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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Ашуальность  темы исследования.  Начало выделеишо зеленых зон в 

РФ бьшо положено еще декретом В Ц Ж  «О лесах»  от 27.05.19181.,  преду

скшривавшим  1!ыделе1ше  зшрпных  лесов  с  особым  режимом  хозяйство

вания в цепях их со^фанения.  В одну ш  категорий входшт  леса,  имеющие 

гигаеническое  и  защшное  значаще  для  паселе1шых  мест.  В  первом  Лес

ном кодексе РСФСР, пр1шятом в  1923 г., эта категория лесов получила  на

звагше  городские  леса. 

В  послед1ше  годы  возрастает  сощ1альнокультурное  значение  леса, 

особешю большое внимшше уделяется перспективам развития городских и 

пригородных  рекреациош1ых  лесов,  выиoJшяющиx  важные  экологические, 

сшштарно гигиенические и оздоровительные  фупкцш!. 

При  этом  городские  и  нршородные  лесные  насаждения  оишчаег  ряд 

специфических черт, которые обусловшшагот их рост и развитие.  Наиболее 

существеш1ым  фактором,  влияющим  на  лесные  сообщества,  является  ан

тропоге1шый,  отрщательпое  воздействие  которого сказывается на  состоя

шш насаждений и оказывает влияние на эвошощпо лесных  сообществ. 

Городские леса служат местом  массового  отдыха  и туризма,  вьшо]шя

ют  защитные,  сшпггарногигиенические  и  эстетические  функщш.  Особен

но  велика  их  роль  в  сохранеюш  и  улучшении  пр1фодной  среды  и  ланд

шафтных свойств в промышлеш1ых районах крупных городов. 

В  качестве  примера  можно  пршести  город  Красноярск,  которьШ  ш 

стает  от  кшогих  сибирских  городов  по  уровню  разиишя  рекреационной 

инфраструктуры.  В  настоящее  время  в  Крас1гоярске  остро  не  хватает  го

родских  парков,  имеюш^1еся  пр1фодпые  комплексы  используются  неэф

фекпшно: участки леса,  прилегающие  к городской  застройке, не  благоуст

роены,  уникальные  пр1фодные  объекты  деградируют.  До  настоящего  вре

меш1 грашщы тфриторий  под городскими  лесами г. Красноярска  не  опре

делены и  не  поставлешл  на  государствешый  кадастровьш  учет  в  соответ

ствии  с  1Юрмами  действующего  лесного  и  земельного  законодательства 

как  городские  леса, что влечет за собой сокращение  площадей зеленых на

саждешш и ухудшаше их санитарно  экологического и рекреациошюго  со

стояния.  Низкая  стоимость лесных  участков  и 1ородах обусловлена  отсут

ствием  учета  в  удельном  показателе  кадастровой  стоимости  лессрасти

теяьной,  саш1шрноэкологической  и  рекреащюшой  составляющих.  Сани

тарноэкологическое  состошше  больппшства  территорий  под  городскими 

леса%ш Красноярска является не  удовлсггворительным. 

С  каждым  годом  происходит  увеличение  выбросов  автомобильного 

транспорта, промьпплешшх предприятий (по сравнетшю с советским  пери

одом  упало),  а  так  же  увеличехше  объемов  строхггельства.  Эти  факторы 

обостряют необходимость  повьпиешга  уровня  жизгш  в Красноярске,  необ

ходимо ускорехшое развитие рекреациошюй  шгфраструктуры. 



Таким  образом,  проблема  геоэкологической  и  кадастровой  оценки, 

выделения,  использования  и  сохранения  городских лесов  и  зеленых  наса

ждешш  совремегшых  мегаполисов  и  управление  ииш,  в  настоящее  время 

стоит крайне остро. 

Состояние  и  степень  изученности  проблемы.  Основные  теоретиче

ские и методологические положения по проблемам географического  и  гео

экологического  подходов  в  оценке,  устройстве,  использовании,  управле

Ш1И и  охране  территорий,  в  т.ч.  населенных  пунктов,  отражены  в  рабо

тах:  Б.Б. Польшова  (1952,  1953), B.PI. Вернадского  (1967,  1978, 2001),  Б.П. 

Колесникова  (1963,  1967,  1973),  Д.Л  Арманда  (1975,  1988,  2001),  А.Г. 

Исаченко  (1980,  2000,  2001,  2008),  В.Н.  Сошщева  (1981),  Ю.П.  Одума 

(1986),  Н.Ф.  Реймерса  (1987,  1990),  М.И.  Лопырева,  Е.И.  Рябова  (1989), 

Б.О. Гомбоева  (1992), А.Б.  Иметхенова,  А.К.  Тулохонова  (1992),  Э.П.  Ро

мановой,  Л.И.  Кураковой,  Ю.Г.  Ермакова  (1993),  A.C.  Алексеева  (1994), 

Б.И.  Кочурова  (1997,  1998,  1999, 2003), ТА.  Дешшой  (1994),  Б.П.  Макса

ковского  (1994),  Л.Л.  Прозорова  (1995),  Г.С.  Камериловой  (1997),  Л.И. 

Егоренкова,  Б.И.  Кочурова  (2005),  И.В.  Ивапшшой,  Б.И. Кочурова  (2011) 

и др.  исследователей. 

Вопросаш!  оргаш1зации  землепользования  на  различных  уровнях  за

Ш1мались:  В.В.  Владшюфов  (1982),  Л.И.  Куракова  (1983),  М.А.  Гендеш,

ман  (1986),  A.A.  Варламов  (1990),  A.A.  Варламов,  A.B.  Хабаров  (1999), 

Н.В. Комов,  Д.Б. Аратский  (2000), Ю.М.  Рогатпев  (2000), Л.Г.  Намжилова, 

А.К.  Тулохонов  (2000), С.Н. Волков  (2001, 2009), Н.В. Комов  (2001),  Ю.Г. 

Иванов,  Б.И.  Кочуров  (2002),  З.Ф.  Кочергина  (2002,  2004),  Б.О.  Гомбоев 

(2004, 2006), Б.И. Коч>ров, Ю.Г. Иванов, В.А.  Лобковский (2006), А.К.  Ту

лохонов, Б.Л. Радиаев, Б.О. Гомбоев, A.C. Михеева  и др.  (2007), Ю.А.  Лю

тых  (2008), А.К.  Тулохонов,  С.Д. П>1щукова  (2010), А.К.  Тулохонов,  Д.А. 

Дарбалаева  (2011), Пунцукова  (2010, 2011), К.Ш. Шагжиев  (1990,1992). 

Оценке  природных  ресурсов  для  целей  организации  рекреационной 

деятехшности  посвящены  работы  лпюгих авторов.  В последнее  время  уси

лился шетерес  к принципам и  методам рекреащюнной  оценки  территоргШ. 

Основные  положения географической теории  рекреационных систем и  ме

тодшси  рекреационной  оценки  территорий  изложены  в  работах:  Н.С.  Ка

занской (1972), B.C. Преображенского,  И.В. Зорина, Ю.А.  Ведегшна  (1972, 

1992),  ЛИ.  Мухшюй  (1973),  Н.С.  Казанской,  В.В.  Лашша,  H.H.  Марфени

на  (1977),  И.В.  Тарана,  В Н.  Спиридонова  (1977),  В.Н.  Чижовой  (1977, 

1985,  1992),  Е.А.  Котлярова  (1978),  Н.С.  Мироненко,  Н.Т.  Гвердохлебова 

(1981), Ю.А. Веденина  (1982), И.В. Тарана (1985), Л.Н. Pbicinia, Г.А.  Поля

ковой (1987), И.В.  Эмсис  (1989,1990),  М.М. Ашфхапова,  А.А.Татар1Щ0ва, 

А.Д.  Трусова  (1997), Н.С. М1фоненко  (1998), Н.С.  Мироненко,  В.В.  Нефе

дова  (1998),  С.Н.  Волков  (2010),  Е.В.  Колотовой  (1999),  Д.Б.  Николаенко 

(2000Х  А.Г.  Бобковой  (2001),  Ю.Ф.  Книжникова  и  др.  (2004),  О.В.  Евс

тропьевой (2002), Ямских (2006) и др. исследователей. 



Вопросы экологогеографического  картографирования  1ородсю1х  тер

риторий  освещены  в  работах  В.З.  Макарова,  Б.А.  Новаковского,  А.Н.  Чу

маченко  (2002),  A.C.  Курбатова,  Ю.А.  Баранникова,  H.H.  Комедчикова 

(2006),  правовые  аспекты  использования  земель  особо  охраняемых  при

родных  территорий  и  подходы  в  оценке  эстетических  свойств  городских 

ландшафтов  раскрываются  в  работах  Б.И.  Кочурова,  Б.А.  Лобковского, 

O.A.  Самопчик  (2006),  Б.И.  Кочурова,  Н Е .  Бучацкой,  И.В.  Иваишшой 

(2011) и др.  исследователей. 

Назвшшые  вьпце  исследователи  внесли  значительный  вклад  в  разви

тие и становление рекреациошюго  зe^иe • и лесопользования. Вместе с тем, 

отечествашой  наукой  иа  дшшый  момехп  недостаточно  изучены  регио

нальные  аспекты  организации  рекреацимшой  деятельности,  развития  рек

peauHoiuioio  земле  лесопользования  и  оценки  нриродноресурсного  по

тенциала  городсюк  лесов,  поэтому  имеющиеся  теорш!,  методаиеские  по

ложения  нуждаются  в  существешюм  уточнешш  и  совершенствовании.  Об 

этом свидетельствует и тот факт, что на  сегодняшний день в Россш! отсут

ствует система  оргашсации  и комплексного  изучения лесных  рекреацион

ных территорий. 

Цель  работы.  Определаше  устройства и совершенствование  системы 

выделения, геоэкологической  и последующей кадастровой оценки, исполь

зова1шя и  охраны рекреациошгых территорий, занятых городскими  лесами. 

Задачи  исследования: 

•  ана1шз  современною  состояния,  рекреационного  использова

шм и охраны городских лесов; 

•  разработка  и  совершенствование  шгформащюшой  системы 

учета  и  устройства,  наущюе  обосновшше  показателей  для  геоэкологиче

ской и  последующей государственной кадастровой  оценки  рекреационных 

территорий городских лесов; 

•  реализащш теоретических разработок в виде рекомендащш  для 

проведишя  лесоустроительных,  шшентаризацио1шых  и  мош1тор1шговых 

работ по выделешпо, оцаже,  использовашпо и охране городских лесов. 

Предмет  исследования  Оценка  рекреациошюй  значимости  террито

рий под  городскими  jiecaim  для дальнейшего  форлшрования кадастра  рек

реацио1П1Ых ресурсов, их использования, охраны и управления. 

Объект  исследования  Геррширии  иод  1'ородскими  лесами,  нреиму

ществе1шо естествешюго  ироисхождешет в черте города  Красноярска. 

Научная новизна  работы: 

1. На  основе  проведегаого  анализа  природноэконошмеских  условий 

и  характера  использовшшя  городских  лесов  Красноярска  разработана  ин

формациош£ая  система  и  обоснованы  ключевые  показатели  для  геоэколо

гической  и  последующей  кадастровой  оценки  состошшя  рекреащюнных 

территорий  под городсюши лесами. 



2. Произведено функциональное зонирование и оценка рекреационных 

свойств по функциональным зонам территорий под городскими лесами. 

3. Определены  фактическая и экологическа»  рекреационная емкость и 

специализация территорий под городскими лесами. 

4.  Разработаны рекомендации  по  учету,  использованию,  охране  и мо

ниторингу территорий под городскими лесами для целей рекреации. 

Методологической  основой  диссертационного  исследования  явля

ются; научные положения по географическим и геоэкологическим  пробле

мам  организации  использования  рекреационных  территорий  под  город

скими лесами, теоретические  основы городского ландшафтоведения,  урбо

экологии и градостроительства. В работе применялись концепции террито

риальной  рекреационной  системы,  культурного  ландшафта,  природноре

сурсного  потенциала,  ресурснохозяйственного  районирования  и  функци

онального зонирования. 

Информационной  базой  исследования  являются:  научная  и  мето

дическая  литература  географического,  геоэкологического,  природоресурс

ного и экономического  характера, нормативноправовые  документы в сфе

ре  градостроительства  и  охраны  окружающей  среды,  научнотехническая 

документация в области лесоустройства,  мониторинга, инвентаризации  го

родских лесов, контроля за их использованием и охраной. При проведении 

исследования  использовались  фондовые  материалы,  характеризующие  со

стояние лесов города Красноярска,  полученные при личном участии автора 

в  ВосточноСибирском  филиале  государственной  инвентаризации  лесов 

"Востсиблеспроекг",  Управлении  Федерального  агентства кадастра  объек

тов недвижимости по Красноярскому краю и городу Красноярску,  положе

ния «Концепции развития туризма в Красноярском  крае на 20052010  гг.». 

Ведомственной  целевой  программы  «Развитие  туризма  в  Красноярском 

крае  на  20082010  гг.»,  программы  «Красноярская  агломерация    2020», 

сведения  Управления  Федеральной  службы  государственной  статистики 

по  Красноярскому  краю  и  городу  Красноярску  о  деятельности  рекреаци

онных предприятий, результаты научных исследований ученых. 

Автором  широко  использовались  обзорные  и справочные  материалы, 

а  также  материалы  собственных  полевых  исследований  и  лесотаксацион

ных  измерений  на  полигонах  и  экспериментальных  участках  (пробных 

площадях) в период с 2006 по 2011 гг. 

При  проведении  исследований  по  диссертации  использованы  сле

дующие  основные  методы:  монографический,  сравнительногеографиче

ский,  экономикостатистический,  экстраполяции,  картографический,  гео

информационный,  экспертных оценок,  лесотаксационных  и  геодезических 

измерений, маршрутных  обследований. 



На защиту  вьшосятся: 

•  устройство  городских  лесов  в  составе  рекреащюшшгх  зон  на

селешюго  пункта  позволяет  провести  адекватное  развитие  территор1ш  на

селенно1'о нункга на основе 1ф1шц1июв  футпсционального  зонирования; 

•  разработанная  система  оценки  городской  лесной  территорта, 

включает  учет  сашггарноэколопяеской,  лесорастителыюй  и  рекреацион

ной  составляющих; 

•  введе1ше специальных статей, трактующих попятие  «городские 

леса»  в  краевом  и  федеральном  законодательстве,  позволит  предотвратить 

перащ(опальное  и  нецелевое  использование  и  обеспечить  эффективную 

охрану  и управление территориями 1юд городскими  лесами; 

•  рекомендова1п>1 мероприятия  по  сохранению  и  восстановлению 

1Х)родских лесных  экосистем,  сохраненшо  биологического  разнообразия  и 

экологаческой  стабильности  территорш!. 

Диссертация  соответствует  паспорту  научной  специальности  25.00.36 

  Геоэкологая,  разработашому  экспертным  советом  ВАК  Мшшстерства 

образования и науки РФ, по следующим  пунктам области  исследования: 

1.9.  Оценка  состоязшя,  изменений  и  управле1ше  современными  ланд

шафтами; 

1.10. Разработка  научных основ  ращюнального  использования и  охра

ны  водных,  воздушных,  земельных,  рекреахщонных,  минеральных  и  эне{> 

гешческих  ресурсов  Земли,  санащм  и  рекуттивация  земель,  ресурсосбе

режеш1е; 

1.17.  Геоэколопяеская  оценка  территорш!.  Современные  методы  гео

экологического  картировшшя, ипформациошше  системы в  геоэколоти. 

Практическое  значение  работы.  Материалы  диссертации  могут  быть 

использованы  при  устройстве,  инвентаризацш!  и  мониторинге  городских 

лесов,  разработке  экологеэкономического  обосновашга  оргшшзации, 

уттравлешм  и  разв1га1я  рекреащюнных  лесных  территорий  сиб1фских  го

родов. 

Апробация  работы.  Основные  положешш  диссертации  доложены  и 

обсуждены  на  международных.  Всероссийских  и  региональных  научных 

копфере1щиях:  «Студенческая  наука    взгляд  в  будущее»  (Красноярск, 

2006),  «Проблемы  современной  аграрной  пауки»  (Крааюярск,  2008),  «Со

сгощше  лесов  Дальнего  Востока  и  актуальные проблемы  лесоуправления» 

(Хабаровск,  2009),  «Ишюващш  в  пауке  и  образовшши:  опыт,  проблемы, 

перспективы  развития»  (Красноярск,  2009),  «Тематическое  картографиро

Baiffle  для  созда1П1Я  тфраструктур  пространственных  дшшых»  (Иркутск, 

2010). 

Липиый вклад  автора.  Все этапы работы по  диссертации  вьшолнены 

автором  или  при  его  личном  участии.  Автором  осуществлиш  постановка 

цели и  задач  исследования,  составление  методики  и  программы  работ,  не



п(кфедственнос  участие  в сборе,  обработке  и  анализе  исходных  материа

лов и экспериментальных данных, сформулированы выводы. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  десять  научных ра

бот, в том числе   три статьи в изданиях, входящих в перечень, рекомендо

ванный ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объем  и структура  работы. Диссертационная  работа состоит из вве

дения,  трех  глав,  основных  результатов  и  выводов  исследования,  списка 

использованных источников из 326 наименований,  в том числе  16 работ на 

иностранном  языке  и  приложений.  Общий  объем  работы  составляет  183 

страницы, включает  14 таблиц, 23 рисунка и 6 приложений. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  д.г.н.,  профессору  Б.О. 

Гомбоеву за консультации и помощь в подготовке диссертации к защите. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определена  цель,  сфор

мулированы  задачи  исследований,  рассмотрена  научная  новизна, дана  об

щая характеристика работы. 

В  первом  разделе  «Анализ  современного  состояния,  использования и 

охраны  городских  лесов»  рассматривается  система  учета  и оценка  терри

торий  под  городскими  лесами.  Рассмотрены  основные  характеристики  и 

показатели,  на основании  которых  производится дифференциация  и оцен

ка лесных территорий города, предназначенных для целей рекреации. 

Во  втором  разделе  «Система  оценки  состояния  территорий  под  го

родскими лесами»  рассмотрен  общий  подход  к формированию такой  сис

темы, приводятся результаты исследований еЗ элементов на примере горо

да Красноярска.  Разработана система оценки  состояния лесных участков в 

городе. 

В  третьем  разделе  «Система  использования,  охраны,  восстановления 

и  развития  территорий  лесных  рекреационных  зон  населенных  пунктов» 

рассмотрены  основные  проекты  развития  территории  города  Красноярска 

и  участие  в  этом  развитии  лесных  участков.  Сформулированы  проблемы 

по  развитию  рекреационной  инфраструктуры  и  в целом  территории  насе

ленного  пункта,  предложения  по  решению  сформулированных  проблем 

связанных  с  развитием  городской  территории  и  рекреационной  инфра

структуры.  Запроектированы  границы рекреационных  зон под  городскими 

лесами. 

ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ,  ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 

ПРЕДМЕТ  ЗАЩИТЫ 

1.  Ведение  специальных  статей,  трактующих  понятие  «городские 

леса»  в  краевом  и  федеральном  законодательстве,  позволит  предот

вратить  нерациональное  и  нецелевое  использование  и обеспечить  эф

фективную  охрану  и  управление  территориями  под  городскими  леса
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ми;  Установлены  параметры  оценки  лесных  территорий  с учетом  ле

сорастительных,  саннтарноэкологичесга!!  и  рекреационных  аснек

тов. 

Существует  необходимость  разработки  отдельного  федерального  за

кона  о  «Городских  лесах»,  чтобы  исключить  неверную  трактовку  понятия 

городские леса и не допуститъ их неращюпальное  использование. 

Анализ состошшя, использования  и  охрага,! лесов населешшх  пунктов 

показывает  их  четкую  диффераш^шщю  по  пр1фодпым  и  приобретешгым 

вследствие  человеческой  деятельности  свойствам.  Такая  дифференциация 

оппвшзирует  использовашю  и  охрану  лесов  населешых  пунктов,  опреде

ляя  качество  и  цешгость  дашшх  территорш!,  особенно  в  рекреациошюм  и 

геоэколопиеском  аспектах.  Особую  рекреащ10Ш1ую,  экологическую  и 

природоохранную  цешюсть представляют  городские леса. Их количество  в 

крупных  городах  различается  и  обычно  не  превьппает  1015%  от  общей 

площади  территории  города  и,  поэтом}',  требует  особой  системы  учета, 

описшшя  характеристик,  использования  и  охраны.  Характеристик,  описы

ваюшлх  состояше  и  возможное  направле1ше  использовашш  городских  ле

сов в лесном реестре в настоящее  время  явно  недостаточно.  Очевидно,  что 

состав  лесорастительных  характеристик  в  составе  удельного  показателя 

кадастровой  стоимости  лесного  участка  должен  быть  расширен  для  особо 

ценных и  рекреащюнных лесов населенных  пунктов. 

Дифферегщиация лесов,  связанная  с оптимизаодей их использоваши  и 

охра1ш,  определяет  обоснованность  подходов  к их  нргфодным  и  нриобре

тешп>гм в  результате  человеческой  деятельности  свойствам.  Особого  В1ш

ма1шя заслуживают  территорш!  городских  лесов. 

Согласно  пункту  9 статьи  85  Земельного  кодекса  РФ,  земельные  уча

стки в составе рекреагцюшгых  зон, в том числе  земелышю  участки,  занятые 

городсюаш  лесаш1,  сквералш,  паркаш!,  городскилш  caдa^ш, прудаьш,  озе

pa^ш, водохраш1Л1Ш1аш1, используются  для  отдыха граждан и  туризма. 

Пушсг  10 статьи  85 ЗК  РФ говорит о  том,  что  в  пределах  границ  насе

лешшх  пунктов  могут  вьщеляться  зоны  особо  охраняемых  территорш"!,  в 

которые  включаются  земельные  участки,  имеюпрю  особое  природоохран

ное,  научное,  исгор1жокультурное,  эсгешческое,  рекреационное,  оздоро

вительное и шюе  особо цешюе  значеш1е. 

Городские  леса в  процессе  проведегам  лесоустройства  и  последующе

го  государственного  кадастрового  учета  приобретают  систему  характери

стик, определашая  часть  которых становится  общепризпанньпкш,  и  факти

чески  определяют  систему  ога1са1шя  (таксащш)  каждого  конкретгюго  лес

ного  участка. 

Совремашое  законодательство  РФ выделяет понятие городсюю леса  и 

определяет  их  как  рекреащюшые  зоны.  Лесной  кодекс  опредегает  город

с ю к  леса как защшные  леса. 



На  основании  проведенного  анализа  действующего  законодательства 

установлено, что па территориях под городскими лесами запрещена  всякая 

деятельность,  противоречащая  целям  их  образования  (строительство  и 

расшире1ше  действующих  промышленных,  коммунальных  и  складских 

объектов,  дачное  и  жилищное  строительство,  а  также  хозяйстветая  дея

тельность,  отрицательно  влияющая  на  экологическую  обстановку  и  пр.), 

согласно  «Правила  размещегшя  и  застройки  города  Красноярска»  от 

07.11.2005 г. и  закона № 7175 «Об особо охраняемых природаых  террито

риях в Красноярском крае» от 28.09.1995 г. Вместе с тем, постановлешю  № 

535  «Об утвержде1ши порядка  сноса  зелёных насаждений на территории г. 

Красноярска»  от  21.06.2006  г.  противоречит  вьпнеуказанному  законода

тельству.  Данное  постановление  вводит  новое  понятие  «зелёные  насажде

Ш1Я», и  к  этому  понятию  прираышвает  городские  леса.  Законодательство 

должно  строго  определять  различия  между  зелёными  насаждешньш  и  го

родскимр! лесами. Зелёные пасажде1шя подразумевают насаждения  общего 

пользования  (сады  жилых  районов,  микрорайонов,  бульвары,  скверы  и  т. 

д.)  и  насаждения  ограничешюго  пользования  и  специального  назначешта 

(озеленешше  дворы,  участки  школ,  детских  садов  и  яслей,  посадю!  на 

ужщах и площадях и т. д.). При вложение в понятие «зелёные  насаждения» 

вьш1еперечислешюго,  различие  между  городскими  лесами  и  «зелёш.1ми 

насаждеиими»  станов1пъся  явным.  Уравнивать  значимость  отдельно 

стоящего  дерева, газонов, клумб или небольших по  площади  скверов с  го

родскими лесами  некоррекшо. 

Так  как  дашюе  постановлехше  разрешает  снос  зелёных  насаждений 

при  реапизащш  проектов,  предусмотре1ШЫХ генеральным  планом  и  доку

ментацией по планировке города, то, соответствешю, разрешена и  вьфубка 

леса  на  территории  города,  что  противоречит  Лесному  кодексу  РФ.  Воз

можен  снос  городских  лесов,  но  лишь  при  условш! перевода  данных  зе

мель в установленном  порядке в  земли населёшшгх пушсгов или другие ка

тегории. 

При проведении лесоустроительных  работ для классификации  и  оцен

ки лесных  территоршЧ используется  ряд параметров  характеризующих  ле

сорастшии>ные,  санигарноэкологические  и  рекреационные  функщш  (ха

рактеристики)  данных  территорга.  Так  «Проект  оргаш1защш  и  ведения 

лесного  хозяйства  и  благоустройства  Красноярского  городского  лесхоза», 

разработанный  ВосточноСибирским  фюиалом  государственной  инвента

ризации  лесов  «Востсиблеспроект»  включает  в  себя  следуюпще  характе

ристики: 

лесокадастровый  округ; 

  категория лесов; 

  категория  защитности; 

пшлеса; 

  запас древостоя на участке, его породная и товарная  структуры; 
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  эк0Л010эк0Н0дшческая дос1ухшос1Ъ для  лесоэксцлуагации; 

местоположеш1е; 

транспортная  достушюсть; 

  рельеф  местпости; 

многообразие полезностей кетшретного участка леса; 

средозащитные  ф>т1кции; 

эффективность  почвозащитной,  водоохраной,  и  водорегутарующей 

фушсции. 

Таюке при проведешш  шшептаризащш  рекреащюнных  лесных  терри

торий наряду  с определением обьрпшк таксациошагх харает^еристик  лесов 

учитываются таюю рекреациошше показатели  (характеристию!): 

Т1Ш ландшафта; 

  класс эстетической  оципа!; 

класс сашггарпогигаенической  оценки; 

класс ашропогешюй  и биологической  устошпшости; 

  класс проходимости и  просматриваемости; 

стадия дигрессии лесной  среды. 

Основой  для  определеши  вышеперечислешшх  признаков  являются 

таксациошаю  показатели  лес1П11х паса?кдений  и  их  совокупностей,  такие 

как: состав, возраст, полпота, т^fflы леса  и типы условий  местопроизраста

шм,  биолопиеские  особенности  древесных  пород,  наличие  подроста  и 

подлеска,  наличие  сухостоя  и  захламлённости,  наличие  вредителей  и  бо

лезней  леса.  Учитьшаются  и  другие  факторы, в том  числе  рекреащюшюго 

и  техногетюго  характера,  которые влияют на  характеристику  насаждетш 

городских лесов. 

Введешге  указашшх  вьшге  лесохозяйствеш1ых  и  рекреац1Ю1П1ых  ха

рактеристик  (показателей)  в  с)'ществ)тощий  удельньш  показатель  кадасг

ровой стоимости позволит провести более качестветшую оценку  городских 

лесов в  составе рекреациошгых  зон и  существешю  увеличшъ  поступления 

в  бюджет  от налогов  и  сборов.  Рассматривая  территоршо  города  как  еди

ный  сложньш  шюгофупкщюиальпьп!  орга1Шзм,  как  среда'  обтшшя  чело

века, правшьпо  рассчитанная  стоимость лесных участков в городах  станет 

для ор1а1юи месшого  ca^юyиpшíJIeиия рычагом иовьппения  эффективности 

использования городско!! терр1ггорш1 и  её дальнейшего  целенаправлешюго 

развития. 

2.  Разработанная  система  оценки  городской  лесиой  территории, 

включает  учет  сапитарноэкологической,  лесорастнтелыюй  и  ре1фса

шюнной  составляющих;  Устройство  городских  лесов  п  составе  рек

реацп01п1ых  зон  населсппого  п>пкта  позволяет  провестп  адекватное 

развитие  территории  пасслепиого  пункта  па  основе  принципов  фупк

щюиального  зопировапия; 

Разработана  информацигашая  система  >'чета  и  описашм  территорий 

под городскгоп! лесаш1. На основании проекта лесоустройства  определен! 
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границы  рекреациошак  лесных  участков  города.  В  соответствии  с  пред

ложенной  системой  учета  и  описания  лесных участков  определены  основ

ные  лесохозяйствешше  и  экологические  характеристики  территорий  под 

городскими  лесами  для  целей  рекреации.  Произведено  современное  функ

циональное  зонирова1ше  и  оценка  рекреациошшх  свойств  по  фуикцио

нальньш  зонам  территорий  под  городскш>ш  лесами  в  составе  рекреацион

ных  зон  на  территории  города.  Определена  фактическая  и  экологическая 

рекреационная  емкость территорий под городскилш  леса^ш. 

Базовым  элементом  информацио1шой  системы  учета  и  описания  тер

ритории  под  городскими  леса\ш  являются  основные  характеристики  при

родноклиматических условш"! города. К таковым  отнесены: 

типы лесорастительных  зон (обычно до трех  разновидаюстей); 

  преобладающие типы почв и их  мопцюсти; 

глубина  залегшшя грунтовых  вод. 

Следующий  элемент  системы  включает  параметры  градостроительно

го  зо1шрования  как  оаювного  метода  дифференциации  использовшпга  и 

охраны земель населешюго  пункта: 

площадь территориальных  зон; 

  шггепсивность по видам разрешешюго  использования; 

шггенсивность по основному виду  разрешешюго  использования. 

К  указашгым выше элементам  системы  оценки  состояния  (учета) лес

ных  участков  в  городе,  требуется  введение  дополшггельных  лесохозяйст

венных, •1аксацио1шых, экoJЮl•ocaнишpныx и рекреациошлк  11араме1ров: 

структура и основные показатели  лесов; 

типы леса и типы условий  местопроизрасташга; 

экологическое  состояние  территор1ш; 

тип  ландшафта; 

класс эстетической  оценки; 

класс сашггарногигиешиеской  оценки; 

класс антропогешюй и биологаческой  устойчивости; 

  класс проходимости  и  просматриваемости; 

фактическая и эколопиеская  рекреационная емкость  терршории. 

Учет  лесорастительной,  рекреащюхшой  и  сатштарноэкологической 

футащй  лесов  и  повышегае,  на  этой  основе,  эффекпшности  ведения  лес

ного  хозяйства  должны  стать  неотъемлемой  частью  процесса  планирова

ния,  направлашого  на  реальное  утфавление,  использование  и  0}фану  тер

риторий под городскими  лесами. 

Для  установлашя  такого  рода характеристик  и  параметров  учета  тре

буется  обязательное  проведешю  натурных  обследований  терр1ГГорий  под 

городскими  лесами. 

Для  проведишя  натурных  обследований  и  описания  территорий  под 

городскими  лесами  нами  бьша  предложена  и  реализована  программа, 

включающая  ряд  этапов.  На  первом  этапе,  согласно  схемы  расположешм 
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лесных  кварталов,  были  определены  границы лесных  рекреационных  уча

стков.  Структура  территории  лесных  участков  в  городе  представлена  в 

таблице 1. 

Таблица 1. Структура территории лесных рекреационных участков в г. Красноярске 

Территория  Общая площадь, 

га 
1.  Левобережье  (городские)  3521 

2.  Правобережье  (Базайские)  3487 
3.  Остров Татышев  655 

Всего:  7663 

Фрагмент  схемы  предлагаемых  границ рекреационной  зоны  на терри

тории Свердловского района г. Красноярска показан на рисунке 1. 

Рис. 1. Фрагмент схемы границ рекреационной лесной зоны на территории 
Свердловского района г. Красноярска 

Фрагмент  схемы  предлагаемых  границ  рекреационной  зоны  острова 

Татышев в Центральном районе г. Красноярска показан на рисунке 2. 

На втором этапе  исследовались  выделенные  территории  лесных  уча

стков  города  в отношении  их  современного  состояния,  использования  и 

охраны. 

В результате натурных полевых обследований было установлено: 

1. Расположение  территорий,  занятых  городскими  лесами.  На терри

ториях,  занятых  городскими  лесами,  по  данным  геоботанической  карты 

выделены две лесорастительные  зоны: 
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Рис. 2. Фрагмент схемы границ рекреационной лесной зоны острова 
Татышев в Центральном районе г.  Красноярска 

1) Лесостепная  зона сосновоберёзовых  лесов; 

2) Низкогорная  зона сосноволиственничных  лесов. 

Территория,  занимаемая  городскими  лесами,  находится,  в основном,  в 

лесостепной  зоне,  поэтому  её  климатические  показатели  приняты  в  даль

нейшем за  основу. 

В  целом  климатические  факторы  в  сочетании  с  почвенногидрологи

ческими  условиями  и рельефом  являются  определяющими  и  благоприятны 

для роста, развития,  устойчивости  насаждений,  видового состава  древесно

кустарниковых  пород и напочвенного  покрова. 

2. Характеристика  лесов  и ландшафтов  на территории  города  Крас

ноярска.  Различия  в степени  рекреационной  нагрузки  на  отдельных  терри

ториях  и  лесных  массивах  города  определили  выделение  четырех  функ

циональных  зон: 

  парковая  (остров  Татышев); 

  лесопарковая  («Берёзовая  Роща»); 

  зона активного  отдыха; 

  зона умеренного  отдыха. 

Таким  образом,  в  зону  умеренного  отдыха  отнесена  большая  часть 

территорий  городских  лесов    3696  га,  в  зону  активного  отдыха  отнесена 

территория  площадью  2735  га,  в парковую  зону   655 га  и лесопарковую  

577 га. 

3.  Структура  и  основные  показатели  лесов.  Удельный  вес  покрытых 

лесами  земель составляет  71,2%  (5459*100/7663  =  71,2%),  что является  оп

тимальным  с  точки  зрения  распределения  территорий  по  типам  ландшаф

та. 

На  территориях  под  городскими  лесами  располагаются,  преимущест

венно,  березовые  насаждения  старших  классов  возрастов,  что  является 
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привлекательным  с  эстетической  точки  зрения.  Породный  состав  древес

ной растительности  (более  85% от общей  площади лесов занимают  берёзо

вые  и  сосновые  насаждения)  и  его  достаточно  высокая  полнота  (0,72)  по

зволяют  считать  территории  под  городскими  лесами  в  целом  благоприят

ными для отдыха  населения. 

Расположение  функциональных  зон  по  лесным  дачам  и  поквартально 

показано в табл.  2 и на рис. 3. 

Таблица 2. Деление территорий  под городскими лесами Красноярска на 

функциональные зоны 

Функциональные 

зоны 

Лесная  дача 

(бывшее 

лесничество) 

КяХя кварталов 
Площадь, 

га 

1. Парковая  Островное  31,32  655 

2.  Лесопарковая  Городская  11,17,23,28,29  577 

3. Зона  активного 

отдыха 

Городская  35,810,1416, 

2022,  2427,30 

1998 
3. Зона  активного 

отдыха 
Базайская  511  1Ъ1 

Итого:  2735 

4. Зона  умеренного 

отдыха 

Городская  1,2,6,7,12,13,18,19  946 4. Зона  умеренного 

отдыха  Базайская  14,1230  2750 

Итого:  3696 

Всего:  7663 

Парки, скверы  283,78 

Д̂ л̂ нп» гррриторш! под гороэгкпмп ле'гами 
на ф)гн[а1011Л.1ЫВ>1« ювы: 

I  зона умеренного отдыха 
I  __  зона активного огдьога 

• лесопарковая  (11.17.  Д  28.  29) 

 ащашзая  32) 

Условные  шаки; 

I  [  слабая (до 5 чел в сутки/га) 

(  ( средняя (620 чел в супсиЛч) 

высокая  (сзыше  20 чед.  в 

суткиЬ) 

Рис. 3. Расположение лесных кварталов в г. Красноярск 
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4.  Типы  леса  и  типы  условий  местопроизрастания.  На  территориях 

под  городскими  лесами  выделено  7  групп  типов леса    преобладающими 

являются  разнотравная  и  крупнотравная  группы  типов  леса.  Эти  группы 

представлены всеми древесными породами и являются наиболее благопри

ятными для отдыха населения по типам ландшафта и эстетическим  качест

вам  местности  (рельефу,  характеру  напочвенного  покрова,  составу  и 

структуре древостоя). 

5.  Экологическое  и  санитарное  состояние  территорий  под  городски

ми  лесами.  Установлено,  что  уровень  экологического  и  санитарного  со

стояния  территорий  под  городскими  лесами  остается  довольно  низким. 

Основными  причинами  такого  неудовлетворительного  состояния  являют

ся: 

  степень  загрязнения  атмосферы  г. Красноярска  характеризуется  как 

очень высокая (индекс загрязнения атмосферы составляет более 20); 

  постоянно  возрастающее  загрязнение  водного  бассейна  территории 

города; 

  в недостаточном  объеме  проведение  работ  по  планировке  террито

рии, регулированию  рекреации  и строительству дорожнотропиночной  се

ти на лесных участках; 

  выполнение  минимальных  объёмов  работ,  или  вообще  их  отсутст

вие,  по  выполнению  необходимых  лесохозяйственных,  лесовосстанови

тельных и лесозащитных мероприятий в лесу. 

6.  Рекреационная  характеристика  территорий  под  городскими  леса

ми. 

Основой  для  определения  рекреационных  признаков  являются  такса

ционные  показатели  лесных  насаждений  и  их  совокупностей,  такие  как: 

состав,  возраст,  полнота,  типы  леса  и типы  условий  местопроизрастания, 

биологические  особенности  древесных  пород,  наличие подроста и  подлес

ка,  наличие  сухостоя  и  захлампбниости,  наличие  вредителей  и  болезней 

леса.  Учитываются  и другие  факторы,  в том  числе рекреационного  и  тех

ногенного  характера,  которые  влияют  на  характеристику  насаждений  го

родских лесов. 

На  территориях  под  городскими  лесами  выявлены  следующие  зако

номерности: 

1.  Типы  лесных  ландшафтов  и  структура  ландшафтов  городских  ле

сов. В целом на территории под городскими лесами преобладают закрытые 

типы  ландшафтов,  они  составляют  60%,  полуоткрытые  и  открытые  типы 

ландшафтов  занимают  12,1% и 27,9% соответственно.  Фактически  площа

ди  полуоткрытых типов ландшафтов  почти  в 2  раза ниже  нормативной,  а 

открытых   почти в 3 раза выше нормативной. 

2.  Класс  эстетической  оценки.  Средний  класс  эстетической  ценности 

лесных  ландшафтов  достаточно  высокий   1, 2.  В  целом  по  ландшафтио

эстетическим достоинствам городские леса отнесены к высокому уровню. 
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3.  Класс  сашггарногигаешмеской  оценю!.  Сашггарная  оцежа  терри

торш!  под  городскими  лесалш  Красноярска  в  целом  удовлетворительная, 

вместе  с  тем, парковая  зона  города  и  зона  активного  отдыха  испытывают 

высокую рекреационную на1рузку, поэтому  здесь оценка Ш1Же. 

4.  Класс  проход1шости  лесных  участков  характеризуется  хорошим 

уровнем, но имеется  проблема  захламлёшюсти  территорш  валежом и  бы

товым  мусором.  Площадь  территорий  с  хорошей  проходимостью  состави

ла 68,8%, со средней 22%. Плохая проходилюсть  9 ^ %  характерна на кру

тых  склонах,  имеющих  захламлегшость  более  10  м '  па  1 га,  густым  под

ростом и подлеском. 

5.  Просматриваемость  ландшафтных выделов  городских лесов  на  на

стоящий  момент  достаточ1ю  высокая.  Выделы  с  плохой  просматриваемо

стью  за1шмают  лишь  3,9%  площади  лесных  участков  города,  со  средшш 

показателем  11,0%.  Высокая просматриваемость  ландшафтных  выделов, 

а  вместе  с этим высокие  рекреащюнные  качества  лесных ландшафтов  оп

ределяется  составом  древесных пород насаждений,  их возрастом,  таксаци

онной  структурой  древостоев,  наличием  подроста,  сомкнутостью  древес

ного полога и освещёшюсгью  участков. 

Установлены  основные  виды  отдыха  и  рекреационной  нагрузки,  раз

витые на  территориях  под городсктш лeca^ffl. 

Основными видами  рекреащюшюй нагрузки  и в целом  антропогешю

го воздействия на территориях под городскими лесами  и в прилегаюш11Х к 

Ш1м территориях  являются: 

прогулки городского населения зимой и летом; 

спортивные  занятия; 

пикники в лесу; 

заготовка дикоросов (грибов, ягод); 

купшше и загора1ше на пляжах; 

туристические  походы, 

оргашсованпьш  сезо1шьп} отдых  в  гаюнерских  лагерях  и  домах  от

дыха; 

зшштие садоводством и  огородщяеством; 

  сеиокошеш1е и пастьба  скота; 

свалки промьпплешйк  отходов и бытового  мусора; 

— неорганизованные сгоянки ;шчного  1ра11С1юрта. 

7. Экачогическая  рекреационная  ёмкость  территорий  под  городскими 

лесалш.  Рекреациош1ую  ёмкость  территорш  определяют как  сумму  произ

ведетшй  допустимых  рекреащюшшхх  нагрузок  на  значеш1е  тшощадей  от

дельных  участков  территории.  Общая  экологическая  ёмкость  террхгторий 

под городскидш лесалш определена в 3,2 млн. человек  за тепльш сезон, или 

7,3 МШ1. человек в  год. 

8.  Фактическая  рекреационная  ёмкость  территорий  под  городскими 

лесами.  Допустимая  рекреащюнная  ёмкость  территорш!  под  городскилп! 
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лесами  не  должна  быть  ниже  показателей  потенциальной  посещаемости 

терригорш!.  С  целью  выявления  степени  рекреащюхшой  нагрузки  на  от

дельные  участки  лесных  ла1щшафтов  и  обоснования  выделения  функцио

нальных  зон  нами  была  изучена  посещаемость  для  каждого  квартала  в  со

ответствии с  "Временными  техничесюаш  указа1шядш по  устройству  лесов 

рекреац1Ю1Шого  значе1шя"  (1980).  Распределаше  лесных кварталов  по  сте

пени посещаемости представлено в таблще  3 и на рисунке 3. 

Таблица  Распределение лесных кварталов г. Красноярска по степени посещаемости 

Посещаемость  / рекреационная  нагрузка 

Ло  5 чел.  620  чел.  Свьппе 20  чел. 

в  супси/га  в  сутки/га  в  сутки/га 

Леса  слабая  средняя  высокая 

№  1ко №  1Ьо №  П'ш

кварталов  Щадь,  кварталов  щадь,  кварталов  щадь. 

га  га  га 

12, 67,  35, 810,  11,17,  23, 

Городские  12ЛЗ,  18,  946  1416,  20 1998  28,  29  577 

19,24  22,2527, 

30 

Базайские  1 4,  12  30  2750  5  И  737 

Островные  —  _   31,32  655 

И т о г о :  3696  2735  1232 

Факттиеская  посещаемость  территорий  под  городскими  лесами  опре

деляется  числешостью  насепашя  прилегающих  районов  с  >'Чётом  демо

графического  состава. 

Рекреацио1Шая  нагрузка  на  едшпщу  площади  (на  1  га)  значительно 

колеблется  от  1 человека  в  день  в  зоне  умеренного  отдыха,  до  100  и  бо

лее человек  в лесах, прилегающих к жилой  застройке,  дорогам,  остшювкам 

автобусов,  объектам  отдыха  и  садовьш  товариществам.  При  устройстве  и 

организащш  территорий  под  городсипш  лесаш!  необходимо  учитьтать 

дашП)1е показатети. 

Установлашые  в  результате  проведе1шых  исследований  границы  и 

характеристшси  (параметры)  территорий  под  городскими  лесами  следует 

учитывать  при  дальнейшей  их  оценке  и  функционалыюм  развипщ  терри

тории населешых  пунктов. 

Дифференциащпо и  оценку территорий  населенных пунктов,  особешо 

лес1Ш1Х участков,  следует  проводапь  по  следующей  расширйшой  системе 

учета и ошюания с установлашыми параметра1кп1  (характерислжалш): 

  категория  земель; 

  вид разрешенно1о  иclЮJu>зoвaшlя; 
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  кадастровый  квартал; 

площадь; 

удельньш показатель кадастровой  стоимости; 

  кадасхровая  сюимость. 

Так, в удельном показателе кадастровой стоимости,  а именно в  факто

ре  местоположения  лесного  участка  необходимо  учитывать  следуюпще 

характеристики  (параметры): 

структура  и  основные  показатели  лесов  на  основе  таких  лесотакса

щюнных признаков (характеристик) как: 

а) лесокадастровый  округ, 

б) категория лесов; 

в) категория  запргпюспг, 

г) тип леса; 

д) запас древостоя па участке, его породагая и товарная  структуры; 

е) эколого  экономическая  доступность для  лесоэксплуатащш; 

ж)  местоположйше; 

з) транспортная  достушюсть; 

и) рельеф  местпости; 

к) многообразие полезностей кошфетного участка леса; 

л) средозапщтные  фу1Шош; 

м) эффективность почвозапцгаюй,  водоохраиой,  и  водорегушфующей 

функции. 

  ттшы леса и типы условий  местопроизрасташи; 

эколопмеское  и сшптгариое состошше  территории; 

Т1Ш ландшафта; 

класс эстетической  оце1ши; 

класс са1штарногигиешиеской  оценки; 

класс ашропоге1шой и биологической  устойчивости; 

класс проходимости и  просматриваемости; 

фактическая и экологическая рекреащюшгая емкость территор1Ш. 

Систему  показателей  (характеристик)  денежной  оцешси  лесохозяйст

вешшгх,  санитарпо  экологических  и  рекреациошак  свойств  территорш! 

следует  классифицировать  по  степеш!  их  дигрессш!  для  каждой  группы 

показателей, с использованием повьшаюшдх коэфф1щие1ггов  (баллов): 

  первая стадия, обусловлегга отлищшш состоянием   5 баллов; 

вторая стадия, обусловлена хорошим состошшем  4  балла; 

третья  стадия,  обусловлена  удовлетворительным  состоите  3 ба.'1

ла; 
четвертая стадия, обусловлена  условно удовлетворительньв! состоя

нием  2 балла; 

  пятая  стадия,  обусловлена  не  удовлетворительным  состоянием    1 

балл. 
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Таким  образом,  учет  в  величине  удельного  показателя  кадастровой 

стоимости  лесного  участка,  определяет  научиообоснова1шую  стоимость 

рекреащюниой  террторш!  города,  и  стапов1т)СЯ  для  органов  местного 

самоуправления  11нструме1ГГом  повьппе1[ИЯ  эффективности  использования 

городской территорий и ее дальнейшего  целенаправленного  развития. 

Предлагаемая  ш1формацио1шая  система  учета  характеристтпс  дня  гео

экологической  и  последующей  кадастровой  оцехжи  лесохозяйствешшхх, 

сапитарноэколопгаеских  и  рекреационных  свойств  лесхасс  территорий 

под городскими лесами показана на рисунке  4. 

3.  Рекомендованы мероприятия  по  сохранению  и  восстановлению 

городских  лесных  экосистем,  сохранению  б1юлогического  разнообра

зия II экологической  стабильности  территорий. 

На  основашп!  проведешюго  анализа  генерального  плана  и  проекта 

«Концепция  Hpoгpa^íMы социальноэконошмеского  разв1гшя  города  Крас

ноярска до 2020 года»  (Агломерация 2020) выявлены  основш>1е недочеты  в 

планировахши  разв1ггия  городской  территории,  в  том  числе    в  р а з в т и и 

лесной  рекреациошюй  инфрастр^тстуры.  Сформ}'Л1фованы  конкретные 

предложения  по  исправлению  и  корректировке  выявленньк  недочетов  в 

проеюах  генерального  плахшрования  и  «Концепщи  Програм\П)1  социаль

ноэкономического  развития  города  Красноярска  до  2020  года»  (Агломе

рация  2020),  по  совмест1гому  управлашю  и  развитию  городской  террито

р ш  и  развитшо  лесной  рекреациошюй  шгфраструктуры,  определены  ос

новные  мероприятия  и  виды  благоустройства  терррггорш!  под  городскими 

лесаш!  в  составе  лесных  рекреациохшых  зон  города.  На  основшпш  прове

денного анализа различных  методов  дистахщиошюго  зондхфования для  со

ставлешм  гаформациошюй  основы  ГИС,  проведеши  работ по  инваггари

защш  и  мониторингу  территорий  под  городскилш  лесалш  устшювлепа  их 

эконошиеская  эффективность  и  приведехах  резу.тхьтаты  практической  ап

робации. 

На  осхювашш  проведешого  анализа  генерального  хшана  развития  го

родской  территорш  и  анализа  проекта  «Концепция Нрограммьх  социальпо

экопошгческого  развития  города  Красноярска  до 2020  года»  (Агломеращхя 

2020),  устахюатено,  что  территории  под  городскими лесами не  прошедшие 

процесс  определеши  границ  и  постановю!  па  государствешхый  кадастро

вый  учет,  не  отражены  в  начальном  проекте  функхщонального  зошфова

Ш1Я территории  населенного  пункта.  Из  этого  следует,  что  их  участие  в 

дальнейшем  функциональном  зонировании  развития  территорш!  населен

ного  пункта не представляется  возлюжпым  и не происходит,  что  говорит  о 

не  соответсташ! дашюго  проекта  действующим хюрмам  градостроительно

го регламента, и что противоречит основхшм гфхшципам  проектирования  и 

развития  террхггории  населенного  пункта.  Для  исправлеш1я  сложившейся 

ситуащш,  требуется  обязательное  проведение,  инвехггаризациошахх  и  ле

соустроителышгх работ по установлеш!Ю четких грахпщ и  определехпга 
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Рис. 4. Информационная система учета показателей геоэкологической и кадастровой 
оценки территорий под  городскими лесами 
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стоимости  данных  лесных  участков,  что повлечет  за  собой  их  адеквашое 

участие  в  дальнейшей  планировке  и  развитии  территории  населенного 

пункта. 

В  настоящее  время  состояние  терр1ггорий  под  городскими  лесами  в 

Красноярске  нельзя признать  удовлетворительным.  Красноярск  отстает  от 

дшогих  сибирских  городов  по  развитию  рекреащюнной  инфраструктуры, 

не хватает городских парков,  а имеющиеся  пр1фодные  комплексы  исполь

зуются  неэффективно:  участтж  леса, прилегающие  к  городской  застройке, 

не благоустроены, а уникальные природные объекты  деградируют. 

Для  обеспечения  повьш1е1шя  качества  среды  обитания  в  Красноярске 

необходимо ускоренное развитие лесной рекреащюнной  инфраструктуры. 

С  тем, чтобы улучшить  санитарное  состояние  городских лесов,  повы

сить экологическую и рекреащюнную  ёмкость лесных территорий,  обеспе

чить  эффективное  и  качественное  управлеше  территориями  под  город

скими лесами предлагается: 

•  ужесточить  экологические  требовшшя  и штрафные  сашщш  на  нор

мативной основе к промьшшенным предприятиям в части ограничешга  вы

бросов.  Рекомендовать  оставлять  в  городской  черте  только  экологически 

безопасные  производс1ва; 

•  обеспечить  формировашге и  увеличить до нормативных  градострои

тельных  требований  количество  лесньгх  ландшафттюрекреационных  зон 

на территории города; 

•  увеличить,  в 2 раза (до нормативных требований) количество  новых 

объектов  озеленения, реконструкции  зеленых насаждений и  объемы  блаш

устройства территоршЧ общего пользова1а1я  пгфки, скверы, бульвары,  ал

леи,  городские  сады,  улич1юдорожная  сеть.  Обеспечить  увеличение  ас

сортимента  пород  древеснокустарниковой  растительности,  устойчивой  к 

техногенным нагрузкам и акклиматизированной к условиям города; 

•  обеспечить систематический контроль со стороны  природоохранных 

органов  за  вьшолпением  лесохозяйственных  мероприятий  направленных 

на улучшение структуры состояния зеленых насаждений; 

•  при  проектировке  новых  застроек  необходимо  обеспечивать  макси

мальную  сохранность  зеленых  насаждений  и  их  восстановлеше  в  случае 

сноса; 

•  для  того,  чтобы  обеспеч1ггь  сохранность  городских  лесов  от  пожа

ров,  вьггашъшания  и  других  видов  антропогешюго  воздействия,  необхо

димо  организовьшаш  и  кошро]шровать  отдых  населехшя.  В  первую  оче

редь  необходимо  удалять  внима1ше  строительству  дорожно  трогашоч1юй 

сети   это обеспечит целенаправленное  передвижение посетителей по  лес

ным  участкам  города.  В  целях  сохранения  и  поддержания  устойчивости 

городских  лесов,  необходимо  проектировать  устройство  рекреациошшх 

площадок и  автостоянок. 
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На  наш  взгляд  вышеуказанные  рекомендации  и  предложения  позво

лят  обеспечить  рациональное  и  неистощительное  использование,  а  так  же 

управление  территориями  под  городскими  лесами.  В результате  осуществ

ления данных  мероприятий  будут  обеспечены  позитивные  изменения  в эс

тетических,  санитарногигиенических,  рекреационных  свойствах  город

ских лесов. 

Согласно  существующей  схемы  положения  территории  ядра  агломе

рации, территории  земельных  участков  под городскими  лесами  в  развитии 

городской  территории  участия  не  принимали,  что  противоречит  градо

строительным  нормам  развития  городской территории  на основании  функ

ционального  зонирования  (развития)  городской  территории. 

Данное  обстоятельство  возникло  по  причине  того  что  данные  терри

тории  не прошли  процесс  кадастрового  учета  и не были  выделены  как  объ

ект с обособленными  границами. 

На  рисунке  5  представлен  фрагмент  схемы  существующего  положе

ния  территории  ядра  красноярской  агломерации,  где  зеленым  цветом  по

казаны  выделенные  нами  зоны  рекреационного  назначения  под  городски

ми лесами,  что  позволит  обеспечить  адекватное  развитие  территории  ядра 

агломерации  на  основе  принципов  функционального  зонирования  и  ра

ционального  использования  земельных  и лесных  ресурсов  города  Красно

ярска. 

Масштаб  1:50000 

Рис. 5. Фрагмент схемы положения территории ядра красноярской  агломерации. 

Предлагаемое расположение рекреационных зон под городскими  лесами. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  В  результате  анализа  современного  состояния,  эффективности  ис

пользования  и  охраны  территорий  под  городскими  лесами  установлено, 

чго: 

территории под городскими лесалш в  совремешюй  теории и  практи

ке  лесоустройства  и  градостроительства  выделяются  как  особая  зона  

«Городские  леса»,  реализующая  особо  цетшые  защитные,  рекреащюнные, 

санитарноэкологические  и  эстетические  качества  лесных  участков  насе

ленного пункта; 

существует необходимость  разработки  отдельного  федералыюго  за

кона  о  «Городских лесах»,  чтобы  исключшъ  неверную  трактовку  понятия 

городские леса и не допустить их перащюнальное  использовашге. 

  проблемы, связанные с нерьщиональным и нецелевым  ис1юльзокши

ем  территорий  под  городскими  лесами,  обусловлены  неадекватным  и  не

полньш  учетом и  оценкой их экологаческих,  экономических  свойств и  ка

честв при лесоустройстве и 1шве1ггаризащп1; 

данное обстоятельство, по нашему  мнению, имеет особое  значение в 

современный  Пфиод  формирования  лесного  реестра  и  приведения  в  соот

ветствие  всех элемеигов  данной  системы  оценки  состояния  и  содержания 

ее  элементов. 

Исследование  терр1ггорий  под  городскими  лесами  в  Красноярске  по

зволило  выявить  их совремашое  состояние, режтш использования  и  охра

ны  и,  на  основе  установленных  харакшристик,  рекомендовать  научно 

обоснова1шые границы данных  территорий. 

2.  Разработана  ш1формацио1шая система  характеристик  геоэкологаче

ской  оценки  территорий  под  городскими  лесами,  представленная  в  двух 

вариантах: 

паспорт лесного участка города, включающий такие важные  показа

тели  как    лесорастительные,  сашггарноэкологтеские  и  рекреационные 

характеристики; 

  система  оценки  состояшга  лесного  участка,  включающая  в  себя 

удельньш показатель кадастровой  стоимости,  а именно  фактор  местополо

же1щя и  окружающей  среды,  с  учетам  указанных  в  паспорте  ]1есного  уча

стка  характеристик. 

Разработанная  информационная  система  показателей  классифищ1ро

вана но  степени  дигрессии,  выраженной  в баллах и  может  использоваться 

при денежной оценке с учетом повышающих  коэффициентов. 

На  основе  проектных  лесоустроительных  данных  определены  и  уста

н о в л е н  грашщы  территорш!  под  городсктш  лесами.  В  ходе  натурных 

обследовашш  территорий  под  городскими  лесами  произведена  их  факти

ческая оценка и  определены установленные  выше в паспорте  лесного  уча

стка  характеристики.  Вьшолнено  функциональное  змшровшше  городских 

лесов. 
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3. На основшпп! установленных харшсгеристик городских лесных  уча

стков  и  анализа  основной  и  проектной  градостроительной  докумаггации, 

опредатено  совремешюе  состошше  и  перспективы  развития  территорш! 

иод 1ородскидш лесалш, разработан коьшлекс  мероприятий,  направленных 

на сохранение  и восстановлешге  городских лесхшх экосистем, их  биологи

ческого разнообразия, рекреациошгых и  сашггарногигиешгаесюк  свойств. 
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