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Оценка эффективности функционального зонирования и расчет рекреационной 
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Рост степени урбанизации городских поселений, увеличение территорий промышленных и 

жилых зон, повышение уровня автомобилизации играют главную роль в изменениях экологии 

города, приводят к разрушению существующего природного каркаса и повышению рекреаци-

онной нагрузки на городской ландшафт.  

Природный каркас вошел в градостроительную практику в качестве одной из главных пред-

посылок процесса модернизации принципов территориального планирования, ориентирован-

ного на сбережение ресурсов при решении проблем, связанных с охраной природных терри-

торий. В статье представлены комплексный анализ городского парка «Пресненский» для 

оценки эффективности существующего функционального зонирования, а также расчетные по-

казатели нагрузки на рекреационный потенциал территории. 
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The increase in the degree of urban settlements’ urbanization, the increase in the territories of indus-

trial and residential zones, the increase in the level of motorization play a major role in changes in 

the ecology of the city, the destruction of the existing natural framework and the increase in the rec-

reational load on the urban landscape. The natural framework has entered urban planning practice as 

one of the main prerequisites in the process of modernizing the principles of territorial planning, 

focused on saving resources while solving problems related to the protection of natural areas. The 
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article presents a comprehensive analysis of the city park "Presnensky" to assess the effectiveness of 

the existing functional zoning, as well as calculated indicators of the load on the recreational potential 

of the territory. 
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Введение. Рассматриваемая территория городского парка «Пресненский» расположена 

в Центральном административном округе города Москвы, в Пресненском районе (рис. 1–2). 

Территория ограничивается с восточной стороны улицей Дружинниковской, с южной — ули-

цей Рочдельской, с западной стороны — Глубоким переулком и с северной — переулком Ка-

пранова. Парк «Пресненский» занимает 3,25 га. Ближайшими станциями метрополитена явля-

ются «Баррикадная» и «Краснопресненская». Парк имеет детскую направленность, что обу-

славливает его назначение и структуру расположенных на нем объектов [1–6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Территория городского парка «Пресненский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Территория городского парка «Пресненский» 
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Основная часть. До создания парка на территории располагалась фабрика по произ-

водству мебели Шмита, сгоревшая во время декабрьского восстания в 1905 году. В 1978 году 

в связи со строительством здания Верховного Совета РСФСР (ныне Дом правительства) тер-

ритория парка подверглась реконструкции. На территории парка есть небольшая деревянная 

часовня Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня в память о трагических 

событиях 1993 года, установленная в 1996 году. 

Режим работы парка: с 07.00 до 22.00, вход свободный. На территории запрещен выгул 

собак и курение табачных средств. По границам парка проходит ограждение в виде металли-

ческого забора.  

Согласно карте-схеме функционального зонирования Генерального плана города 

Москвы, территория парка относится к многофункциональным парковым зонам (рис. 3) [4]. В 

данном случае парк «Пресненский» выполняет все функции таких зон, относясь к детским 

паркам и соответствуя режиму использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент карты-схемы и условные обозначения функционального  

зонирования Генерального плана города Москвы (границы рассматриваемой  

территории выделены линиями красного цвета) 
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Природный каркас Пресненского района ЦАО города Москвы насчитывает множество 

парков, скверов, бульваров, которые занимают более 34 тыс. кв. м [7]. Природный каркас 

парка с прилегающими территориями и всего района является достаточно целостным с его 

комплексом парков, скверов и других элементов, плавно переходящих и соединяющихся друг 

с другом. Район насыщен зелеными насаждениями, проводятся плановые работы по комплекс-

ному благоустройству и реконструкции общественных пространств и природных территорий 

общего пользования, в которых грамотно распределяются высадки новых объектов озелене-

ния для создания и поддержания комфортных и благоприятных сред.  

В радиусе пешеходного подхода (1000 м) расположены следующие четыре станции 

метрополитена (рис. 4): 

— «Краснопресненская» (кольцевая линия); 

— «Баррикадная» и «Улица 1905 года» (Таганско-Краснопресненская линия); 

— «Смоленская» (Филевская линия). 

 

Рис. 4. Карта-схема пешей доступности от ближайших станций метрополитена до 

входа в парк «Пресненский» (границы территории парка выделены линиями красного цвета, 

станции метро — значками «М») 

 

По границам парка маршруты наземного городского пассажирского транспорта не про-

ходят, однако в пешей доступности (400 м) расположены 16 остановок общественного транс-

порта.  

Планировочная структура парка «Пресненский» имеет трапециевидную форму со мно-

жеством аллей, по которым проходят пешеходные дорожки, пронизывающие территорию 

парка от входов в него до центральной части. Всего имеются четыре входа в парк, располо-

женных на северо-востоке, юго-западе, севере и северо-западе. Главным входом является се-

веро-восточный. От юго-западного входа идет прямая дорожка к спортивному городку, рас-

положенному на территории парка. Также имеются различные игровые площадки. Структура 
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пешеходных связей парка является целостной и удобной для посетителей, все входы и пло-

щадки парка соединены друг с другом [8–10]. Однако некоторые из них не используются ни 

для транзитного прохода, ни для тихого отдыха и являются лишними в сложившейся струк-

туре.  

Анализируя функциональное зонирование парка, нужно отметить отсутствие грамот-

ного разделения на зоны по их назначению [11–14] (рис. 5). 

 

Рис. 5. Функциональное зонирование территории парка 

 

Для подсчета рекреационной нагрузки проводилось определение количества посетите-

лей парка (рис. 6). Определение числа потенциальных посетителей парка производилось по 

формуле (1) [3] 

𝑁 = 𝑆 × 𝜌,      (1) 

где N – число потенциальных посетителей парка (чел.);  

S – площадь территории в границах пешеходной доступности (га); площадь территории 

в границах пешеходной доступности парка (S) – 108 га. 

ρ – плотность населения (чел/га); плотность населения района Пресненский, по данным 

официального сайта администрации района (ρ) – 109 чел/га; 

Расчет потенциальных пользователей парка был произведён следующим образом: 

N = S × ρ = 109 × 108 = 11772 человека 
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Рис. 6. Границы территории пешеходной доступности парка (радиус на плане 500 м) 

 

В соответствии с натурным обследованием, которое проводилось в будний и выходной 

дни, в утреннее и вечернее время, было посчитано количество посетителей парка по числу 

вошедших в него людей за час. В результате были полученны следующие данные: 

Общее число посетителей в час: 

 в рабочий день в утреннее время — 79 чел.; 

 в рабочий день в вечернее время — 94 чел.; 

 в выходной день в утреннее время — 85 чел.; 

 в выходной день в вечернее время — 101 чел. 

По данным натурного обследования, максимальное число посетителей парка в часы пик 

составляет 101 чел.  

В соответствии с этими данными будет произведен расчет рекреационной нагрузки на 

территорию. 

Результаты обследований свидетельствуют, что рекреационная нагрузка в данном 

парке составляет 101 чел/3,5 га = 29 чел/га. 

Соотношение числа посетителей парка к числу потенциальных посетителей будет 

равно 0,86%. Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 (раздел 9 «Зоны 

рекреационного назначения. Зоны особо охраняемых территорий»), расчетное число едино-

временных посетителей территории городских парков следует принимать не более 

100 чел/га [4]. При площади территории парка, равной 3,5 га, нормативное число единовре-

менных посетителей парка будет определяться по формуле      

Nнорм.=Sx100чел/га = 3,5х100 = 350 чел.,     (1) 

где Nнорм. – нормативное число единовременных посетителей парка; 

S – площадь территории парка. 
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Следовательно, наибольшее число единовременных посетителей парка, определенных 

по натурным обследованиям, не превышает нормативное, так как 101<350. Соотношение ре-

креационной нагрузки к нормативной составляет 29%. 

Заключение. В заключение важно отметить, что для сохранения существующего при-

родного ландшафта территории и рационального ее использования необходимо проведение 

ряда мероприятий с целью изменения существующего функционального зонирова-

ния парка [15–17].  

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о необходимости разработки но-

вого проектного предложения функционального зонирования территории парка с учетом ре-

шения всех выявленных проблем [18–20]. 
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