельных участков территорий зеленого фонда
города, обладающие информацией о результатах инвентаризации территорий зеленого фонда Москвы),
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Департамент информационных технологий города Москвы.
Реестр позволяет получать (бесплатно на основа-

нии запроса) и предоставлять достоверную информацию о результатах инвентаризации зеленого фонда
Москвы, в т.ч. о состоянии зеленых насаждений, видовом, возрастном составе деревьев и кустарников,
о количественных характеристиках элементов комплексного благоустройства, в т.ч. об их площадях, о
расположении территорий зеленого фонда Москвы
с указанием правообладателей земельных участков
территорий зеленого фонда города.
На конец 2014 г. в Реестре содержится информация о более чем 28 000 объектов озеленения общей
площадью 33 671,7 га, из них площадь озелененной
территории – 30 050,1 га (что составляет 80% от общей площади озелененных территорий города), в т.ч.
по 5,6 млн деревьев, 5,1 млн кустарников.
Распределение площади озелененных территорий и количества деревьев по административным
округам, информация по которым внесена в Реестр
зеленых насаждений, представлена на рис. 9.1.
На территориях префектур и Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы находится 724 объекта 1-й категории
(скверы, бульвары, магистрали городского значения)
и 4 527 объектов 2-й категории (скверы, улицы окружного значения). Площадь объектов озеленения 1-й
категории составляет 4 643,5 га, из них под газонами
– 4 187,3 га. Общее количество деревьев на объектах
1-й категории – 735,3 тыс. шт., кустарников – 1054,1
тыс. шт.
Площадь объектов озеленения 2-й категории составляет 7 743,5 га, из них под газонами – 7 023,2 га.
Общее количество деревьев на объектах 2-й категории – 1 539,9 тыс. шт., кустарников – 1 496,7 тыс. шт.
В рамках сохранения и развития природных и озелененных территорий Управлением градостроительной политики Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы осуществляется контроль за соблюдением, установленных
на территории города нормативов озеленения. При
рассмотрении градостроительной документации и
документации территориального планирования, проектов благоустройства и озеленения городских пространств требует соблюдения установленных нормативов степени озелененности территорий города:
1) многофункциональные общественные зоны – не
менее 20% (МГСН 1.01-99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки города Москвы), в т.ч.:
– многофункциональные парковые зоны – не менее 40% (МГСН 1.01-99);
– участки учебно-образовательных объектов – не
менее 50% (СанПиН, 2010 г.);
– участки культурно-просветительских объектов –
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не менее 20-30% (МГСН 1.02-02);
– участки лечебно-оздоровительных и социально-реабилитационных объектов – не менее 60%
(СанПиН Гигиенические требования к размещению,
устройству, оборудованию и эксплуатации больниц,
родильных домов и др. лечебных стационаров);
2) производственные зоны – участки коммунально-складских,
промышленно-производственных,
жилищно-коммунальных объектов – не менее 10%
(МГСН 1.02-02, МГСН 1.01-99);
3) природные и озелененные территории – парки,
сады, бульвары, скверы – не менее 60% в зависимости от вида объекта (МГСН 1.01-99);
4) резервирование не менее 10% площади для
создания объектов природных и озелененных территорий при разработке планировочных решений по
реорганизации производственных зон города (Закон
г. Москвы «О Генеральном плане города Москвы»).
Кроме того, ведется работа по инвентаризации
дворовых территорий. В систему внесены данные
21309 паспортов на объекты озеленения 3-й категории (дворовые территории) площадью 18 497,4 га,
из них под газонами – 8 647,4 га. Общее количество
деревьев составляет 2 965,1 тыс. шт., кустарников – 2
142,1 тыс. шт. (в т.ч. начата инвентаризация в ТиНАО).
По объектам озеленения социальной сферы внесено 1 534 паспортов на площадь 3 105,9 га, из них
под газонами – 1 581,6 га. Общее количество деревьев – 388,2 тыс. шт., кустарников – 546,6 тыс. шт.
По подведомственным территориям Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы занесено 15 паспортов
на площадь 29,6 га, из которых под газонами – 19,5 га.
Общее количество деревьев – 1,1 тыс. шт., кустарников
– 2,2 тыс. шт.
По подведомственным территориям Департамента физической культуры и спорта города Москвы занесено 79 паспортов площадью 123,5 га, из которых
под газонами – 45,6 га. Общее количество деревьев
– 10,1 тыс. шт., кустарников – 9,0 тыс. шт.
Начались работы по внесению в Реестр данных
инвентаризации ООПТ. По состоянию на конец 2014 г.
в Реестре внесена информация о 28,9 га. Готовится
Кадастр ООПТ города.
Согласно данным Реестра в Москве 51,4% деревьев и кустарников находятся в хорошем состоянии,
41,4% – в удовлетворительном и 7,2% – в неудовлетворительном состоянии (рис. 8.2).
Согласно данным Реестра на территории города
Москвы распространены свыше 340 видов деревьев
и 270 видов деревьев (рис. 8.3).
Благодаря его высокой регенеративной способ-

ности, устойчивости к неблагоприятным факторам
и быстрому распространению самосевом наиболее
распространен на территории города клен ясенелистный (38%). Достаточно распространены также
клен остролистный (22%), липа мелколистная (9%) и
тополь бальзамический (9%).
Из редких древесных пород, произрастающих на
территории города, в ходе инвентаризации выявлены: лиственница Гмелина, пихта Нордмана, тсуга канадская, ильм лопастной, ель Глена, рябина амурская,
клен японский, боярышник алмаатинский, сумах оленерогий (уксусное дерево), лапина ясенелистная,
сосна черная, орех черный, кипарисовик Лавсона
(лжекипарис), псевдотсуга тиссолистная (Мензиса),
криптомерия японская, ель аянская, аралия маньчжурская.
В 2014 г. начата инвентаризация озелененных территорий ТиНАО. Структура, которую имели озелененные территории, вошедшие в состав Новой Москвы,
сложилась не в результате направленной эволюции
системы землепользования, а в результате стихийных процессов. Она не обладает свойствами адекватности процессам функционирования природных
ландшафтных систем и системе расселения, а потому
нуждается в перестройке.
Для правильного формирования природных и
озелененных территорий в Новой Москве должна
быть создана направленная эволюция структуры
землепользования, при которой параллельно развиваются все каркасные структуры, система расселения
и система вмещающих ландшафтов.
При планировании мероприятий по развитию
озелененных территорий необходимо:
– максимальное сохранение озелененных участков на территориях функционально-планировочных
образований города;
– увеличение площади зеленых насаждений общего пользования: садов, парков, скверов, бульваров, в том числе при реконструкции микрорайонов;
– создание крупных площадных объектов озеленения районного уровня категории «парк».
Компенсационное озеленение
В целях сохранения рассчитанных показателей
озеленения города и обеспеченности озелененными
территориями жителей Москвы проводятся работы
по реализации мероприятий по компенсационному
озеленению.
Для упорядочивания выполнения работы по
компенсационному озеленению в городе в 2014 г.
утверждено Постановление Правительства Москвы
от 10.09.2014 № 530-ПП, предусматривающее закре-
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Рис. 8.3. Наиболее распространенные виды деревьев
на территории города Москвы, %

пление за Департаментом природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы функций
единственного главного распорядителя бюджетных
средств при разработке и реализации мероприятий
по компенсационному озеленению в Москве.
Департаментом также утверждается перечень
программных мероприятий по компенсационному
озеленению в городе. Отбор объектов для включения в перечень осуществлялся на основании следующих критериев:
– площадь АО, численность населения, площадь
озелененных территорий в округе, обеспеченность
жителей озелененными территориями общего пользования;
– объемы утраты зеленых насаждений в АО и плановые показатели озеленения;
– анализ соответствия мероприятий Генплану
развития города, Генеральной схеме озеленения Москвы на период до 2020 г.;
– приоритет создания новых объектов озеленения и комплексного озеленения и благоустройства
территории города, площадь которых превышает 1

га, а также территорий природного комплекса с установленными границами, требующих проведения работ по компенсационному озеленению в связи с их
фактическим состоянием;
– комплексность проведения работ;
– перспективы развития территории, градостроительная ситуация;
– обращения москвичей и городских организаций.
Департамент ведет учет вырубаемых и высаживаемых зеленых насаждений на основании информации, предоставляемой органами исполнительной
власти Москвы и др. городскими организациями. Информация предоставляется в Департамент два раза
в год – до 15 января за предшествующий год и до 30
апреля за период январь-апрель текущего года.
Более 1/3 деревьев вырубается в результате градостроительной деятельности, на сухостойные и аварийные также приходится чуть более 1/3 вырубаеА. Деревья

Б. Кустарники 1%
7%

19%

1%
37%

28%

2%

8%
69%

5%
9%

14%

 аварийные
 произрастающие в охранной зоне инженерных коммуникаций
 сухостойные
 произрастающие в пятиметровой зоне сносимых зданий
 самосевного происхождения  в результате градостроительной деятельности

Рис. 8.4. Категории вырубаемых деревьев и
кустарников на территории города Москвы, %

мых деревьев. Что же касается вырубки кустарников,
то более 2/3 приходится на самосев (рис. 8.4).
Наибольшее количество деревьев вырублено в
ЗАО и СВАО, а наибольшее количество кустарников
– в СВАО и ЮАО.
В 2014 г. выполнены 85 мероприятий, из которых:
проектно-изыскательские работы – 21 мероприятия,
строительно-монтажные работы – 30, восстановительные посадки на ООПТ – 4, посадка деревьев и
кустарников на озелененных территориях 3-й категории – 30 мероприятий.
В рамках реализации указанных мероприятий
проведена посадка – 31 138 деревьев и 393 580 кустарников.
На объектах произведена посадка древесно-кустарниковой растительности, устройство газона и
цветников, устройство дорожно-тропиночной сети,
установка малых архитектурных форм (рис. 8.5-8.8).
В 2014 г. был определен экспериментальный уча-
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Рис. 8.5. Бульвар по Гостиничной улице, СВАО

Рис. 8.6. Парк по Изумрудной улице, СВАО

Рис. 8.7. Бульвар по ул. Лодочной, Тушино, СЗАО

Рис. 8.8. Сквер по ул. Оборонная – ул. Мезенская, СВАО

сток по ул. Земляной Вал (от Малого Казенного пер.
до Верхней Сыромятнической ул.), на котором выполнены работы по установке контейнеров с сортами декоративных плодовых деревьев в количестве
– 30 шт. (рис. 8.9).
Учитывая уникальность и особую важность территорий центральной части города, были определены
наиболее экономически эффективные и эстетически
привлекательные варианты малых архитектурных
форм и посадочного материала.
В 1960-1970 гг. улица Тверская была одной из самых наиболее озеленённых улиц центральной части
города.
Однако впоследствии система зелёных насаждений на рассматриваемой территории была утрачена
по причине интенсивного развития компонентов городской среды, таких как: уширение проезжей части,
устройство подземных инженерных коммуникаций,
строительство подземных пешеходных переходов,
реконструкция существующих зданий и сооружений.

Учитывая вышеизложенное, в особенности плотную сеть подземных инженерных коммуникаций
(вследствие чего высадка в грунт не представляется
возможной), в 2012-2013 гг. Правительством города
Москвы в рамках экспериментального озеленения
согласно постановлению Правительства Москвы от
06.03.2013 № 128-ПП «О проведении работ по озеленению Тверской улицы города Москвы с применением экспериментальных приёмов озеленения и элементов благоустройства…» был проведён комплекс
строительно-монтажных работ по установке гранитных контейнеров и посадке в них древесно-кустарниковой растительности.
Для соблюдения эстетического архитектурного и
колористического облика существующей застройки
и, соответственно, внешнего вида улицы Тверской
материалом для контейнеров был выбран гранит
цвета «мультиколор рэд».
При расстановке контейнеров соблюдались нормативные требования для обеспечения безбарьер-

Рис. 8.9. Посадка деревьев в кадках в ЦАО

Рис. 8.10. Бирюлево Западное, Харьковский пр., 5, ЮАО
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ной среды для инвалидов и маломобильных групп
населения с фиксированной шириной прохода для
людей и для проезда инвалидов-колясочников – не
менее 1,8 метра.
Поскольку в Московском регионе наблюдается
значительный перепад температур, от +30 до -35 градусов по Цельсию, реализовано решение сезонной
замены зелёных насаждений с лиственных деревьев
и кустарников на вечнозеленые хвойные породы.
Соответственно, предусмотрены летний и зимний ассортименты растений.
Главными критериями в подборе ассортимента кустарников являются декоративность, декоративная стабильность и комплексная зимостойкость
(включая морозостойкость).
Подбор деревьев и кустарников учитывался согласно постановлению Правительства Москвы от
06.08.2013 г. № 623-ПП «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории
города Москвы» (МГСН 1.02-02), согласно которому
эти растения рекомендованы к посадке на территории вдоль улиц и дорог.
Проект «Миллион деревьев» – акция, нацеленная
на увеличение высаживаемых в городе деревьев и
кустарников с привлечением к работам по посадке
москвичей. Проект стартовал осенью 2013 г.
В соответствии с Постановлением Правительства
Москвы от 10.09.2002 г. № 743-ПП «Об утверждении
Правил создания, содержания и охраны зеленых
насаждений и природных сообществ города Москвы»
установлен упрощенный порядок посадки древесно-кустарниковой растительности на озелененных
территориях 3-й категории. Согласно п. 3.12.5.1 приложения 1 к постановлению схемы планируемой к
посадке древесно-кустарниковой растительности
формируются управами районов и направляются в
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы префектурами не позднее 10 сентября и 1 марта ежегодно для проведения
работ по посадке зеленых насаждений в весенний и
осенний периоды соответственно. Департамент после проведения натурного обследования заявленных участков и проверки правильности представленной документации направляет схемы планируемых
посадок зеленых насаждений для согласования в ГУП
«Мосгоргеотрест», после чего Департаментом формируется адресный перечень объектов озеленения
3-й категории.
Полный список всех растений, рекомендованных
для посадки на дворовых территориях, размещен на
сайте Департамента в форме буклета.
Отличительной особенностью проекта «Миллион

деревьев» является то, что любой житель может активно принимать участие в данной акции: а именно
выбирать те породы, которые он хочет, чтобы росли
во дворе его дома, а весной или осенью собственноручно произвести посадку деревьев и кустарников,
и, таким образом, сделать свой вклад в экологию Москвы.
Для удобства ОАО «Электронная Москва» запустила мобильное приложение «Aктивный гражданин»
для iPhone или Android, и в разделе «Миллион деревьев» можно подать заявку на озеленение своего
двора, а также выбрать породный состав планируемых к высадке деревьев и кустарников.
В рамках мероприятий по компенсационному озеленению в весенний период 2014 г. выполнены посадки
древесно-кустарниковой растительности на дворовых
территориях по 1 430 адресам, на которых посажено 8
824 дерева и 115 049 кустарников (рис. 8.10).
В осенний период выполнены посадки по 2 532
адресам, на которых посажено 10 948 деревьев и 221
304 кустарников (табл. 8.2).
Таблица 8.2
Посадка древесно-кустарниковой растительности на
дворовых территориях в 2014 г., шт.
АО
ЦАО
САО
СВАО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
ЗАО
СЗАО
ЗелАО
Всего

Деревья

Кустарники

Адреса

весна

осень

весна

осень

весна

осень

1 065
1 237
977
923
872
395
2 406
472
335
142
8 824

764
1 303
1 116
1 263
1 394
1 258
1 494
1 211
1 033
112
10 948

11 792
15 276
8 896
14 076
10 982
3 162
22 942
20 181
7 430
312
115 049

17 393
28 620
14 857
18 397
24 203
13 263
54 208
29 025
19 644
1 694
221 304

221
246
249
190
76
105
199
63
70
11
1 430

275
351
315
252
226
251
383
280
171
28
2 532

Всего с начала акции «Миллион деревьев» озеленено 4 330 московских дворов, где посажено 22 783 дерева и 362 006 кустарников. Акция получила активную
поддержку жителей как москвичей и общественных
организаций, так и депутатов муниципальных округов и представителей органов государственной власти и местного самоуправления.
Также в 2014 г. внесены изменения в Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 г. № 743-ПП
«Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ
города Москвы» в части упрощения порядка посадки
зеленых насаждений взамен вырубленных сухостойных и аварийных. Порядок предусматривает посадку
зеленых насаждений на основании схем планируемых посадок, на которые получены положительные
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технические заключения Отдела подземных сооружений ГУП «Мосгоргеотрест» на наличие подземных
сооружений и иных ограничений. Заявки на посадку
зеленых насаждений поступают от префектур административных округов города.
Основные задачи на 2015 г.
Цель выполнения мероприятий по компенсационному озеленению – сохранение положительного
баланса высаживаемых зеленых насаждений и зеленых насаждений, утраченных в результате градостроительной деятельности на территории города
Москвы. Для достижения данной цели в рамках реализации мероприятий по компенсационному озеленению в городе на 2015 г. определены следующие
задачи:
– восстановление непрерывности «зелёных клиньев» города на основе развития озеленения застроенных территорий (рис. 8.11);
– использование существенного потенциала озелененных территорий в пределах внутриквартальных
городских территорий города (дворовые территории);
– комплексное благоустройство озелененных территорий.
Для решения поставленных задач Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы сформированы программные мероприятия по компенсационному озеленению в городе
Москве на 2015 год.

8.2. Состояние зеленых
насаждений
Система мониторинга в городе строится на ведении регулярных учетов состояния зеленых насаждений, а также численности вредителей и распространения болезней. Такие учеты ведут на сети
постоянных пунктов наблюдений (ППН), которые по
мере необходимости дополняют специальными обследованиями на маршрутных ходах. Сеть ППН размещена на территории города таким образом, чтобы
были равномерно охвачены все округа и все градостроительные категории – скверы, магистрали, дворовые территории и т.п. В 2014 г. обследование зеленых насаждений было выполнено на сети, состоящей
из 130 ППН (рис. 8.12).
Состояние городских газонов оценивалось на 25
ППН, заложенных в различных округах города. Дополнительно в 2014 г. было проведено детальное обследование зеленых насаждений на территории памятника садово-паркового искусства – Бульварного кольца.
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Видовой состав и возрастная структура зеленых

насаждений
Видовой и возрастной состав. Видовой состав
зеленого фонда Москвы представлен в основном
25 видами древесно-кустарниковых растений, из
них доля участия 10 видов не превышает 1%. Почти
половина от общего количества деревьев в городских посадках представлена кленом (25%) и липой
(24%). К числу популярных для использования в
озеленении пород также относятся тополь (8,5%),
береза (8,5%) и вяз (5%). В целом видовой состав
древесно-кустарниковой растительности остается
стабильным, отмечено лишь сокращение за прошедший год доли ясеня с 8 до 6,5%, что вероятно
обусловлено гибелью деревьев, пораженных ясеневой узкотелой златкой.
Возрастная структура зеленых насаждений не
претерпела существенных изменений, в озеленительных посадках преобладают деревья в возрасте
20-30 (28,6%) и 30-40 лет (21,6%), несколько увеличилась доля старовозрастных деревьев (старше 50 лет)
с 12 до 15%.
Как и в Москве, преобладающими древесными
породами в Троицке и Щербинке являются разные
виды лип (мелколистная и крупнолистная) и клена
(21 и 26% соответственно в Троицке и 19 и 18% соответственно в Щербинке). Характерная особенность
видового состава зеленых насаждений Троицка – высокое участие хвойных пород (ель – 12,5%, сосна
– 5,6%), часто встречаются береза (11,2%) и рябина
(6,1%). Видовой состав зеленых насаждений Щербинки отличается значительным участием тополя
(17,6%), ясеня (13,8%), березы (9%).
В сравнении со «старой» Москвой, где зеленые
насаждения в равной степени представлены деревьями и кустарниками всех возрастов, зеленый фонд
Троицка значительно более «возрастной», здесь много деревьев, имеющих возраст от 41 до 50 лет (22,5 %)
и более 50 лет (36%), тогда как молодых деревьев и
кустарников (моложе 20 лет) всего (4,9%). На территории Щербинки преобладают деревья и кустарники
в возрасте до 30 лет (46 %) и 30-40-летнего возраста
(34 %), доля старых деревьев (старше 40 лет) не превышает 20%.
Состояние древесно-кустарниковой растительности. Оценка состояния зеленых насаждений города
Москвы проведена по унифицированной 6-балльной
шкале категорий состояния, утвержденной Постановлением Правительства Москва от 10.09.2002 г. «Об
утверждении Правил создания, содержания и охраны
зеленых насаждений города Москвы».
Состояние зеленых насаждений в городе в целом
удовлетворительное, доля деревьев с устойчивой
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каналы поступления чистого воздуха
ядра (резервуары) чистого воздуха
Зеленые клинья, выполняющие санитарнозащитные функции
Зоны:
интенсификации проветривания
активного терморегулирующего воздействия на
«тепловой остров»
микроклиматического воздействия на прилегающую
застройку

Рис. 8.11. Оздоровительное воздействие зеленых
клиньев Москвы на улучшение состояния
окружающей среды города
(по данным ИГСП)

жизнеспособностью (1-2 категория состояния) составляет 84,3% (из них не имеют признаков ослабления – 25,2%), а в неудовлетворительном состоянии
(3-я категория состояния и выше) – 15,7% (рис. 8.13).
Среди популярных в озеленении Москвы древесных растений наилучшим состоянием характеризуется клен остролистный (средневзвешенная категория
состояния = 1,71), состояние второго «фаворита» в городском озеленении – липы мелколистной чуть хуже
(средневзвешенная категория состояния = 1,86). Наиболее ослаблены деревья тополя бальзамического
(средневзвешенная категория состояния = 2,4), за
исключением территорий микрорайонов, парков и
дворов, где тополя сохраняют жизнеспособность, на
всех остальных территориях деревья сильно ослаблены (3 категория состояния). Следует отметить, что
тополь бальзамический является наиболее «возрастной» породой в составе зеленого фонда Москвы, его
средний возраст составляет порядка 45-50 лет, в этом
возрасте начинаются процессы физиологического

старения, а значит возрастает степень подверженности воздействию болезней и вредителей.
Среди территорий различного функционального назначения в наилучшем состоянии находятся
деревья, произрастающие на территории парков и
скверов, здесь доля растений, не имеющих признаков ослабления (1 категория состояния), достигает
38% (рис. 8.14). Наиболее ослаблена растительность
в промзонах и микрорайонах, здесь всего 12-13%
деревьев не имеют признаков ослабления, тогда как
количество деревьев в неудовлетворительном состоянии (3 категория и выше) достигает 20%, в основном – это деревья тополя бальзамического, вместе
с тем, различные виды клена, липы и ясеня неплохо
чувствуют себя на этих типах территорий, порядка
85-90% растений отнесены ко 2 категории состояния
(ослабленные).
Максимальное количество усыхающих и сухостойных деревьев (4-6 категории состояния) выявлено вблизи крупных автомагистралей, где их доля
(суммарная) составила порядка 7% от общего количества обследованных деревьев. Несмотря на общее
устойчивое состояние клена в городских посадках,
по данным мониторинга 2014 г. установлено, что
именно этот вид наиболее страдает от негативного
влияния автотранспорта, вблизи магистралей отмечено увеличение доли усыхающих и сухостойных
ясеней до 20%.
Изучение состояния древесно-кустарниковой
растительности города Москвы в долгосрочной динамике показывает, что в сравнении с 2006 г. жизнеспособность растений в целом повысилась, в настоящее время почти четверть деревьев не имеет
признаков ослабления, доля ослабленных деревьев
(2 категория состояния) в целом является стабильной
величиной и варьирует в пределах 50-60% (рис. 8.15).
Несмотря на заметное улучшение состояния зеленых насаждений в Москве в сравнении с началом
XXI в., за последние три года наблюдений вновь наметилась тенденция к некоторому ослаблению жизнестойкости городской растительности, так за последние 3 года, порядка 10% деревьев перешли из
1 категории во 2 категорию, т.е. эти деревья стали
ослабленными, также незначительно выросло количество деревьев в неудовлетворительном состоянии
(с 13,2% до 15,6%).
Некоторое ухудшение состояния характерно для
всех основных пород, деревьев, использующихся в
озеленении города (липа, клен, ясень, тополь), так
в 2012 г. средняя взвешенная категория состояния
растительности изменялась от 1,22 до 1,62 в зависимости от породы, в 2014 г. величина показателя воз-
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Рис. 8.14. Состояние зеленых
насаждений в Москве на различных типах территорий, %

Рис. 8.12. Размещение постоянных площадок наблюдения (ППН) за состоянием
зеленых насаждений
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росла до 1,88-2,16, т.е. большая часть обследованных деревьев данных пород
характеризуется, как ослабленные.
Наблюдаемые изменения могут объясняться как изменением экологических условий, так и влиянием климатических факторов (малоснежная зима
2013-2014 гг., жаркое лето 2013 и 2014 гг.), обусловивших ухудшение фитосанитарной обстановки.
По данным мониторинга 2014 г. в Троицке количество деревьев и кустарников 1 категории (без признаков ослабления) составляет 9,7%, 2 категории
(ослабленных) – 74%, доля растений в неудовлетворительном состоянии (3 категория и выше) – 16%. В сравнении с Москвой (в пределах МКАД) зеленые насаждения Троицка более ослаблены (но они также являются и более «возрастными»), здесь значительно преобладают деревья ослабленные (2 категории),
доля усыхающих деревьев и сухостоя в среднем в 2 раза выше, чем в Москве.
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Рис. 8.15. Динамика
состояния зеленых
насаждений в Москве, %
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Состояние зеленых насаждений Щербинки в целом схоже с Москвой, количество растений в хорошем
состоянии (1 категории) значительно выше, чем в Троицке – 28%, в ослабленном состоянии (2 категории)
находится 58% насаждений, в неудовлетворительном
состоянии (3 категория состояния и выше) – 14%.
Фитопатологический мониторинг зеленых
насаждений
Основными болезнями, снижающими жизнеспособность зеленых насаждений Москвы, являются
тиростромоз (почти повсеместно поражающий насаждения липы), графиоз, гнилевые болезни.
Тиростромоз – некрозно-раковое заболевание
вызываемое грибом Thyrostroma compactum. При
поражении на коре веток и побегов возникают темно-бурые некрозные пятна. В последствие крона
редеет, а деревья утрачивают свою декоративность.
Тиростромозом поражаются деревья всех возрастных групп, но особенно сильно он вредит молодым
саженцам. По данным фитопатологического мониторинга в 2014 г. обнаружено 107 очагов болезни, наибольшее количество очагов было выявлено в ЮВАО
(15 очагов), Троицке (14 очагов) и ЦАО (12 очагов),
в сравнении с 2013 г. в 2014 г. доля зараженных лип
возросла на 4%. Таким образом, эпифитотия тиростромы на территории Москвы продолжается.
Очаги голландской болезни (графиоза) вязов, вызывающей поражение и отмирание проводящей системы деревьев, отмечаются практически на всех
типах озелененных территориях Москвы. В 2014 г.
было обнаружено 47 очагов графиоза (поражено 327
деревьев), для сравнения, в 2013 г. было выявлено 52
очага болезни, но количество пораженных деревьев
было меньше (304 дерева). В целом за прошедший год
доля заболевших графиозом вязов увеличилась на
8%, в наибольшей степени графиоз распространился в СВАО, здесь в 2014 г. количество очагов болезни
увеличилось с 3 до 7, а количество пораженных вязов выросло в 2,1 раза (табл. 8.3). Неблагоприятная
тенденция по распространению болезни отмечена в
ВАО, ЮЗАО (на площадках постоянного мониторинга
поражено 100% учтенных деревьев) и Троицке (поражено 96,3% учтенных деревьев).
Таблица 8.3
Распределение очагов и поврежденных графиозом
деревьев по административным округам
ТиНАО
Поражение
CАО CЗАО ВАО ЗАО СВАО ЦАО ЮАО ЮВАО ЮЗАО
Щерграфиозом
Троицк
бинка
Количество
5 1 2 5
7
2
5
4
6
6
4
очагов
Количество
поврежденных
деревьев

27

1

12

24

87

16

55

4

50

26

25

Гнилевые болезни поражают преимущественно
старовозрастные и перестойные деревья, их развитие происходит в течение многих лет, поэтому уровень поражения насаждений Москвы этим видом
болезней относительно постоянен. По данным фитопатологического мониторинга 2014 г. породой, наиболее подверженной гнилям, является тополь бальзамический. Из 953 обследованных деревьев гнилью
поражено 495, т.е. почти 50%, при этом практически
все пораженные деревья имеют возраст более 30 лет
при среднем возрасте породы в насаждения г. Москвы – 49,5 лет. На некоторых площадках постоянного наблюдения доля тополей с гнилевыми заболеваниями достигает 25-48%, однако эти очаги болезни
связаны не с агрессивной инфекцией, а со старовозрастностью насаждений. Этот тезис справедлив и
для других пород (липы, ивы, яблони, березы и др.), у
которых на некоторых площадках наблюдения также
довольно высока доля возрастных деревьев с гнилями. Наибольшее поражение деревьев гнилевыми
заболеваниями отмечено в ВАО и ЮВАО, вероятно
неблагоприятная экологическая обстановка, сложившая в данных округах, снижает сопротивляемость
древесных насаждений болезням.
Ясеневая узкотелая изумрудная златка, заселяющая насаждения ясеня и вызывающая их быструю
гибель, по прежнему представляет среди вредителей
наибольшую опасность. В 2014 г. отмечено некоторое
снижение количества деревьев, пораженных вредителем, вероятно, связанное с вырубкой погибших
деревьев. Так, количество очагов златки, выявленных
в 2013 и 2014 гг. было одинаковым - 69, но в 2013 г.
было заселено 887 деревьев, а в 2014 г. - 543 дерева.
Наиболее заметно снизилась количество заселенных
ясеней в СЗАО (в 7,1 раза) и в ЦАО (в 2,5 раза), в ЮЗАО,
напротив, отмечено распространение вредителя,
было выявлено 2 новых очага златки, общее количество заселенных деревьев на площадках постоянного наблюдения выросло с 18 до 50 (табл. 8.4).
Таблица 8.4
Распределение очагов изумрудной узкотелой ясеневой
златки по административным округам
Поражение
Количество
очагов
Количество
поврежденных
деревьев

ТиНАО
CАО CЗАО ВАО ЗАО СВАО ЦАО ЮАО ЮВАО ЮЗАО

Тро- Щерицк бинка

7

4

4

4

5

7

8

11

6

4

8

21

8

50

34

20

65

112

90

50

14

79

В целом численность изумрудной златки и доля
зараженных деревьев в очагах массового усыхания
ясеня по прежнему высоки, что указывает на воз-
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можность их дальнейшего распространения в насаждениях Москвы, это обуславливает необходимость
осуществления жесткого фитосанитарного контроля
за распространением вредителя и проведения комплекса мер, направленных на сохранение насаждений ясеня в озеленительных посадках города.
Короед-типограф. Очаги поражения еловых насаждений этим ещё более опасным стволовым вредителем отмечены преимущественно в ТиНАО: в 2013 г.
в Троицке было обнаружено 24 пораженных дерева, а
в 2014 г. всего 2 ели, что вероятно обусловлено сложившимися в 2014 г. климатическими условиями (низкие температуры в январе на фоне малого количества
осадков). Несмотря на то, что в настоящее время ведется активная борьба с короедом-типографом, справиться с такой массовой эпифитотией в краткие сроки
невозможно, в связи с чем необходим жесткий контроль за насаждениями города и прилегающих территорий и принятие своевременных мер по защите елей.
Каштановая минирующая моль, развиваясь в двух
поколениях, этот вредитель в значительной степени
снижает декоративность и вызывает преждевременное опадание листьев каштана. При проведении энтомофитопатологического обследования 2014 г. этот
вредитель был обнаружен в 7 округах на 14 ППН (для
сравнения – в 2013 г. он обнаружен в 4 округах на 12
ППН). Доля пораженных каштанов составила 19,7%,
что вызывает определенные опасения, особенно на
фоне данных по заболеваемости каштанов в Европе,
куда каштановая моль проникла раньше.
Численность прочих насекомых-вредителей в
2014 г. снизилась, резко сократилась и пораженность
насаждений таким обыкновенно массовым вредителем, как тля, появляющимся на различных видах
деревьев, вероятно причиной этому послужили неблагоприятные для развития и распространения
вредителей погодные условия, сложившиеся в 2014 г.
Мониторинг состояния зеленых насаждений
Бульварного кольца
Исключительное значение зеленых насаждений
на бульварах, которые выполняют многообразные
средорегулирующие и защитные функции, обусловлено и тем, что они расположены в ЦАО – округе с
самой низкой обеспеченностью зелеными насаждениями и очень высоким уровнем техногенных и рекреационных нагрузок.
На состояние зеленых насаждений Бульварного кольца оказывает влияние комплекс факторов:
техногенное загрязнение атмосферного воздуха,
освещенность, определяемая шириной и конфигурацией озелененной территории, интенсивность автомобильного движения, величина антропогенной

нагрузки, действие противогололедных реагентов
используемых при борьбе со льдом на проезжей части и в пешеходных зонах.
Основу древесного ассортимента бульваров составляет крайне ограниченное число видов – липа,
ясень, клен остролистный, вяз и тополь, в общей
сложности на их долю приходится почти 87% всех
древесных насаждений (рис. 8.16). Деревья хвойных
пород составляют только 2% общего количества, а на
долю остальных видов приходится чуть более 11%.
Кустарники на бульварах произрастают главным
образом в живых изгородях – более 85%, основные
виды: кизильник блестящий – 60%, карагана древовидная – 11%, боярышник обыкновенный – 7%. В
групповых посадках и одиночно высажен всего 1 341
кустарник – менее 15% их общего числа, из них только 13 составляют хвойные – можжевельник и туя.
За свою историю бульвары неоднократно подвергались реконструкциям, что нашло отражение в возрастной структуре насаждений. Так, наибольшее количество деревьев находится в возрасте от 20 до 40
лет (36,2% общего количества), далее в порядке убывания: от 40 до 60 лет (29,2%), до 20 лет (23,3%). Доля
старовозрастных деревьев невелика: в категории от
60 до 70 лет – 5,5%, в возрасте свыше 70 лет – 5,7%. Но
есть деревья 100-летние и более (рис. 8.17).
Плотность посадки во многом определяет декоративные качества зеленых насаждений. На бульварах средняя плотность размещения деревьев составляет 350 стволов на га, при этом максимального
значения этот показатель (470 ств./га) достигает на
Покровском бульваре, минимального – 280 ств./га
на Страстном. Во всех случаях она значительно выше
ландшафтно-планировочных нормативов (130-170
ств./га), что в значительной мере снижает эстетическую ценность насаждений.
При повышенной плотности нарушаются условия
развития растений, сокращается площадь корневого
питания, происходит вытягивание стволов, деформация крон, в совокупности это приводит к снижению
жизнестойкости и декоративности насаждений.
В целом декоративные качества деревьев на
бульварах довольно высоки: 1-му и 2-му классам декоративности соответствуют 74% всех деревьев, а
3-ему – 17% (рис. 8.18).
Наиболее высокими декоративными свойствами
обладают молодые деревья в возрасте до 20 лет и
зрелые – от 41 до 60 лет, а самыми низкими – в возрастной группе от 21 до 40 лет (рис. 8.19).
Средний балл декоративности древесных насаждений в целом по бульварам составляет 2,1. Максимальное его значение – на Чистопрудном бульваре (1,8),
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Рис. 8.16. Породный состав древесных насаждений на
территории Бульварного кольца
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здесь произрастает наибольшее количество деревьев,
не имеющих признаков ослабления (их доля составляет порядка 70%). Следует отметить, что при значительном участии липы мелколистной (39,9% общего числа
деревьев) в составе насаждения также значительна

доля ясеня пенсильванского (26,7%), который здесь,
в отличие от других бульваров, находится в удовлетворительном состоянии, не смотря на поражение отдельных деревьев стволовыми вредителями.
Также высокой декоративностью характеризуются древесные насаждения Петровского бульвара
(1,8), однако здесь преобладают старовозрастные деревья от 41 до 60 и более лет, большая часть которых
ослаблены и сильно ослаблены (85,4%), но при этом
пока сохраняют свои декоративные и свои функциональные назначения в составе насаждения.
Несмотря на достаточно высокое количество деревьев, не имеющих признаков ослабления на Сретенском бульваре (43,4%), здесь довольно низок
показатель декоративности насаждений (2,8), что
объясняется преобладанием в ассортименте древесных пород бульвара ясеня, большинство деревьев
которого сильно ослаблены, а, следовательно, обладают низкими декоративными качествами, а также
отсутствием в древесных насаждениях деревьев 1-го
класса декоративности.
Зеленые насаждения Яузского и Страстного бульвара преимущественно представлены ослабленными
деревьями (79 и 74% соответственно), доля насаждений, не имеющих признаков ослабления, незначительна и не превышает 1%. На этих бульварах также отмечено наибольшее количество усыхающих деревьев
(16-18%). На Страстном бульваре усыхающие деревья
преимущественно представлены ясенями, пораженными стволовыми вредителями, тогда как на Яузском
это, главным образом, старовозрастные липы.
В целом, наиболее неблагополучным является
состояние насаждений на территории Покровского
бульвара – самого молодого в системе Бульварно-
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го кольца, большинство деревьев здесь находится в
сильно ослабленном состоянии (66,7%). Доля сильно
ослабленных деревьев основной паркообразующей
породы – липы составляет 86%, при этом пока деревья сохраняют достаточно высокую декоративность
(преимущественно 2 балла). Все тополи бальзамические на бульваре достигли возраста свыше 70 лет, и
находятся в неудовлетворительном физиологическом состоянии, утратили декоративные свойства.
Деревья в таком возрасте уже не выполняют защитных функций, а несут в себе потенциальную угрозу
из-за ухудшения механических качеств древесины и
развития стволовых гнилей.
Среди кустарниковых пород Бульварного кольца
преобладают растения в хорошем состоянии – 77%,
доля ослабленных 23%. Из инфекционных болезней
наиболее широко распространена мучнистая роса, в
меньшей степени пятнистость и некроз листьев.
Практически на всех бульварах внутри групп и
рядов кустарников отмечено большое количество
поросли и самосева древесных пород. Древесные
породы через короткий промежуток времени станут
усиленно конкурировать с кустарниками, что может
привести к их значительному ослаблению. В ряде
случаев посадки кустарника заглушаются высокорослыми сорными травами: крапивой, полынью, чертополохом, являющимся кормовой базой для тлей, и
полевым вьюнком.
Породный анализ состояния зеленых насаждений
на территории Бульварного кольца показал, что наибольшее количество деревьев в хорошем физиологическом состоянии зафиксировано в посадках клена
остролистного (42,5% не имеют признаков ослабления),
наиболее ослаблены вяз и ясень, суммарная доля сильно ослабленных и усыхающих экземпляров этих пород
составляет 34,8% и 33,9% соответственно (табл. 8.5).
Таблица 8.5
Распределение основных древесных пород по
категориям состояния, %
Хорошее
Порода
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Всего

Удовлетворительное

объясняется особенностями возрастной структуры
насаждений клена – на долю деревьев старше 40 лет
приходится менее 20% их общего количества. Кленовые насаждения также характеризуются незначительным количеством повреждений и дефектов стволов в виде сухобочин, морозобоин, ран.
Тополь бальзамический в последнее время на
бульварах не высаживается, в связи с чем в его возрастной структуре преобладают старовозрастные
деревья – практически все они старше 40 лет, а почти
70% – старше 50, при этом только 35% деревьев не
имеют признаков ослабления, ослабленные – 36%,
доля деревьев в неудовлетворительном состоянии
составляет 29%. Основными причинами его ослабления являются глубокая обрезка, сухобочины, поражение бактериальным и гнилевыми болезнями, а также
и листогрызущими вредителями.
По результатам фитопатологического обследования установлено, что большая часть древесных
насаждений Бульварного кольца в той или иной степени поражена инфекционными болезнями и вредителями (стволовыми и сосущими).
Практически вся липа и 86 экземпляра вяза, произрастающих на Бульварном кольце, в разной степени
поражены тиростромозом. У вновь зараженных деревьев (примерно 20% обследованных) болезнь выражается в усыхании единичных молодых побегов.
В меньшей степени распространена голландская
болезнь, отмеченная на 57 вязах на Тверском, Страстном, Рождественском и Чистопрудном бульварах
(19% общего количества деревьев этого вида), из них
31 сильно ослаблены и усыхают. На пораженных стволах развиты водяные побеги, кроны деревьев усыха-
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Рис. 8.20. Состояние газонов в Москве (по данным 25
площадок), %
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Рис. 8.21. Распределение проплешин на газонах
(по данным 25 площадок), %
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ют, во многих случаях на стволах отмечены сухобочины и морозобойные трещины, стволовая гниль.
Большая часть пораженных деревьев находится в
возрасте старше 30 лет.
Наиболее ярко выражены негативные тенденции
в состоянии насаждений на примере ясеня. Практически на всех бульварах у ясеня начиная с возраста 30
лет проходит снижение категории состояния. В верхних частях крон почти всех деревьев отмечается усыхание ветвей, которое со временем распространяется
и на скелетные, на стволах и у их оснований развиты
водяные и стволовые побеги. 369 деревьев имеют сухобочины разных размеров, морозобойные трещины
и механические повреждения. Ослабленные деревья
активно заселяются стволовыми вредителями, около
20% обследованных деревьев заселены изумрудной
ясневой узкотелой златкой, появившейся в Москве
в начале XXI в. О массовости усыхания ясеневых насаждений говорит тот факт, что в ходе обследования
Бульварного кольца было учтено 350 ясеней (почти
40% от общего числа), подвергшихся в прошлом глубокой обрезке. Несмотря на принятые меры, 144 из них
на сегодняшний день находится в сильно ослабленном состоянии, 28 – усыхает и 6 – полностью усохло.
Наряду с комплексом неблагоприятных факторов,
главным образом техногенных, воздействующих на
городские зеленые насаждения, ослабление отдельных видов определяется присущими только им факторами. Для липы – это тиростромоз, для вяза – голландская болезнь, для ясеня – стволовые вредители.
Тополь малоустойчив к гнилевым болезням и бактериальному раку.
Травяной покров на бульварах представлен обыкновенными газонами и газонами на откосах. На двух
бульварах – Гоголевском и Чистопрудном отмечены
участки, где газон не сформирован.
Состояние 60% обыкновенных газонов оценивается как хорошее: поверхность их хорошо спланирована, растения развиты, отпада и нежелательной
растительности нет. Остальные газоны (40%) отнесены к категории удовлетворительных: поверхность их
местами имеет значительные неровности, встречается нежелательная растительность, отмечены места
отпада. Все газоны на откосах находятся в неудовлетворительном состоянии, на площадях более 10% отмечены отпад и нежелательная растительность.
Густота травяного покрова в среднем по всем
бульварам оценена в 3 балла (по 5-балльной шкале).
Загрязнения бытовыми отходами на газонах нет, либо
его уровень соответствует минимальной степени загрязнения (1 балл) на участках с максимальной рекреационной нагрузкой.

Состояние приблизительно 60% цветников на
момент обследования было оценено как хорошее,
остальных – удовлетворительное. Наиболее декоративными признаны цветники на Страстном, Петровском, Рождественском, Сретенском, Чистопрудном и
Яузском бульварах.
Комплексное исследование состояния зеленых
насаждений на территории Бульварного кольца позволило выявить основные причины их ослабления
и снижения декоративных и экологических функций,
среди которых следует выделить:
– естественные факторы нарушения устойчивости
насаждений (возраст деревьев, загущенность);
– ограниченный ассортимент древесных и кустарниковых пород, значительная часть которых поражаются определенным спектром болезней и вредителей;
– антропогенные факторы (повышенная загрязненность, атмосферного воздуха, изменение свойств
почвы под воздействием транспорта и противогололедных реагентов, нарушение естественного живого
покрова и его обеднение, следствием чего является
снижение численности представителей полезной энтомофауны в городских фитоценозах).
Учитывая исключительно важную климатоохранную, санитарно-гигиеническую, архитектурно-планировочную и ландшафтообразующую роль
зеленых насаждений Бульварного кольца, представляется необходимой организация постоянно действующей системы фитопатологического контроля
за зелеными насаждениями на сети бульваров. Особое внимание должно быть уделено локализации и
ликвидации очагов поражения древесных насаждений болезнями и вредителями, своевременности
санитарно-оздоровительных мероприятий.
Кроме того, изменение структуры видового состава
в целях увеличения доли видов, устойчивых к воздействию неблагоприятных факторов, соблюдение требований к плотности посадок и соотношению древесных
и кустарниковых пород при проведении реконструкции зеленых насаждений на бульварах в значительной
степени позволит сохранить этот уникальный памятник
садово-паркового искусства, являющегося неотъемлемой частью экологического каркаса Москвы.
Состояние газонов
Из 25 обследованных в 2014 г. площадок 96% являются газонами обыкновенными, оставшиеся 4%
– партерными. Состояние газонов оценивалось по
соотношению злаков и сорных растений, проективному покрытию, наличию проплешин, густоте и цвете
травостоя, баллу декоративности, энтомофитопатологическому состоянию, виду загрязнения бытовыми
отходами и др. (рис. 8.20, 8.21).
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Видовой состав газонных трав на обследованных площадках наблюдения представлен типично
газонными видами (райграс пастбищный, овсяницы
красная и луговая, мятлик луговой), условно газонными злаками (ежа сборная), кормовые (тимофеевка луговая) и сорные злаки (пырей ползучий, мятлик
однолетний). Доля злаков на газонах варьирует от
10% до 90%, на 16% обследованных участков сорная
растительность (клевер ползучий, одуванчик лекарственный, мокрица средняя, подорожник большой)
занимает больше 50%, наибольшее количество сорной растительности (90%) было обнаружено на газоне во дворе д. 4 по ул. Куусинена. Мох, являющийся
индикатором уплотнённых, избыточно увлажнённых почв, встречался на участках где мало солнечного света и на тропинках (газон у д. 24 по Зелёному
проезду).
По результатам обследования установлено, что в
хорошем состоянии (4-5 баллов по шкале декоративности) находятся 52% обследованных газонов, 28%
находится в удовлетворительном состоянии (3 балла
по шкале декоративности), доля газонов в неудовлетворительном состоянии выросла до 20% (в 2013 г. таких газонов было 8%) (рис. 8.20).
Площадь проплешин на газонах изменялась в
среднем от 5 до 30% (рис. 8.21).
На большей части газонов (64%) их площадь не
превышает 9%, только на одной площадке наблюдения (пр-т Мира, д. 112) величина показателя достигла
80%.
На этой же площадке наблюдения (пр-т Мира,
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д. 112) было отмечено крайне неудовлетворительное состояние газонного покрытия (1 балл по шкале
декоративности). На всех газонах, получивших неудовлетворительные оценки состояния, наблюдались
разнообразные дефекты газонного покрытия, такие
как обилие сорной растительности, наличие мусора,
неравномерность рельефа, наличие проплешин и
тропинок. Максимальную оценку по шкале декоративности получили газоны, расположенные у д. 110
по ул. Шоссейная, д. 19 по ул. Снежная, в сквере около
станции метро «Сокольники» и в Ильинском сквере.
Причиной некоторого ухудшения состояния газонов вероятно послужили климатические условия,
сложившиеся летом 2014 г.: температура воздуха в
июле и августе превысила климатическую норму на
1,90 С и 2,20 С соответственно, кроме того суммарно
за летние месяцы выпало всего 162 мм осадков, что
на 85 мм ниже нормы.
В большинстве случаев возникновение проплешин на обследованных газонах предположительно
связано с отсутствием надлежащих и своевременных
мер по уходу за состоянием газонного покрытия, проплешины также наблюдались вблизи плоскостных сооружений, были образованы грунтовыми дорожками
или являлись следствием затенения поверхности почвы древесным ярусом.
Замусоренность всех обследованных газонов невысокая (не выше 2 баллов), основными загрязнителями являются бумага, пластиковые и стеклянные
бутылки, полиэтиленовые упаковки, кирпич, гравий,
окурки.

