
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 502/504 

 Карелина Т.Г.,  

студент 2 курс, факультет  

«Природопользования и строительства»,  

Башкирский Государственный Аграрный Университет  

Республика Башкортостан, г. Уфа  

Комиссаров А.В.,  

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор кафедры кадастра недвижимости и  

геодезии Башкирский Государственный Аграрный Университет  

Республика Башкортостан, г. Уфа 

 

УСТАНОВКА РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН, КАК ОДИН ИЗ 

СПОСОБОВ ИНЖЕНЕРНОГО ОБУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен положительный фактор устройства 

рекреационных зон при условии использования их как способ инженерного 

обустройства территорий. Также рациональное размещение насаждений на 

открытых, свободных от застройки территориях в тесной увязке с 

элементами ландшафта, зданиями, сооружениями для создания благоприятных 

санитарных и гигиенических условий, повышения уровня комфортности 

пребывания человека в городской среде, ее общего эстетического обогащения. 
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GARDENING OF PARK TERRITORIES, FOR CREATION OF HEALTHY 

LIVING CONDITIONS OF THE POPULATION 

 

Annotation: The article deals with the positive factor of recreational areas 

under the condition of their use as a method of engineering arrangement of territories. 

Also rational placement of plantings in the open, free from building territories in close 

coordination with elements of a landscape, buildings, constructions for creation of 

favorable sanitary and hygienic conditions, increase of level of comfort of stay of the 

person in the city environment, its General esthetic enrichment. 

Keywords: Recreational area, landscaping, "green spaces", territory, conifers, 

deciduous plants, forest Park wedges, living environment. 

 

Климатические изменения, наблюдаемые во всем мире, являются опасным 

экологическим фактором. Также поставленные Правительством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан цели преумножения продолжительности 

жизни народонаселения предполагают развитие в Российской Федерации, а в 

частности, и на базе г. Уфы рекреационных зон, которые получили в наше время 

серьезную поддержку бюджетов уровня как муниципального, так и 

федерального. Аскаров Айнур Дамирович, доктор биологических наук, 

утверждает: «одной из важнейших экологических проблем современности, 

является сохранение и поддержание растительного покрова и природного 

ландшафта в целом на рекреационных территориях, прилегающих к крупным 

городам» [4, с. 5].  

Мустафин Радик Флюсович, доктор сельскохозяйственных наук, отмечает, 

что «в современных условиях антропогенных нагрузок в крайне повышенном 

режиме, ухудшении экологического состояния населенных пунктов в связи с 

вызванным выбросами промышленных предприятий и автотранспорта 

загрязнением воздушной среды, создание в населенных пунктах рекреационных 

зон становится крайне актуальным» [6, с. 22].Так, в процессе падения уровня 
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здоровья населения и деградации природной среды стоит отметить 

промпроизводство для города Уфы (109 соответствующих предприятий).  

Создание благоприятной среды для труда, быта и отдыха при проектировке 

новых районов является одной из главных проблем. В настоящее время 

застройщикам, предпочтительнее создавать целые микрорайоны, чтобы при 

планировке жилых домов сразу рассчитать не только плотность населения, но и 

городские общественные центры, участки производственной застройки, 

территории магистральной и улично-дорожной сети, транспортной и 

инженерной инфраструктуры, сети учреждений и предприятий общественного 

обслуживания, рекреационные и парковые зоны. 

Согласно, «Нормативам градостроительного проектирования городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» [1] ландшафтно-рекреационная 

территория включает в себя земли сельскохозяйственного использования, 

лесозащитные зоны, городские леса, водоемы, лесопарки иные угодья, что 

вместе с инфраструктурой, которая размещена на территории селитебного типа, 

создают систему открытых и озелененных пространств г. Уфа, сооружений 

внешнего транспорта, путей внегородского и пригородного сообщений, для 

устройства путей внутригородского сообщения, улиц и других мест общего 

пользования. 

В «Правилах землепользования и застройки Городского округа города 

Уфы Республики Башкортостан» [2] в составе рекреационных зон выделены 

следующие зоны: 

- «Р-1» - для зеленых насаждений общего пользования/объектов активного 

отдыха; 

- «Р-2» - для пассивного отдыха/объектов здравоохранения; 

- «Р-3» - для учреждений рекреационно-оздоровительного назначения. 

Проектирование жилых районов начинается с определения структуры 

общественного центра, при этом под зоны учреждений, предприятий 

обслуживания отводится 1,5 м2 /чел., зеленых насаждений общего пользования 

— 3 м2/чел.  
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Удельная площадь зеленых насаждений микрорайона (кроме участков 

школ, детских садов и яслей) принимается из расчета не менее 7 м2 /чел. (первая 

очередь) и 10 м2/чел. (расчетный срок). При застройке территорий, 

непосредственно граничащих с лесами и лесопарками, суммарную площадь 

зеленых насаждений допускается сократить, но не более чем на 30%. 

Размер территорий под зелеными насаждениями в микрорайоне 

корректируется в соответствии с этажностью застройки: 2—3-этажная—19—15 

м2/чел.; 4—5-этажная—14—11 м2/ чел., 6—8-этажная — 10,5—9 м2/чел.; 9—12-

этажная — 8,5—8 м2/чел.; 16-этажная — 7 м2/чел. Вне зависимости от этажности 

под физкультурные и спортивные площадки отводятся озелененные территории 

из расчета 1,2 м2 на одного жителя [3]. 

Важнейшим местными властями поставлена задача развития 

рекреационных зон г. Уфа с учетом существующих курортно-оздоровительных 

и особо охраняемых природных территорий, памятников культурного и 

исторического наследия городского округа, с повышением статуса и 

обслуживания до уровня стандартов международного уровня, и вовлечения их в 

систему Республики Башкортостан. 

С 2017 года в городе Уфа имеется 77 парков и скверов общей площадью 

494 га. В весенне-летний период городские службы обустраивают газоны на 

площади более 800 га, цветники – 4,9 га, более 200 «альпийских горок». 

Рассмотрим наиболее крупные. 

На первом месте – Лесопарк имени Лесоводов Башкирии. Расположен в 

восточной части Советского района г. Уфы и определяет состояние атмосферы 

при движении воздуха в преобладающем направлении с востока на запад и 

служит буфером от загрязнений мегаполиса для его восточной части. Лесопарк 

расположен на площади 100 гектар. Основную часть насаждений занимает липа 

общий запас древесины 679 тыс. м3, дуб 364 м3 [8]. 

На втором месте находится парк культуры и отдыха им. М.И. Калинина 

Территориально парк расположен на окраине района Черниковки. Он 

ограждается двумя улицами – Трамвайной и проспектом Октября. Площадь 
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составляет не менее 90 гектаров. В чаще парка находятся старовозрастные дубы, 

им более ста лет, так же преобладают клены. Только на самом деле сегодня парк 

представляет собой неухоженную лесную чащу с проложенной через неё аллеей. 

Исследования, проведенные Юрием Захаровичем Кулагиным, доктором 

биологических наук, заведующий кафедрой ботаники Башкирского 

государственного университета в 1968 году, показали, что лучшими 

поглотительными качествами обладают липа мелколистная, ясень, сирень и 

жимолость [5]. 

На третьем месте – Парк Победы. Расположен в Орджоникидзевском 

районе города Уфы. Общая площадь 62 гектара. Основную часть насаждений 

составляют сосны и ели. 

Центральный парк им. Мажита Гафури – 29 га. Созданный в 1961 году, 

примечателен тем, что был построен на месте Уфимского городского лесного 

хозяйства — практически лесная зона сохранилась и до наших дней. В восточной 

части парка до сих пор местами сохранились остатки дендропарка, который был 

посажен в 1930-е гг. Здесь произрастают нехарактерные для Башкортостана орех 

манчжурский, бархат амурский и ещё 20 видов деревьев и кустарников. [9]. 

Сад имени Салавата Юлаева, общая площадь которого составляет 2,83 га 

расположен в Кировской район города. Ассортимент зеленых насаждений сада 

представлен следующими видовыми составами: сосна, береза, ель, липа, , ясень 

рябина. Сад является ландшафтным памятником и памятником 

градостроительства. 

По данным венгерских исследователей, лучшими ионизаторами воздуха 

являются смешанные хвойно-лиственные насаждения. Сосновые насаждения 

оказывают благоприятное воздействие на ионизацию воздуха, так как вследствие 

выделяемых молодыми сорняками паров скипидара концентрация легких ионов 

в атмосфере снижается. хвойные породы (ель и сосна) по сравнению с 

лиственными (древесные и кустарниковые) лучше регулируют шумовой режим. 
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Стоит согласиться с М.А. Пастуховым, который отмечает, что, по сути, все 

метод проблемы инженерного обустройства территории населённых пунктов 

сводятся к следующему: 

- необходимость в своевременной актуализации в режиме реального 

времени нормативных показателей для расчёта; 

- применение методик, с рассмотрением перспектив городского развития, 

отражающих сиюмоментную ситуацию; 

- необходимость конкретизировать отдельные аспекты инженерного 

обустройства территорий населённых пунктов [7, с. 76]. 

Вывод. После исследования структуры управления благоустройством и 

озеленением г. Уфы, можно прийти к выводу, что координация этого вида 

деятельности организована на достаточном уровне. На территории принят 

соответствующий пакет нормативно-правовой базы, присутствуют и 

функционируют службы, чья задача – разработка планов застройки территории 

и ее озеленением. 
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