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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  ЗАЩИТНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ 

НА  СЕЛИТЕБНОЙ  ТЕРРИТОРИИ 

 

Селитебная территория - основная часть города, на которой сооружа-

ются жилые дома, общественные здания, устраиваются сады, парки, буль-

вары, прокладываются магистральные и жилые улицы, создаются площади 

с транспортными сооружениями и подземными коммуникациями. 

При строительстве или реконструкции существующих городов для 

селитебных территорий выбирают участки с наиболее благоприятными 

естественными и санитарными условиями, по возможности сухие, возвы-

шенные, имеющие зеленые насаждения, вблизи рек и проточных водоемов. 

Многообразные социальные запросы семьи в воспитании детей, обра-

зовании, культурном развитии, здравоохранении, бытовом обслуживании и 

др. определяют комплекс градостроительных требований к расположению 

селитебной территории в городе, к ее архитектурно-планировочному ре-

шению. 

В условиях техногенного развития общества приоритетным направле-

нием остается создание благоприятной среды обитания для работы и от-

дыха населения в городах и других населенных пунктах. 

Вместе с тем, важнейшим элементом городской среды являются зеле-

ные насаждения. Эффективность применения зеленых насаждений опреде-

ляется комплексным характером их защитных свойств: защитой от шума, 

вредных газов, адсорбирующим действием от пыли и загрязнения воздуха, 

улучшением санитарно-гигиенических и микроклиматических показаний 

среды, психологическим и эстетическим воздействием. 

Однако сложившиеся приемы и традиции в озеленении городов, а 

также ландшафтно-эстетические принципы их проектирования не обеспе-

чивают предельную допустимую концентрацию в функциональных зонах 

селитебных территорий, наиболее уязвимых в экологическом отношении. 

Целью работы является экономическая оценка от шума и загрязнений 

в структуре крупных городов с помощью защитных насаждений. 
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Основное требование к зелѐным насаждениям в отношении их шумо-

защитных качеств - это плотность их лиственного или хвойного покрова во 

все сезоны. 

Эффективность применения защитных насаждений в условиях город-

ских территорий рассчитывается по формулам и таблицам, относящимся к 

целевым шумозащитным мероприятиям [1]. Для оценки показателей в ди-

намике экономические расчеты указываются в единицах, кратных мини-

мальному размеру оплаты труда - МРОТ. 

В варианте без применения противошумовых мероприятий расчетный 

годовой ущерб от действия внешних шумов на население квартала в базо-

вом варианте составляет 1425 МРОТ. После устройства ШЗН значение 

ущерба уменьшается вдвое: 706,5 МРОТ. 

Годовой экономический эффект от применения посадок ШЗН для 

борьбы с внешними и внутриквартальными шумами в нашем примере ра-

вен: Э = 539,8 МРОТ - 215,2 МРОТ= 324,6 МРОТ. 

Таким образом, мероприятия по защите от шума в населенном пункте 

с применением полос зеленых насаждений экономически эффективны. 

Для расчета показателей оценочной стоимости основных типов зеле-

ных насаждений применяется следующая классификация растительности 

вне зависимости от функционального назначения, местоположения, форм 

собственности и ведомственной принадлежности городских территорий: 

1) растительность селитебной территории; 

2) растительность территорий городских лесов, территорий участков, 

не связанных с ведением лесного хозяйства. 

К первому типу зеленых насаждений, выделяемому для целей их сто-

имостной оценки, относится растительность парков, садов, скверов, буль-

варов и других насаждений, находящихся на территориях ограниченного 

пользования (зеленые насаждения жилых кварталов, лечебных, детских, 

учебных и других учреждений) к другому типу относят насаждения специ-

ального назначения (санитарно-защитные, водоохранные, кладбищ, насаж-

дения вдоль линейных объектов.) 

Восстановительная стоимость древесно-кустарниковой растительно-

сти определяется по преобладающим видам в расчете на одно дерево, куст, 

один погонный метр кустарниковой растительности определяется по рас-

чѐтной формуле (1) [2]: 
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где Сдв - восстановительная стоимость наиболее распространенных видов 

деревьев и кустарников (в возрасте на момент оценки);  

Зе  - единовременные затраты по посадке деревьев и кустарников, со-

зданию газонов цветников в обычных условиях;  
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R - коэффициент капитализации, принимается по величине ставки ва-

лютного депозита Сбербанка на максимальные сроки вложения 

капитала;  

Ti - величина ежегодных текущих издержек по уходу за зелеными 

насаждениями, i = l, 2,... m.  

m - возраст деревьев, кустарников на момент оценки.  

При расчете восстановительной стоимости деревьев и кустарников 

допустимо использование упрощенной формулы капитализации затрат без 

применения техники дисконтирования по формуле (2): 

 

,MTЗС сдв                                                     (2) 
 

где  Т - величина ежегодных текущих издержек по уходу за зелеными 

насаждениями, руб.;  

М - возраст деревьев, кустарников на момент оценки, лет. 

Единовременные затраты определяются суммированием затрат на 

приобретение посадочного материала, растительного грунта, затрат по 

очистке и планировке территории, создания дренажа, посадке деревьев и 

кустарников, накладных расходов и плановой прибыли.  
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