
Градостроительство 

81 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

DOI: 10.15593/2409-5125/2020.04.07 
УДК 711.5*712.4 

Д.В. Злобин  

Сибирский федеральный университет 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА  

КАК ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРИРОДНОГО КАРКАСА  

Состояние окружающей среды в Красноярске признается одним из самых неблагоприят-
ных среди городов Российской Федерации. Сложившаяся система озеленения Красноярска не 
является цельной, местами «оторвана» от загородных озелененных пространств и в малой сте-
пени ориентирована на формирование благоприятной экологической обстановки в городе. 

В Генеральном плане города Красноярска отсутствует отдельная схема, отражающая 
развитие природного каркаса города. Но его основные структурные элементы выделены и вне-
сены в условные обозначения на Карте функциональных зон города Красноярска. В правилах 
землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) Красноярска присутствует немало территориаль-
ных зон, в которых могут размещаться зеленые насаждения, но большая часть парков, скверов, 
природных ландшафтов находится на территориях зон Р-3 (зоны городской рекреации).  

В целях улучшения состояния окружающей среды ПЗЗ можно рассматривать как право-
вой принцип формирования природного каркаса. Данный механизм проиллюстрирован на 
примере центра города Красноярска. Предлагается внесение изменений в ПЗЗ Красноярска 
в части замены фрагментов рекреационных, общественно-деловых, транспортных и жилых зон 
на зоны естественных природных ландшафтов, зеленых насаждений общего пользования для 
сохранения уличных зеленых насаждений и создания экологических коридоров, рекреацион-
ных лесопарковых, водных объектов, а также создания зоны зеленых насаждений ограничен-
ного пользования в исторической части города. 

Таким образом, предлагается постепенное изменение восприятия зеленых насаждений 
как фона для жилых и рекреационных зон к оценке их как самостоятельного необходимого 
компонента градостроительной системы.  

Ключевые слова: природный каркас, состояние окружающей среды, система зеленых 
насаждений, правила землепользования и застройки. 

 
Введение. Решение проблемы состояния окружающей среды в городе 

Красноярске в последнее десятилетие считается приоритетным. Уровень 
загрязнения атмосферного воздуха оценивается как «очень высокий», повы-
шено шумовое и тепловое загрязнение, загрязнены водные объекты [1–3]. 
Потенциал рассеивания атмосферных загрязнений при существующей ан-
тропогенной нагрузке признается недостаточным [4], что позволило 
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включить Красноярск в список самых грязных городов России1, а в неко-
торых рейтингах – и мира [5], в связи с чем дан Указ Президента РФ о не-
обходимости к 2024 г. обеспечить снижение выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух в Красноярске на 22,3 %. В настоящее время 
на территории Красноярска действуют государственные программы, ос-
новными целями которых являются улучшение качества окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности жителей города2. 

Одной из причин сложившейся неблагоприятной экологической си-
туации в Красноярске К.С. Мокринец в своем диссертационном исследо-
вании выделяет «недоучет природных условий при планировке города», 
что привело к тому, что «выбросы атмосферных загрязнений превышают 
природный потенциал их очистки» [4, с. 20]. Автор также отмечает, что 
особенности распространения загрязненных воздушных масс в нижних 
слоях атмосферы Красноярска и его окрестностей определяются геомор-
фологическими, климатическими особенностями и зависят от расположе-
ния функциональных зон. 

Система городских зеленых насаждений, как часть природного кар-
каса в качестве самостоятельной инфраструктуры [6], уменьшает концен-
трации загрязняющих веществ в атмосфере, очищает и регулирует стоки 
воды, уменьшает шумовое воздействие, улучшает микроклимат и оказы-
вает культурные экосистемные услуги [7, 8]. В программе экологической 
безопасности Красноярска отмечается, что зеленые насаждения являются 
одним из наиболее эффективных факторов оздоровления окружающей 
среды и улучшения условий жизни населения, причем наибольший эф-
фект достигается укрупненными массивами зеленых насаждений и непре-
рывной системой озеленения.  

Необходимо разработать современный экологически обоснованный 
подход к решению проблемы формирования системы зеленых насаждений 
города как части природного каркаса в тесной взаимосвязи с ландшафт-
ными особенностями для решения в первую очередь экологических про-
блем Красноярска. Кроме того, необходимо сформулировать предложения 
по созданию современного нормативно-правового механизма регулирова-

                                                   
1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года: Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204. 
2 Об одобрении комплексной Программы экологической безопасности города Краснояр-

ска на 2009–2011 годы: Постановление Красноярского городского совета депутатов от 25.09.2009 г. 
№ 7-61П; Об утверждении государственной программы Красноярского края «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов»: Постановление Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 N 512-п. 
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ния комплексного использования территорий города Красноярска с уче-
том природоохранных, ресурсосберегающих, средозащитных мероприя-
тий, направленных на развитие природного, рекреационного, экологиче-
ского, инфраструктурного потенциала города. Одним из правовых меха-
низмов формирования природного каркаса в Красноярске на первом этапе 
видится внесение изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа город Красноярск3. 

Материалы и методы. В статье использованы следующие методы: 
анализ и систематизация теоретических фундаментальных исследований, 
прикладных разработок, нормативной градостроительной документации 
для формирования методологической базы и оценки степени ее внедрения 
на территории Красноярска к моменту исследования; фотофиксация и на-
турное обследование зеленых насаждений, анализ структурных элементов 
города, природных и экологических условий; формулирование основных 
научных выводов и апробация результатов исследования через разработку 
собственного программного обеспечения и рекомендации по внесению 
изменений в ПЗЗ Красноярска. 

Анализ отдельных структурных элементов природного каркаса, 
а именно системы озеленения города, показал, что система развита фраг-
ментарно, в основном представляет собой совокупность парковых, линей-
ных, дворовых, санитарно-защитных зон [9]. Кроме того, несистемность 
принимаемых решений в управлении зеленым фондом ведет к неправиль-
ной посадке и обрезке, беспорядочному сносу, отсутствию должного ухода 
за зелеными насаждениями и, как результат, к деградации природного кар-
каса [10, 11]. Это приводит к снижению объема выполняемых зелеными 
насаждениями экосистемных функций [12], вследствие чего необходимо за-
трачивать средства либо на создание альтернативных инженерных систем, 
либо на ликвидацию последствий невыполнения данных функций [7]. 

Природный каркас города формируется на базе гидрографической се-
ти с учетом геоморфологии и рельефа во взаимосвязи с природным окру-
жением. Природный каркас муниципальных образований выполняет ве-
дущую конструктивную функцию в реализации широкого комплекса за-
конодательно установленных природоохранных и ресурсосберегающих 
требований и регламентаций [6, 13].  

Схема природного каркаса во многом предопределяет природоохран-
ную концепцию развития города в рамках генерального плана, а в даль-
нейшем – ПЗЗ. Основными элементами каркаса на уровне города являют-

                                                   
3 Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск, утвер-

жденные решением Красноярского городского совета депутатов от 07.07.2015 № В-122. 
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ся зеленое пригородное кольцо, межмагистральные клинья, экологические 
коридоры, городские ООПТ и буферные зоны. Виды, планируемые для 
посадки, должны быть не просто устойчивыми к негативному воздейст-
вию, но и эффективно выполнять свои экосистемные услуги в конкретных 
условиях [6, 14, 15]. 

Анализ нормативной градостроительной базы города Красноярска 
показал, что в Генеральном плане города Красноярска, утвержденном до 
2033 г., отсутствует отдельная схема, отражающая развитие природного 
каркаса города. Но его основные структурные элементы выделены и вне-
сены в условные обозначения на Карте функциональных зон города Крас-
ноярска: водные объекты, естественные природные ландшафты, особо ох-
раняемые природные территории федерального и регионального значе-
ния, отдельные элементы в составе зон рекреационного, специального 
и иного назначения. Отдельные природоохранные мероприятия описаны 
в разделе «Охрана окружающей среды» для обоснования проектного ре-
шения генерального плана. 

На данный момент в ПЗЗ Красноярска присутствует немало зон, на 
которых могут размещаться зеленые насаждения, но наравне с другими 
объектами инфраструктуры. И часто приоритет отдается не озеленению. 
Эффективным способом сохранения и приумножения зеленых насажде-
ний для создания природного каркаса Красноярска могут стать: 

– зоны зеленых насаждений общего пользования (З-1) для размеще-
ния парков, скверов, бульваров, газонов на УДС, на которых к основным 
видам разрешенного использования относятся только территории общего 
пользования, коммунальное обслуживание и отдых (рекреация), в части 
создания скверов и ухода за ними; 

– зоны иных зеленых насаждений (З-2) для размещения озелененных 
территорий защитного назначения, в том числе санитарно-защитных зон и 
полос, выполненных в виде зеленых насаждений лесопаркового типа, озе-
лененных куртин, лесозащитных полос, на которых к вышеперечисленным 
основным видам разрешенного использования добавляются связь, приюты 
для животных, площадки для занятий спортом. Площадь озеленения дан-
ной зоны не должна составлять менее 60 % от общей площади зоны; 

– зоны естественных природных ландшафтов (Л), предназначенные 
для восстановления нарушенного ландшафта, сохранения и воссоздания 
озелененных пространств на незастроенной территории города, на кото-
рых к основным видам разрешенного использования относятся природно-
познавательный туризм, охрана природных территорий, предоставление 
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коммунальных услуг, земельные участки (территории) общего пользова-
ния, отдых (рекреация), в части создания скверов и ухода за ними; 

– зоны городских лесов (ГЛ), занятые лесничествами, лесопарками, 
дендрологическими парками; 

– зоны водных объектов (ВО). 
Подходят под указанные цели зоны рекреационные лесопарковые  

(Р-1), на территории которых разрешена деятельность по особой охране и 
изучению природы, природно-познавательный туризм, площадки для за-
нятий спортом в части размещения площадок для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (беговых дорожек), территории общего 
пользования, гидротехнические сооружения, отдых в части создания 
скверов и ухода за ними, связь, предоставление коммунальных услуг 
с многочисленными исключениями.  

Однако нужно сменить саму парадигму и расставить приоритеты: 
в большей степени в таком загрязненном городе, как Красноярск, необхо-
димо делать акцент на экологическом компоненте, нежели рекреацион-
ном, что должно быть отражено в названии территориальной зоны, также 
можно перенести предоставление коммунальных услуг в условно разре-
шенные виды использования. 

На данный момент большая часть парков, скверов, природных ланд-
шафтов находится на территориях зон Р-3, в которых разрешены и раз-
влекательные мероприятия в части размещения зданий и сооружений, 
предназначенных для организации аттракционов и игровых площадок, и 
площадки для занятий спортом, и обеспечение внутреннего правопорядка 
в части размещения объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности спасательных служб, и гид-
ротехнические сооружения. Таким образом, зеленые насаждения высту-
пают фоном для различных видов деятельности, в том числе условно раз-
решенных; их размещение регламентируется по остаточному принципу.  

Для лучшего понимания формирования регламентной градострои-
тельной базы были проанализированы различные подходы к зонированию 
территорий для сохранения зеленых насаждений в ПЗЗ других городов.  

Так, в ПЗЗ Ижевска4 выделены зоны городских лесов и лесопарков, 
пляжей (Р2), зоны зеленых насаждений общего и ограниченного пользо-
вания, внутриквартального озеленения (Р3), зоны особо охраняемых при-
родных территорий (Р5), рекреационно-парковые зоны (Р6) и зоны зеле-

                                                   
4 Правила землепользования и застройки города Ижевска, утвержденные решением Го-

родской думы города Ижевска от 27 ноября 2007 года № 344.  
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ных насаждений, выполняющих специальные функции (К4). Для каждой 
из зон определены основные и условно разрешенные виды использования.  

В Краснодаре5 выделены зоны зеленых насаждений общего пользо-
вания (РО), для которых определены основные виды разрешенного ис-
пользования: деятельность по особой охране и изучению природы, охрана 
природных территорий, историко-культурная деятельность, лесные план-
тации, резервные леса, общее пользование водными объектами и земель-
ные участки (территории) общего пользования. Также установлены зоны 
парков (РП), в которой разрешена часть из вышеуказанных видов исполь-
зования. 

В Симферополе 6 , помимо зон рекреационных лесопарковых (Р-1) 
и зон городских лесов (ГЛ), выделены зоны зеленых насаждений (З-1) для 
размещения парков, скверов, бульваров, газонов в границах таких терри-
торий, иных зеленых насаждений, но регламент для них не установлен. 

Но не только в крупных городах выделяют отдельные зоны для зеле-
ных насаждений. Так, в ПЗЗ Винсадского сельсовета Предгорного района 
Ставропольского края7 выделены зоны озелененных территорий общего 
пользования, включающие лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, го-
родские леса и зона лесов, для которых определены основные, условно 
разрешенные, вспомогательные виды использования, а также предельные 
параметры разрешенного строительства.  

Таким образом, в ряде городов и муниципальных образований реали-
зован механизм выделения зеленых насаждений в отдельные зоны в ПЗЗ 
для их сохранения и приумножения для формирования природного карка-
са города (и водно-зеленого каркаса, в частности) с помощью механизма 
градостроительного зонирования. 

Основные результаты исследования продемонстрированы на фраг-
менте центра Красноярска. При формировании природного каркаса города 
важным является сохранение преемственности и последовательности ре-
шения экологических проблем при переходе на другой территориальный 

                                                   
5 Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования 

город Краснодар, утвержденные решением Городской думы Краснодара от 30 января 2007 г. 
№ 19. 

6 Временные правила землепользования и застройки на часть территории муниципально-
го образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденные решением 
Симферопольского городского совета от 28.04.2016 № 733. 

7 Правила землепользования и застройки муниципального образования Винсадский сель-
совет Предгорного района Ставропольского края, утвержденные решением совета депутатов 
муниципального образования Винсадский сельсовет Предгорного муниципального района 
Ставропольского края от 06.10.2017 № 6. 
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уровень. В данной работе рассматривается предложение о формировании 
природного каркаса и, в частности, водно-зеленого пояса центра города 
Красноярска, который будет образован набережными рек Кача и Енисей 
с севера и юга соответственно, а на западе пройдет зеленым лучом от ост-
рова Посадный через Центральный парк к Юдинскому саду и Караульной 
горе (рис. 1, 2). В этом ключе очень важно создать экологические коридо-
ры [14] на данном пути на улицах Дзержинского, Обороны и Ряузовском 
переулке с целью обеспечения связности озелененных территорий, а так-
же сохранить внутриквартальное озеленение. 

 

Рис. 1. Схема водно-зеленого каркаса центра Красноярска и границы  
территории проектирования 

Центр Красноярска имеет достаточно плотную застройку и повы-
шенное химическое, шумовое и тепловое загрязнение [1–4], вследствие 
чего представляется необходимым внедрить механизм сохранения и при-
умножения зеленых насаждений на данной территории. В качестве инст-
румента представлен проект внесения изменений в ПЗЗ Красноярска. 
Площадь территории равна 75,5 га. 

На рассматриваемой территории представлены следующие зоны:  
Ж-1 – зоны застройки индивидуальными жилыми домами; Ж-2 – зоны за-
стройки среднеэтажными многоквартирными, блокированными жилыми 
домами; Ж-3 – зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; Ж-4 – 
зоны застройки многоэтажными жилыми домами; МФ – многофункцио-
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нальные зоны; О-1 – зоны делового, общественного и коммерческого на-
значения, объектов культуры; О-3 – зоны объектов здравоохранения;  
П-3 – коммунально-складские зоны; ИТ – зоны территорий объектов ав-
томобильного транспорта; Р-3 – зоны городской рекреации; Р-3-1 – под-
зоны городской рекреации; Р-5 – зоны объектов физической культуры 
и спорта; ВО – зоны водных объектов. 

 

Рис. 2. Спутниковое изображение и схема озелененных и обводненных  
территорий на территории проектирования 

На данный момент коэффициент озеленения на рассматриваемой 
территории равен 0,242 (что незначительно ниже нормативного, согласно 
СП Градостроительство8), а 3,8 % площади территории занято поверхно-
стными водными объектами. Процент площади зон Р-3 и подзон Р-3-1 от 
общей площади проектирования составляет 16 %. Анализ, чертежи и рас-
четы выполнены в программе QGIS 3.12.2. 

На территории проектирования в пределах пр. Мира – ул. Ленина 
и в сквере Сурикова проведена инвентаризация зеленых насаждений 
с помощью разработанной автором информационной системы учета го-
                                                   

8 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений: утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр. 
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родских зеленых насаждений Countree, представляющей собой сайт и мо-
бильное приложение для внесения данных о деревьях и кустарниках (коор-
динаты, вид, высота и диаметр, подробное описание состояния, фотогра-
фии) посредством анкеты с отображением данных на интерактивной карте 
и сохранением их в базе данных для дальнейшей обработки (рис. 3) [16].  

На указанном фрагменте территории в значительном количестве при-
сутствуют ели колючие, клены ясенелистные, тополя бальзамические, вя-
зы мелколистные, яблони сибирские. На пр. Мира были обнаружены ос-
лабленные ели колючие, посаженные в 2019 г., и в достаточно большом 
количестве сухостойные или усыхающие черемухи Маака, посаженные 
в 2018 г.; сократились площади газонов на ул. Ленина, а при проведении 
строительных работ произошли обрыв корней и повреждение стволов де-
ревьев в сквере Сурикова. Таким образом, зеленые насаждения нуждают-
ся в дополнительном уходе и защите. 

 

Рис. 3. Данные о зеленых насаждениях на фрагменте территории  
с созданной автором информационной системы Countree.ru 

В целях рационального и эффективного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории ГО город 
Красноярск, реализации прав и законных интересов граждан на благопри-
ятную окружающую среду предлагается проект внесения изменений 
в ПЗЗ Красноярска в части: 

– замены зоны Р-3 и части зоны ИТ на зону Л (естественных природ-
ных ландшафтов) на территории Караульной горы для регулирования хо-
зяйственной деятельности с целью предотвращения деградации естест-
венного природного ландшафта; 

– замены зон ИТ, МФ, О-1 и О-3 на зону З-1 (зеленых насаждений 
общего пользования) для сохранения уличных зеленых насаждений и со-
хранения зеленых полос на фрагментах пр. Мира, ул. Дзержинского, 
ул. Обороны, ул. Республики, ул. Брянской; 
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– замены зон Р-3 и подзоны Р-3-1 на зону Р-1 (рекреационные лесо-
парковые) для снижения рекреационной нагрузки на территории сквера 
Сурикова, набережной Качи и Юдинского сада (по примеру набережной 
Енисея); 

– замены части зоны ИТ на зону ВО (водных объектов) для приведе-
ния ПЗЗ в соответствие занимаемой Качей территории (в перспективе 
представляется необходимым разработка дополнительных локальных рег-
ламентов на застроенные территории долины реки Качи, находящиеся 
в границах водоохраной зоны); 

– добавления в условно разрешенные виды использования зоны З-1 
размещения автомобильных дорог (код 7.2.1) – п. 3 ст. 47, но при сохра-
нении не менее 50 % озеленения земельного участка от его площади, 
в том числе не менее 25 % – древесными зелеными насаждениями из рас-
чета проективного покрытия – площадей проекций крон (п. 5 ст. 47); 

– переименования зоны З-2 из зон иных зеленых насаждений в зоны 
зеленых насаждений специального назначения (ст. 48); 

– создания зоны З-3 (зеленых насаждений ограниченного пользова-
ния) и замены ей частей зон МФ, Ж-1, Ж-3, Ж-4, П-3, О-1 для сохранения 
зеленых насаждений на дворовых территориях объекта проектирования 
с добавлением в ПЗЗ Красноярска ст. 48.1: 

«1. Зоны зеленых насаждений ограниченного пользования включают 
в себя участки территории города, предназначенные для размещения зе-
леных насаждений на жилых территориях (за исключением садов микро-
районов), территориях образовательных учреждений, спортивных и куль-
турно-просветительных учреждений, общественных учреждений и учре-
ждений здравоохранения, при научно-исследовательских учреждениях. 

2. Основные виды разрешенного использования: 
1) отдых (рекреация) (код – 5.0), в части создания скверов и ухода 

за ними; 
2) коммунальное обслуживание (код – 3.1); 
3) площадки для занятий спортом (код – 5.1.3); 
4) оборудованные площадки для занятий спортом (код – 5.1.4); 
5) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0). 
3. Условно разрешенные виды использования: 
1) хранение автотранспорта (код – 2.7.1); 
2) служебные гаражи (код – 4.9); 
3) связь (код – 6.8), за исключением антенных полей; 
4) размещение автомобильных дорог (код – 7.2.1); 
5) ведение садоводства (код – 13.2). 
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4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельный размер земельного участка с видами разрешенного ис-
пользования: 

– коммунальное обслуживание (код – 3.1), связь (код – 6.8) – уста-
навливается согласно пункту 4 статьи 5 настоящих Правил (в котором 
содержится таблица с параметрами для различных видов инженерных 
объектов – Д.З.); 

– служебные гаражи (код – 4.9), отдых (рекреация) (код – 5.0), зе-
мельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не под-
лежит установлению; 

2) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при 
осуществлении строительства – не менее 5 м (применяется в отношении 
красных линий, обозначающих существующие, планируемые (изменяе-
мые, вновь образуемые) границы территорий, занятых линейными объек-
тами транспортной инфраструктуры и (или) предназначенных для разме-
щения таких объектов). 

5. Озеленение земельного участка должно составлять не менее 50 % 
от его площади, в том числе не менее 25 % – древесными зелеными наса-
ждениями из расчета проективного покрытия. 

6. Общая площадь озеленения территорий зон зеленых насаждений 
ограниченного пользования не должна составлять менее 60 % от площади 
зоны».  

Предлагаемые изменения в градостроительные регламенты могут 
быть применены ко всей территории города. Для реализации данных 
предложений необходимы пересмотр красных линий в проекте планиров-
ки территории для выделения границ территорий общего пользования 
и изменение земельных участков в проекте межевания для приведения 
в соответствие предлагаемым изменениям (рис. 4).  

На конкретной территории продемонстрировано, что описанные вы-
ше мероприятия позволят увеличить площадь зон, отведенных под зеле-
ные насаждения на территории проектирования, с 16 до 33,9 %. Но чтобы 
в пределах данных зон зеленые насаждения были максимально сохранены 
и приумножены, необходим не только грамотный и аккуратный уход за 
существующими насаждениями, но и посадки новых деревьев и кустарни-
ков. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков на зонах З-1, З-3, Р-1 должны выдаваться не просто на основании 
проведенных публичных слушаний, но и после проведенного местной ад-
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министрацией анализа с соблюдением экологических и санитарно-
эпидемиологических требований в части озеленения города в условиях 
высокого уровня загрязнения окружающей среды.  

   

Рис. 4. Фрагмент ПЗЗ Красноярска: слева – существующее зонирование;  
справа – предложение по внесению изменений 

Заключение. Таким образом, предлагается постепенное изменение 
восприятия зеленых насаждений как фона для жилых и рекреационных 
зон к оценке их как самостоятельного компонента градостроительной сис-
темы, необходимой для решения прежде всего природоохранных и здра-
воохранительных задач крупного города.  

В данном исследовании был предложен механизм формирования и раз-
вития системы зеленых насаждений города путем внесения изменений в ПЗЗ 
в части замены фрагментов рекреационных, общественно-деловых, транс-
портных и жилых зон на зоны естественных природных ландшафтов, зеле-
ных насаждений общего пользования, рекреационных лесопарковых, водных 
объектов, а также создания зоны зеленых насаждений ограниченного пользо-
вания. Данные предложения можно адаптировать к документам градострои-
тельного зонирования других городов Российской Федерации.  
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В рамках дальнейшего исследования предполагается разработка 
предложений по корректировке проекта планировки территории истори-
ческого центра Красноярска для формирования зеленого пояса центра го-
рода с использованием данных информационной системы Сountree.ru 
с расчетом выполняемых зелеными насаждениями экосистемных функций. 
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THE RULES OF LAND USE AND CITY DEVELOPMENT AS A LEGAL 

PRINCIPLE FOR THE FORMATION OF THE NATURAL FRAME 

The state of the environment in Krasnoyarsk is recognized as one of the most unfavorable 
among the cities of the Russian Federation. The existing system of gardening in Krasnoyarsk is not 
integral, in some places it is detached from suburban green spaces and is to a small extent focused on 
the formation of a favorable environmental situation in the city. 

In the Master Plan of the city of Krasnoyarsk there is no separate scheme that reflects the de-
velopment of the natural frame of the city. But its main structural elements are highlighted and in-
cluded in the legend on the map of functional zones of the city of Krasnoyarsk. In the rules of land 
use and development of Krasnoyarsk there are many territorial zones that can accommodate green 
spaces, but most of the parks, squares, and natural landscapes are located on the territories of R-3 
zones (urban recreation zones). 

In order to improve the state of the environment, the rules of land use and urban development 
can be considered as a legal principle for the formation of a natural frame. This mechanism is illus-
trated by the example of the city center of Krasnoyarsk. It is proposed to amend the rules of land use 
and development of Krasnoyarsk in terms of replacing fragments of recreational, social, business, 
transport and residential zones with the zones of natural landscapes and green spaces to preserve 
street gardens and create environmental corridors, recreational forests, water bodies, and also to create 
a zone of green spaces of limited use in the historical part of the city. 

Thus, it is proposed to gradually change the perception of green spaces as a background for res-
idential and recreational areas to assess them as an independent necessary component of the urban 
planning system. 

Keywords: natural frame, state of the environment, green planting system, rules of land use 
and development. 
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