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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Современная среда городов имеет высокую степень урбанизации, оказывает на 

жителей города негативное влияние: вызывает утомление, расстройство нервной системы, 

влияет на здоровье вследствие функционирования объектов транспорта, 

промышленности, энергетики. Рациональное комплексное использование городского и 

пригородного природного ландшафта позволяет улучшать показатели антропогенной 

среды и оказывает благоприятное влияние не только на эстетический облик города, но и 

на физическое и психологическое состояние его жителей. 

Для комфортного существования человека в городской среде Градостроительным 

Кодексом, Правилами землепользования и застройки, а также Генеральными  планами 

развития городов предусматривается создание рекреационных зон. Они устанавливаются 

для организации мест отдыха. Известно, что пребывание на природе положительно 

сказывается на здоровье человека: способствует снятию физической и эмоциональной 

усталости, увеличивает работоспособность. 

В состав рекреационных зон входят городские зеленые насаждения 

кратковременного пребывания и проведения досуга (скверы, парки, площадки для отдыха, 

детские площадки), рекреационно-ландшафтные территории (зоны отдыха, городские 

сады, лесопарки, пляжи, спортивные и лыжные базы),  а также пригородные леса 

(лесопарковая и зеленая зона). 

Городские лесопарки и насаждения лесопарковой зоны города являются 

неотъемлемой частью градостроительной структуры и важнейшим элементом 

экологического каркаса. Они выполняют ряд значимых санитарно-гигиенических 

функций, средообразующих и средозащитных, а также используются для массового 

отдыха населения. В то же время, отдых в лесу вызывает в нем негативные экологические 

последствия – нарушение сформировавшейся структура лесонасаждений, снижение их 

полезных функции, потеря эстетической ценности.  

К лесопарковой зоне примыкают городские леса. Основной метод создания 

оптимальных условий отдыха населения заключается в повышении их пригодности для 

рекреационных целей путем благоустройства. Но, несмотря на это, в последнее время 

поток граждан, выезжающих на природу за пределы города, все больше увеличивается. В 

этой связи, благоустройство лесопарковой зоны, проведение мероприятий по 

предупреждению снижения качества экологического состояния являются необходимыми.  
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Сегодня стало очевидно, что необходимо, с одной стороны, стремиться к созданию 

экологически и психологически полноценной среды обитания для человека, а с другой - к 

сохранению лесных ресурсов и снижению нагрузок на них. В первую очередь, это 

относится к лесным насаждениям, расположенным в непосредственной близости от 

населенных пунктов. Эти насаждения в большинстве случаев имеют огромное 

рекреационное значение, так как являются излюбленным местом массового отдыха.  

Для того, чтобы понизить воздействие рекреационных нагрузок на территорию, 

повысить пригодность для массового отдыха, в городе Тюмени разрабатываются и 

внедряются проекты по трансформации городских лесопарков в парки, однако при этом 

происходит утрата части функции данных объектов. Соответственно, возникает вопрос о 

целесообразности их преобразования. 

Что касается лесопарковой зоны за чертой города, согласно изменениям в ФЗ «Об 

охране окружающей среды» с 1 января 2017 года в целях реализации права граждан на 

благоприятную окружающую среду здесь могут создаваться лесопарковые зеленые пояса. 

Закон регулирует вопросы, связанные с порядком создания,  режимом охраны и 

использования.  

В соответствии с важностью проблемы создания благоприятной среды для жизни и 

отдыха людей в работе рассматривается лесопарковая зона города Тюмени как составная 

часть системы озеленения.  

Объект исследования – лесопарковая зона города Тюмени. 

 Предметом выступают ландшафтная организация, экологические и рекреационные 

функции  лесопарковой зоны города Тюмени. 

Целью является комплексное изучение состояния и функций лесопарковой зоны 

города Тюмени. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. рассмотреть систему озеленения городов как один из инструментов 

ландшафтного планирования; 

2. проанализировать лесопарковую зону города Тюмени, выполняемые ею 

функции и размещение;  

3. определить уровень обеспеченности жителей города Тюмени лесопарковой 

территорией, сравнив его с нормативными показателями;  

4. провести комплексную оценку экологического состояния лесопарковой зоны 

города Тюмени 
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Методы исследования 

В работе использовались описательный, аналитический, картографический, 

классификационный и другие методы исследования. 

Научная новизна 

В ходе работы был проведен комплексный анализ лесопарковой зоны города 

Тюмени. 

Практическая ценность 

Работа позволяет выявить степень обеспечения населения города Тюмени 

лесопарковыми насаждениями, оценить ее состояние. 

Структура 

Магистерская диссертация состоит из введения, 3 глав, списка литературы, 

включающего 34 названий. Общий объем диссертации составляет 69 страниц (в том числе 

карта-схема на 2 страницах). 
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ГЛАВА 1. ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

 

Большинство проанализированных нами источников посвящено общим вопросам 

организации и разработке методик оценки зон озеленения пригородных территорий. 

Ландшафтное планирование как деятельность, предусматривающая способы и 

основные направления использования ландшафтов, освящается в трудах таких ученых, 

как Л.К. Казаков (2007), Е.Ю. Колбовский (2008), Н.Н. Нехуженко (2011),  

Ю.В. Разумовский (2012), Л.М. Фурсов (2012), А.В. Хорошев (2012). Нехуженко Н.Н. 

раскрывает теоретические основы ландшафтного планирования, проблемы 

взаимодействия природных и урбанизированных ландшафтов, основные принципы 

проектирования и формирования пейзажа. А.В. Хорошев анализирует специфику 

географического подхода при ландшафтном планировании и различия  подходов в  

ландшафтном планировании и ландшафтном дизайне. 

В ходе анализа литературы, касающейся вопросов рекреационного 

лесопользования, можно обозначить главные направления научно-исследовательских 

работ, которые составляют базис для организации лесопаркового хозяйства: 

рекреационное ландшафтоведение, основы проектирования рекреационных объектов, 

методы оценки рекреационных ресурсов, лесопарковое хозяйство в рекреационных 

объектах и другие.  

Понятие лесопаркового ландшафта и лесопарка рассматривается в работах И.Д. 

Родичкина (1961), В.П. Ковтунова (1962), С.Я. Соколова (1951), Л.И. Рубцова (1956), К.Н. 

Тальнова (1957), М.И.Гальперина (1967) и другие.  

М.И. Гальперин и М.И. Пронин разработали независимо друг от друга основы 

ландшафтного метода организации пригородных лесов. Обобщенный опыт данных работ 

выпустил М.И. Пронин в 1991 году. 

Организация и устройство пригородных лесов влечет за собой развитие 

рекреационного природопользования, изучением которого занимается ряд специалистов 

различных областей знаний, среди них географы, экологи, биологи, экономисты, медики, 

социологи и психологи, работники сельского хозяйства.  

Вопросы рекреационного ландшафтоведения рассмотрены в трудах Ю.Б. Хромова 

(1976), Л.Г. Лукьяновой (2004), Н.Я. Крижановской (2005, 2007), в которых 

рассматривается история развития и предпосылки рекреационной деятельности, 

приводится характеристика ландшафтов для использования в целях рекреации, а также 

основы ландшафтного дизайна.  
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В 1970-1980 годы И.В. Таран занимался изучением влияния рекреации на 

состояние лесонасаждений и обосновал способы повышения рекреационной роли лесов. 

Им решались такие проблемы, как формирование рекреационных систем, благоустройство 

территории рекреационных лесов, обогащение их породного состава, проблемы 

увеличения емкости, устойчивости, эстетической ценности, а также долговечности путем 

интенсификации и совершенствованием организации данных территорий. 

Классификация лесопарковых ландшафтов, необходимая для проектирования и 

строительства, рассматривалась различными авторами, наиболее интересными являются 

работы И.Д. Родичкина (1972), В.П. Ковтунова (1962), М.И. Гальперина (1971). У истоков 

стоит классификация Г.И. Толочинова, которая, несмотря на то, что претерпела изменения 

и имеет историческую значимость, однако, основные признаки данной классификации 

(степень заполнения участка деревьями и сомкнутость крон) легли в основу 

последующих. Однако общепринятой в настоящий момент и наиболее полной является 

классификация, разработанная Н.М. Тюльпановым (1975). 

С.Н. Палентреер (1968, 2008, 2012) посвятила свои труды работе с рекреационными 

зонами, композиции парков и лесопарков, их благоустройству, принципам планировки. 

Автором даны описания и схемы ряда лесопарков и парков. Также  рассмотрена 

значимость естественных ландшафтов самой территории озеленения и окружающей 

местности, необходимость стремления к сохранению эффектных природных объектов, 

например, холмов, оврагов. 

Развитие рекреации приводит к антропогенной трансформации пригородных лесов. 

Анализ антропогенной трансформации и ее особенности, оценка санитарного состояния 

пригородной зоны описаны в монографии Н.В. Буровой (2007). 

Ряд работ И.В. Тарана и В.Н. Спиридонова (1971, 1976, 1977, 1985, 2006) посвящен 

изучению пригородных лесов Западной Сибири. В них раскрыты теоретические и 

прикладные аспекты повышения эколого-рекреационного потенциала пригородных лесов, 

улучшения ландшафтной структуры, изучено разнообразие флоры и фауны, разработан 

ряд мероприятий по рациональному использованию, сохранению пригородных лесов. 

И.О. Богова (1990, 2014) в своих работах представляет пригородную природную 

среду как механизм повышения качества микроклимата городов и улучшение 

гигиенических показателей среды, а также рассматривает значение озелененных 

территорий для улучшения шумового, радиационного, ветрового режимов, ионизации и 

фитонизации воздуха. 

Пригородные леса образуют собой лесопарковую и зеленую зоны городов. 
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Исторический обзор формирования и обустройства лесопарковой и зеленой зоны 

городов раскрывается в трудах таких ученых, как П.А. Феклистов (2007), В.А. Агальцова 

(2008), И.О. Богова, Л.М. Фурсова (1990, 2014), О.С. Артемьев (2010).  

Л.В. Крестьяшина, Г.И. Арно (1981) разработали систему выделения зеленых зон 

городов, а также их ранжирование по размерам.  

Значимость лесонасаждений и функции лесопарковых зон изложены рядом 

авторов, среди них – Н.М. Тюльпанов (1975), Е.С. Павловский (1986), И. Коншовой (2002, 

2004), В.А. Агальцова (2008)  и др. В работах Н.М. Тюльпанова (1975) и М.К. Свиткиной  

(1953) изложены приемы ландшафтного искусства и аспекты ландшафтно-планировочной 

организации территории при создании лесопарка на территории леса.  

Вопросам методологии проведения ландшафтной таксации, обеспечивающей 

создание лесопарка для полноценного отдыха, посвящены работы Ю.И. Перепечиной 

(2008). 

Общепринятая на практике система социальных факторов, формирующих 

лесопарки,  создана Л.М. Фурсовой (1988). Среди работ, посвященных нагрузкам на леса, 

включенных в зону отдыха, следует отметить труды В.П. Чижова (1977) и А.И. Тарасова 

(1980).  

А.Н. Гусейнов (2001) и А.И. Мусиенко (2001) в своих работах подробно описывают 

состояние экологической обстановки в городе Тюмени.  А.Н. Гусейнов (2001) дает 

характеристику источников воздействия на окружающую среду и качества ее 

компонентов. В научном труде А.И. Мусиенко (2001) произведена оценка городской 

среды с точки зрения экологии и градостроительства. Работа  А.С. Иваненко (1988) 

посвящена тюменским окрестностям: описаны природные и исторические 

достопримечательности, места отдыха и собирательства. 

В основу составления экологической оценки лесопарковой зоны города Тюмени 

положены научные работы ряда авторов. С.К. Фарбер (2010) в своей статье описал 

проведение санитарно-гигиенической оценки лесопарковой зоны города Красноярска. 

Методология оценки экологической обстановки лесопарковой зоны, включающая 

исследование влияния техногенных, биотических, а также абиотических факторов, 

описана в работе С.А. Двинских, Н.Г. Максимовича, К.И. Малеева, О.В. Ларченко (2011). 

Технология анализа данных ландшафтной таксации, которые необходимы для выбора 

мероприятий в лесопарках, описана С.В. Вишняковой (2011). 

Нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы рекреационного 

лесопользования в пригородных лесах, а также систему озеленения городов на 
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федеральном уровне, являются Градостроительный кодекс (2017), Лесной кодекс (2016), 

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2009 г. № 1007 «Об утверждении 

Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и 

границ лесопарковых зон, зеленых зон», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. 

Состав и размер зеленых зон городов", СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; на региональном и 

муниципальном уровне – Лесной план Тюменской области (2012) и проект Лесного плана 

Тюменской области (2016), постановление Правительства Тюменской области от 

19.03.2008 № 82-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования в Тюменской области «Градостроительство. Планировка и застройка 

населенных пунктов», правила благоустройства города Тюмени, Правила 

землепользования и застройки города Тюмени (2017). 

ВЫВОДЫ  

Таким образом, система лесопарковой зоны городов рассмотрена с различных 

сторон: историческая справка, классификация, принципы формирования и размещения, 

выполняемые функции, методологические принципы и другое. Большая часть источников 

по теме лесопарковой зоны – учебные пособия, справочники, методические указания, 

которые изданы еще в СССР,  немногочисленны монографии, сборники статей. 

Региональная литература, связанная с анализом зеленых насаждений, крайне 

немногочисленна. Основные сведения подобного содержания находятся, главным 

образом, в фондовых материалах организаций (МКУ «ЛесПаркХоз», Департамент  

лесного комплекса Тюменской области, Департамент недропользования и экологии 

Тюменской области, ГБУ «Тюменское лесничество»).  
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЕСОПАРКОВОЙ ЗОНЫ ГОРОДОВ 

 

2.1. Понятие о лесопарковом ландшафте как основной единице 

пространственной организации территории лесопарка 

 

Ландшафт представляет собой единую геосистему, которая однородна по 

зональным и азональным признакам и включает в себя определенное сочетание 

сопряженных локальных геосистем [18]. 

Создание лесопарковых зон – род практической деятельности, требующей опоры 

на научные представления о закономерностях формирования и размещения культурных 

ландшафтов, созданных человеком. Такие научные знания, в том числе и прикладные, 

обеспечивает географическая наука, ядром которой является учение о законах 

пространственной дифференциации.  

На основе географических представлений о ландшафте как основной 

пространственной единице сформировалось преставление о лесопарковом ландшафте.  

Географический и лесопарковый ландшафт не тождественны. Хозяйственная 

деятельность человека, направленная на повышение свойств природного ландшафта для 

целей преобразования его в лесопарковый, приводит к связи лесопаркового и культурного 

ландшафта. Культурный ландшафт – природный комплекс, структура которого 

целенаправленно изменена и оптимизирована на научной основе для интересов общества 

[18]. 

В литературе, посвященной лесопарковому хозяйству и строительству, давались 

различные формулировки понятия «лесопарковый ландшафт».  Лесопарковый ландшафт –

ландшафт, создаваемый в результате ведения лесопаркового хозяйства, представленный 

сочетанием растительности, элементов благоустройства, инженерных и обслуживающих 

сооружений, создающих благоприятные условия для определенного вида отдыха [32]. 

При формировании лесопаркового ландшафта наиболее ценные красивые 

природные объекты сохраняют, а негативно влияющие на санитарно-гигиенические 

свойства и декоративные качества, постепенно удаляют. 

Вслед за разработанными в географической науке представлениями об уровнях 

пространственной организации (региональной и локальной), выделяют 3 уровня 

лесопарковых ландшафтов: 

1) макроландшафт – территория, включающая все лесопарки и лесопарковые 

хозяйственные части зеленых зон городов; 
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2) мезоландшафт – ландшафт отдельных лесопарков (ландшафт Затюменского 

лесопарка); 

3) микроланшафт – понятие относится к участкам лесопарка, таксационным 

выделам. Это небольшие по площади единицы, которые при этом обладают признаками, 

присущими мелким локальным природно-территориальным комплексам по аналогии 

фациями [13]. 

При проектировании и строительстве лесопарков используется понятие 

«микроландшафт» [22].  

Лесопарковый ландшафт характеризуется определенной структурой, которой 

присущи определенные элементы. Составляющими лесопаркового ландшафта являются 

древесная порода, которая образует тип леса. Тип леса предстает перед зрителями в виде 

пейзажа – вида местности в статическом состоянии с определенной точки в конкретный 

момент. Все вместе они образуют структурную форму ландшафта, представленную 

сомкнутостью крон и другими показателями таксации (высотой, расстоянием, 

размещением) [28]. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Составляющие лесопаркового ландшафта 

 

Лесопарковый ландшафт как определенный тип экосистемы представляет собой 

форму взаимоотношения между средой и растительностью, благоприятную с 

экологической и эстетической точек зрения для отдыха людей (чистый воздух, приятный 

для глаза человека пейзаж, возможность единения с природой). Здесь должны оптимально 

использоваться природные ресурсы с учетом их преобразования для создания условий для 

массового отдыха горожан [26].  

По эстетическим и экологическим свойствам в зависимости от преобладающих 

пород, типологии лесов по возрасту древостоев, сомкнутости крон, разреженности 

выделяют несколько отличающихся красочностью, растленностью, контрастностью 

ландшафтного участка и другими свойствами.    

Расчленённость лесопарка и красочность деревьев способствуют усилению 

эстетических свойств ландшафта. Данные параметры нарушают монолитность и 

Древесная порода и 

тип леса 
Пейзаж Структурная форма 

Лесопарковый ландшафт 
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однообразие лесных ландшафтов, а также используются для эстетической оценки. 

Выделяют 2 вида расчленённости: 

1) вертикальная – обусловлена ступенчатой или ярусной структурой деревьев; 

2) горизонтальная вызывается неравномерным размещением групп или деревьев по 

площади, разнообразным составом древостоев, а также наличием в древостоях деревьев с 

различными формами ствола. 

В противопоставление монолитности ставится красочность – разнообразие в 

окраске (яркие цвета листьев, плодов, стволов и т.д.), которая поднимает эстетическую 

ценность лесопарковых ландшафтов.  

При проектировании лесопарков используется классификация, универсальная для 

различных географических районов страны, изложеная Н.М. Тюльпановым (1975), 

которая представляет собой три таксономических системы: закрытые, полуоткрытые и 

открытые группы ландшафтов. 

Закрытые группы ландшафтов с горизонтальной сомкнутостью полога не 

отличаются декоративными свойствами по причине густоты древесного полога и 

монотонности окраски, а с вертикальной сомкнутостью – древесного полога отличаются 

более высокими эстетическими свойствами. 

 Полуоткрытые пространства (занимают 25-30% общей площади лесопарка) 

являются высокодекоративными, создают благоприятные микроклиматические условия; 

характеризуются контрастным сочетанием темной зелени групп и освещенной яркой 

зелени травяного покрова на полянах. 

В открытых пространствах единичные деревья и кустарники занимают менее 10% 

площади (участки вырубок, лугов, прогалин, например, поляна с единичными соснами). 

Открытые пространства представляют собой поляны, пустыри, сенокосы, другие 

нелесные площади, включая болота и водоемы (например, лесное озеро, окруженное 

сосновым лесом). С открытыми пространствами связана наибольшая свобода для 

ландшафтного конструирования лесопарковых зон. 

Наиболее благоприятны в санитарно-гигиеническом отношении для отдыха 

ландшафты закрытых пространств мелколиственных, сосновых и сосново-лиственных 

насаждений с сомкнутостью полога крон 0,6…0,9, а также лиственно-хвойных 

насаждений с горизонтальной сомкнутостью крон 0,5…0,8. Им свойственна комфортная 

скорость ветра, умеренная солнечная радиация, низкая зараженность воздуха бактериями. 

Лесопарковая зона Тюмени характеризуется преобладанием закрытого типа 

ландшафта (85% территории). Полуоткрытый и открытый типы ландшафта занимают 
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соответственно 3,8% и 11,2%. По данным сектора озеленения Академии коммунального 

хозяйства им. К.Д. Памфилова [24] оптимальное соотношение типов ландшафта для 

лесостепной зоны следующее: закрытый – 45-55%, полуоткрытый – 25-30%, и открытый – 

20-25%. Таким образом, соотношение типов ландшафтов в лесопарковой зоне города 

Тюмени не является оптимальным для организации  рекреации.  

Увеличение рекреационной ценности лесопарковой зоны города Тюмени должно 

идти по пути увеличения площади полуоткрытых ландшафтов за счёт закрытых при 

проведении мероприятий по улучшению эстетической и санитарно-гигиенической 

ценности насаждений, увеличения количества дорог и троп, благоустройства дорожно-

тропической сети. 

2.2. Понятие о лесопарковой зоне и ее структуре 

 

Существуют различные варианты классификации системы озеленённых 

территорий города. В целях изучения размещения наиболее подходящей является 

классификация, учитывающая территориальный признак и назначение (таблица 1).  

Таблица 1.  Классификация системы озеленения города (Вергунов А.П., 1991) 

 Общего 

пользования 

Ограниченного 

пользования 

Специального 

назначения 

Внутригородские 

насаждения на 

селитебных 

территориях 

Городские парки, 

сады жилых 

микрорайонов, 

скверы, бульвары, 

набережные и т.п. 

Озеленение 

спортивных 

комплексов, детских, 

учебных учреждений, 

промышленных 

объектов, жилых 

кварталов 

Ботанические, 

зоологические сады; 

территории выставок 

Внутригородские 

насаждения на 

внеселитебных 

территориях 

Городские 

лесопарки, 

лугопарки 

Озеленение 

промышленных 

территорий 

Озеленение кладбищ, 

крематориев; санитарно-

защитные, 

мелиоративные, 

водоохранные, 

противопожарные  зоны 

т.п. 

Насаждения в 

границах 

пригородной 

зоны 

Загородные 

парки, леса и 

лесопарки  

Озеленение объектов 

загородного отдыха 

плодовые сады  

 

Как видно из таблицы 1, объект «лесопарк» может располагаться в пригородной 

зоне, а также внутри города. В первом случае лесопарковую зону выделяют в составе 

зеленой зоны населенных пунктов – территория, расположенная за пределами городской 

черты, которая способствует защите от ветров, пыли, песков, снижению влияния 

неблагоприятных природно-климатических факторов, оздоровлению атмосферного 
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воздуха, и представляет собой место отдыха населения. В составе зеленой зоны города в 

качестве лесопарковой выделяются леса, имеющие эстетическую ценность. В системе 

загородного отдыха лесопарки являются местом кратковременного массового отдыха.  

Лесопарковая зона может устанавливаться на землях лесного фонда, в городских и 

сельских поселениях, в которых расположены леса [4]. 

Характер использования лесопарковой зоны имеет свои особенности в зависимости 

от размера города, его застройки, природных условий, существующей транспортной 

доступности. 

Размер лесопарковой зоны зеленого пояса устанавливается Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации в зависимости от численности 

жителей города (таблица 2) [3].  

Таблица 2.  Размер лесопарковой части зеленой зоны города [3] 

Численность 

населения, чел. 

Размер лесопарковой части зеленой 

зоны города, га на 1000 чел. 

Свыше 1 млн. По индивидуальному проекту 

От 500 тыс. до 1 млн 25 

От 250 тыс. до 500 тыс. 20 

От 100 тыс. до 250 тыс. 15 

До 100 тыс. 10 

 

Лесопарковая зона города Тюмени установлена в 1974 году и располагается на 

территории земель лесного фонда, представленных лесными и неслесными землями 

(пашни, воды, дороги и просеки, прочие земли). Лесопарковая зона города Тюмени 

расположена в границах Тюменского лесничества [6].  

Численность населения города Тюмени по состоянию на 1 января 2017 года – 744,5 

тыс. человек. Согласно Постановлению Правительства «Об утверждении Положения об 

определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых 

зон, зеленых зон»  для городов с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек 

площадь лесопарковой зоны принимается из расчета 25 га на 1000 человек (таблица 2). 

Следовательно, общая площадь лесопарковой зоны города Тюмени должна 

составлять: 

744,5*25 га=18 612,5 га 

Фактическая общая площадь лесопарковой зоны города Тюмени составляет 5781 

га, что в 3 раза ниже нормативного значения.  

Недостаточный размер лесопарковой зоны города обусловлен тем, что в момент ее 

установления в 1974 году численность населения составляла 300 тыс. человек и ее размер 
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был достаточен. После этого, несмотря на стремительный демографический рост города, 

ее размер не пересматривался.  

Уменьшение общей площади лесопарковой зоны не допускается: в случае 

необходимости изменения ее границ в связи с расширением города или освоением 

территорий для хозяйственной деятельности исключаемый участок должен быть 

компенсирован участком равной или большей площадью [3].  

В системе озеленения города размещение лесопарковых массивов может быть 

равномерным или неравномерным. Кроме того, выделяют 4 схемы планировки зеленой 

зоны города в зависимости от местных условий: 

1) кольцо; 

2) полукольцо; 

3) вытянутая вдоль крупного побережья; 

4) вытянутая вдоль горной долины. 

Города, расположенные на территориях с равнинным ландшафтом, пологими 

долинами рек, имеют пригородные зоны в виде широкого кольца вокруг города (рисунок 

2). В виде полукольца лесопарковая зона формируется вокруг городов на берегах морей и 

заливов Лесопарковые зоны городов, которые располагаются  на берегах рек или в горных 

районах вытянуты вдоль данных объектов (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Принципиальная схемы планировки пригородной зоны города  в виде кольца 

 

 В городе Тюмени лесопарковая зона формируется в виде кольца и имеет  

неравномерное размещение. В северной, северо-восточной и восточной частях пригорода 

она представлена фрагментарно:  прерывается землями сельскохозяйственных угодий, 

зонами заболоченных угодий, коллективных садоводств, объектами коммунального 
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хозяйства. Более плотно она смыкается в западной, юго-западной, южной, юго-восточной 

частях пригорода на боровых припышминских террасах, где меньше развиты 

сельскохозяйственные угодья.  Наиболее развитый массив лесопарковой зоны 

представлен в юго-западной и южной частях пригорода (рисунок  3). 

 

Рисунок 3 – Схема планировки лесопарковой зоны города Тюмени 

Городские лесопарки – это сохраненные участки лесных массивов в пределах 

городской черты, благоустроенные и  оборудованные для отдыха жителей (Гилевская 

роща). Ранее данные земли находились за городской чертой, которая в процессе его роста 

постепенно поглотила пригородный лесной пояс, трансформировав его в городской 

лесопарк [5]. 

В соответствии с площадью выделяют малые (до 100 тыс. га), средние (100 – 200 

тыс. га) и большие лесопарки (200 – 500 тыс. га) [27]. 

Главный способ лесопаркового строительства заключается в преобразовании 

пригородных лесных массивов путем сохранения наиболее ценных качеств естественного 

ландшафта при проведении реконструктивных мероприятий, таких как рубки, посадки, 

создание открытых полян, изменение структуры древесно-кустарниковых насаждений.  

В связи с интенсивным освоением новых территорий под застройку некоторые 

лесопарки оказываются в окружении жилой застройки, что обуславливает высокую 

нагрузку посетителей на лесопарки. Как следствие, такие лесопарки постепенно 

трансформируются в парки городского или районного значения. Исторически заложенные 
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лесопарки в городе Тюмени, Гилевская роща, парк имени Гагарина, Затюменский парк, 

являются наглядными примерами. По мере развития и роста города, они постепенно 

вошли в состав городской территории, оказались в окружении селитебной зоны, зоны 

коммунального и складского хозяйства, объектов общественно-делового значения. Как 

следствие, нагрузка на них существенно возросла: лесопарки стали популярными для 

прогулок, занятия спортом. Кроме того, для части проживающих и работающих в 

непосредственной  близости горожан, эти объекты приобрели значение парка транзитного 

движения – путь до места назначения  приобретает более эстетичный, живописный и 

комфортный характер. В Тюмени по этой причине заканчивают благоустройство 

Гилевской рощи, подготовлен и внедряется проект благоустройства Затюменского парка, 

благоустроен парк им. Ю.А. Гагарина. 

2.3. Градостроительные нормы озелененных территорий 

 

С точки зрения функционального использования территории города лесопарки 

относятся к ландшафтно-рекреационной территории.  

 Непрерывная система озеленённых территорий и других открытых пространств 

должна присутствовать в городах. Ее удельный вес должен составлять не менее 40%. По 

данным управ Административных округов Тюмени на 01.11.2016 города  общая площадь 

озелененных территорий равна 17 380 078 м2, что составляет 29% территории города 

В зависимости от удаленности до городской черты различаются: планировочная 

организация, уровень благоустройства, режим использования, а также лесокультурные 

работы, допустимые для лесопарков [2]. 

В лесопарках, расположенных в зоне ближнего туризма (до 10 км), посетители 

передвигаются по аллеям и дорогам, которые занимают совместно с полянами для отдыха 

25-30% территории. Лесной ландшафт  преобразуется посадками,  рубками, элементами 

благоустройства в лесопарковый и в дальнейшем требует ухода. Данное требования 

соблюдено в городских лесопарках города Тюмени (Гилевская роща, парк им. Ю.А. 

Гагарина, Затюменский парк). 

На землях лесопарковых зон городов возможно размещение зданий, сооружений и 

коммуникаций, если они предназначены для отдыха, спорта или обслуживания лесного 

хозяйства. 

В лесопарковых зонах запрещается хозяйственная деятельность, которая 

отрицательно влияет на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и 

рекреационных функций. 
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Согласно Лесному кодексу РФ проект планировки пригородных зон должен 

составляться с приоритетом рационального использования ценных природных 

ландшафтов и их охраны, ограничением рекреационных нагрузок с устойчивостью 

насаждений [1].  

По данным Департамента лесного комплекса Тюменской области насаждения 

лесопарковой зоны Тюмени преимущественно представлены  первым и вторым классами 

устойчивости – здоровые хвойные насаждения 70-90% и лиственные – 50-70% (93,4% 

территории лесопарковой зоны), лесная обстановка нарушена лишь на 1,2% территории 

(мелкие вкрапления), что благоприятствует развитию рекреационного использования без 

наложения ограничений.  

ВЫВОДЫ  

Таким образом, сформированная в виде кольца лесопарковая зона города Тюмени 

не отвечает требованиям законодательства в части размера, а также преобладание 

закрытого типа ландшафта не является оптимальным, однако, преобладание закрытых 

ландшафтов является естественной особенностью природы лесов юга Тюменской области 

и представляет возможность целенаправленного формирования разнообразных 

живописных участков. 
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ГЛАВА 3. ЛЕСОПАРКОВАЯ ЗОНА ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

3.1. Физико-географическая характеристика города Тюмени 

  

 Город  Тюмень располагается на юге Западносибирской равнины, на берегу 

реки Туры, левом притоке Тобола. Физико-географическое районирование Тюменской 

области определяет расположение города в Туринской подпровинции Тавдинской 

провинции лесной области в зоне подтайги [30]. 

 Река Тура разделяет Туринскую подпровинцию на Тюменский и Нижнетавдинский 

физико-географические районы. Тюменский район расположен на правобережье реки 

Пышмы, Нижнетавдинский – между реками Тавда и Тура. Для городской территории и 

зеленой зоны характерны равнинность рельефа и его пологое снижение по направлению с 

юго-запада на северо-восток. Западные участки района имеют абсолютные отметки 110-

120 м над уровнем моря, а самые низкие восточные лежат на высотах 60-70 м. Таким 

образом, амплитуда высот составляет 50-60 м. 

 Для правых склонов речных долин Пышмы и Туры характерно расчленение 

оврагами, балками с временными и постоянными водотоками, в связи с чем рельеф 

придолинных частей имеет пологоувалистый и холмисто-бугристый характер. Наиболее 

распространенными геоморфологическими элементами являются плоские поймы и 

аллювиальные террасы рек. 

 Господствующими ландшафтами являются пологоувалистые равнины на серых 

лесных и дерново-подзолистых почвах с березовыми и сосново-березовыми травяными 

лесами, редко встречаются вкрапления ельников на дерново-подзолистых почвах. Лесные 

массивы сочетаются с луговыми участками [19].    

 Для зеленой зоны города характерно распространение болотных ландшафтов. 

Тарманский болотный массив на первой надпойменной террасе левобережья реки Туры 

является самым крупным, протяженностью 80 км и шириной от 7 до 40 км. Здесь болота 

составляют 55%, леса – 30%, озерные экосистемы – 10 % [16]. 

 Природные ландшафты зеленой зоны города сочетаются с природно-

техногенными, качество и разнообразие которых увеличивается по мере движения к 

центру города.  

 С развитием города, начиная от его основания, постоянно происходит 

трансформация природной среды в природно-антропогенную и антропогенную. По 

направлению от центра города к внешнему поясу наблюдается смена ландшафтных 
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поясов от преобразованных антропогенных к малоизмененным естественным ландшафтам 

лесопарковой зоны. 

 Территория города Тюмени располагается в пределах нескольких типов местности: 

плакорный, склоновый, террасовый и пойменный типы местности. 

На правом берегу реки Туры выделяется склоновый тип местности, которому 

характерны эрозионные, склоновые и суффозионные процессы, подтопление грунтовыми 

водами, а также инженерных сооружений и коммуникаций. 

В террасовый тип местности входят вторая и третья надпойменные террасы. Вторая 

надпойменная терраса, в основном, представлена в заречной части города. На данной 

территории отмечается преобладание плоской поверхности, сложенной песками, занятой 

крупными болотными массивами, сосновыми лесами. К пойме реки Туры обрывается 

третья надпойменная терраса, которая  подвержена процессам оползания. В юго-западной 

и западной частях города отмечается плакорный тип местности (район Плеханово).  

Суффозиозные процессы особенно развиты на территории ТЭЦ-1 в связи с 

гидродинамическами напорами, отопляющим воздействием, которые увеличивают 

интенсивность и длительность инфильтрационное питание грунтовых вод.  

 Тюмень по гидрологическим условиям относится к Тобольскому артезианскому 

бассейну. Межпластовые подземные воды приурочены к древним породам, грунтовые – к 

четвертичным отложениям. 

 Гидрографическая сеть города представлена реками, озерами, болотными 

массивами и водоемами. Городская река Тура имеет притоки Пышма, Тюменка, 

Бабарынка, Ключи (Гилевская роща). 

 Неотъемлемым элементом  лесопарковой зоны города Тюмени являются озера на 

пойме Туры и Пышмы: Нижнее Кривое, Кривое. В руслах рек находятся остаточные 

озера, которые непосредственно примыкают к лесопарковой зоне города: Большой, 

Малый Тараскуль, Лебяжье, Андреевская система озер, Тулубаево, Зубаревское. Однако 

зарастая, озера постепенно превращаются в болота. 

 В зеленой зоне города устроены искусственные водоемы: пруды Чернореченский, 

Цимлянский. В селитебной зоне среди жилой застройки имеются естественные и 

искусственные водоемы. 

 Почвенный покров лесопарковой зоны своеобразен и сложен. Город постепенно 

наступил на сельскохозяйственные земли, превращая их также в почвоподобные тела. 

Только в лесопарковой и зеленой зонах сохранились естественные почвы: серые лесные, 

луговые, черноземно-луговые.  
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 В южной части лесопарковой зоны развиты серые лесные почвы с сосново-

березовыми лесами, дерново-средне-подзолистые почвы с сосново-березовыми лесами, 

песчаные слабооподзоленные почвы, торфяно-болотные почвы с осоково-разнотравными 

болотами, аллювиально-глеевые почвы с высокотравными осинниками. Менее развиты 

лугово-черноземные почвы, встречаются солонцы и солоди. В районе поселка 

мелиораторов встречаются торфяные и лугово-болотные почвы. Здесь прослеживается 

влияние озер и болот Тарманского лесоозерно-болотного комплекса. 

  В западной части лесопарковой зоны встречаются боровые пески с сосново-

березовыми травяно-кустарничковыми лесами, густой осинник на аллювиально-луговых и 

аллювиально-глеевых почвах, сосновые и сосново-березовые леса на дерново-

подзолистых почвах, дерново-средне-подзолистые почвы с сосново-березовыми лесами 

 В северной части лесопарковой зоны развиты торфяно-болотные почвы, в 

восточной – луговые и лугово-черноземные почвы, аллювиальные почвы.  

 Это разнообразие представлено в таблице-легенде (см. карту в приложении Д). 

3.2. Характеристика лесопарковой зоны города Тюмени и ее функций 

 

Генеральным планом развития города Тюмени устанавливается принцип 

максимального сохранения существующих лесопарковых зон, использования нарушенных 

и неудобных территорий для трансформации их в парки рекреационного назначения. 

 Границей лесопарковой зоны выступают зеленая зона и земли 

сельскохозяйственного использования. Естественной границей зеленой зоны города 

Тюмени на юге служит река Пышма [29].  

Основную территорию лесопарковой зоны составляют хвойные леса, чистые 

сосновые боры спускаются в низины, перемежаются с березняками и осинниками.  

Возрастной и породный состав лесных насаждений лесопарковой зоны не 

отличается особым разнообразием, что связано с климатическими и почвенными 

условиями региона. В лесах преобладают мягколиственные насаждения, среди которых 

доминирует береза, также произрастает ольха серая, осина. Основной хвойной 

лесообразующей породой является сосна, слабее представлена ель. Преобладающими 

древесными и кустарниковыми породами лесопарковой зоны города Тюмени являются 

хвойные (сосна, ель), мелколиственные (береза, ольха серая, осина) (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Распределение основных лесообразующих пород лесопарковой зоны города 

Тюмени 

Большая часть хвойных пород представлена средневозрастными  насаждениями 

(древостой в период наиболее интенсивного роста 41-60 лет) (58,3%). Приспевающие 

породы (древостой, замедливший рост, 61-80 лет) составляют 18%, спелые и перестойные 

(древостой старше 80 лет, прекративший рост) – 17%, молодняки первого и второго класса 

(древесотой в период формирования до 40 лет) – 7%.  Среди мягколиственных пород 

приспевающие (древостой 31-40 лет) – 33,5%, спелые и перестойные (старше 41 года) – 

29,5%, средневозрастные (21-30 лет) – 27%, молодняки  (до 20 лет)– 10%. 

Согласно Постановлению Правительства [7] лесопарковые зоны выделяются для 

обеспечения ряда функций: организация отдыха населения, оздоровительная, сохранение 

санитарно-гигиенических и эстетических ценностей.  Проявление выполнения этих 

функций в городе Тюмени отображены в таблице 3.  

Таблица 3. Осуществление функций лесопарковой зоны в городе Тюмени 

Функция лесопарковой зоны Выполнение в городе Тюмени 

Организация отдыха населения Оборудованные зоны отдыха 

Оздоровительная Организация рекреационных объектов  

Санитарно-гигиеническая Влияние на микроклимат города 

Сохранение эстетических ценностей 

Привлекательность ландшафта для разных форм 

отдыха 

Включение в состав лесопарковой зоны ООПТ 

регионального значения 

  

При организации отдыха населения для лесопарковой зоны устанавливается 

рекреационная оценка территории, которая  характеризует пригодность территории для 

Сосна
64%

Eль
0,001%

Береза
33%

Ocинa
1%

Oльxa сepaя
2%
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организации различных видов отдыха. Она оценивается по таким критериям, как 

проходимость, а также наличие дорог, возможность организации различных видов отдыха, 

наличие водных пространств, удобство связи с городом или учреждением отдыха.  

Выделяют три класса рекреационной оценки [32]: 

1) высокая оценка присваивается участкам, имеющим хорошую проходимость, 

обеспеченным благоустроенными пешеходными дорогами, позволяющие организовать не 

менее 3-х видов отдыха, находящиеся вблизи водоемов и примыкающие к жилой 

застройке или учреждению отдыха; 

2) средняя оценка устанавливается для участков, имеющих хорошую 

проходимость, без благоустроенных пешеходных дорог, удаленных от жилой застройки; 

3) низкая оценка устанавливается для участков, имеющих плохую проходимость, 

без благоустроенных пешеходных дорог, пересечённых оврагами и другими неудобьями,  

удаленных от жилой застройки. 

По данным Департамента лесного комплекса Тюменской области высокую 

рекреационную оценку имеют 4151 га (70,8% территории лесопарковой зоны Тюмени), 

среднюю оценку – 879 га (15,1% территории), низкую оценку -  827 га (14,1% 

территории). Наибольший удельный вес имеют территории высокой и средней 

рекреационной оценки, что благоприятствует  выполнению рекреационной функции 

лесопарковой зоны города Тюмени, а территории с низкой оценкой требуют устройства 

для их использования для данной функции.  

Пребывание людей в лесопарковой зоне связано обычно с использованием лесов: 

сбор грибов, ягод, а также туризм, прогулки после работы, катание на лыжах и другие 

виды пользования [11]. В результате чего возникает явление рекреационной дигрессии – 

изменения в составе растительности, уплотнение почвы, населении животных (таблица 4). 

Согласно фондовым материалам ГБУ «Тюменского лесничества» в  лесопарковой 

зоне города Тюмени наблюдаются 5 стадий рекреационной дигрессии (таблица 4).  

Данные таблицы 4 показывают, что 91,4% территории лесопарковой зоны 

пригодны для организации отдыха населения, на 8,6%  территории она запрещена.  

Таким образом, учитывая показатели рекреационной оценки и дигрессии 

лесопарковой зоны города Тюмени, можно утверждать, что она высокопригодна для 

организации отдыха населения. 
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Таблица 4. Пригодность территории лесопарковой зоны города Тюмени для 

рекреационной деятельности в зависимости от класса регрессии  

Класс Характеристика Площадь, га (%) 

Осуществление 

рекреационной 

деятельности 

1 

Ненарушенная подстилка, 

многочисленный подрост. В лиственных 

лесах присутствуют многолетние 

травянистые растения 

2093 (35,7) 

Без ограничений 

2 
Подстилка нарушена тропинками, 

занимающими 5% территории 
3940 (50,2) 

3 

Подстилка нарушена тропинками, 

занимающими 15% территории, 

появление сорных трав 

323 (5,5) 

Без ограничений, 

намечаются 

мероприятия по 

уходу за лесом 

4 

Подстилка нарушена тропинками, 

занимающими 20-30% территории, 

задернение почвы, разрастание сорных 

трав. Более 60% деревьев подвержены 

механическим повреждниям 

172 (3) 

Запрещается 

5 

Лишенные растительности участки, 

сохраняются фрагменты сорняков и 

однолетников. Все деревья больные 

329 (5,6) 

 

Организация отдыха населения – первая функция лесопарковой зоны. Граждане 

могут совершать прогулки, заниматься спортом, устраивать пикники, экскурсии, сбор 

дикоросов. В связи с этим выделяют различные формы рекреации (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5 – Классификация рекреационных форм лесопарков 

При дорожной форме рекреации, характерной для благоустроенных лесопарков, 

посетители передвигаются по разработанным маршрутам, направление движения 

осуществляется посредством правильной посадки растений и расстановки малых 

архитектурных форм. 

Виды рекреации по форме 

доступности 

Дорожная 

Инфраструктурная 
Транспортно-

бездорожная 

Бивуачная Бездорожная 
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Рисунок  6 – Оборудованные 

места отдыха (Зона № 13) 
 

При бездорожной форме рекреации отдыхающие свободно передвигаются. Данный 

вид характерен большинству лесопарков и лесным территориям вблизи населенных 

пунктов. Поскольку в пригороде Тюмени почти нет организованных обустроенных 

лесопарков и лесопарковая зона представлена лесными массивами, то лесопарковой зоне 

Тюмени соответствует бездорожная форма рекреации.  

Бивуачная форма рекреации – отдых, связанный со спортивным туризмом, 

походами или пикниками. Объектами указанной формы отдыха являются повышенные 

места хорошей проходимости, обычно это осветленные хорошо дренированные участки.  

Транспортно-бездорожная рекреация – симбиоз дорожной, бездорожной и 

бивуачной форм, отличается использованием для передвижения автомобильного 

транспорта. Этот вид отдыха набирает популярность и требует создания ограничительных 

мер. 

Инфраструктурная форма рекреации предусматривает устройство стационарных 

технических средств и сооружений (гостиниц, мотелей, пунктов питания, приютов 

туристов и т.п.). Она предполагает контроль и регулирование рекреационной нагрузки. За 

счет оказания платных услуг происходит частичное возмещение затрат на ведение 

рекреационного лесного хозяйства. 

Выделяется также добывательская форма рекреации, при которой посетители 

бессистемно передвигаются по лесопаркам с целью сбора дикоросов. Данная форма 

рекреации в лесопарковой зоне Тюмени представлена в разных районах: пригородные 

леса являются популярным местом сбора грибов (особенно районы Червишевского, 

Салаирского тракта). Сбором ягод занимаются повсеместно на территории лесопарковой 

зоны. 

В исполнении функции по организации отдыха 

в лесопарковой зоне, согласно данным администрации 

города Тюмени на территории города существует 20 

специально оборудованных зон отдыха, 14 из них 

располагаются в лесопарковой зоне города Тюмени 

(таблица 5).  Зоны отдыха оборудованы беседками со 

скамейками и столами, мангалом, а также 

контейнерами для мусора, что создает условия для 

организованного отдыха (рисунок 6). 
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Таблица 5. Специально оборудованные зоны отдыха города Тюмени (Приложение Д) 

№ Зона отдыха Название Местоположение 

1 № 1 Верхний бор 

По Салаирскому тракту  в 3 км 

от поселка Туринский с правой 

стороны 

2 № 2 Верхний бор 

По левую сторону Салаирского 

тракта, напротив 

реабилитационного центра 

«Родник», санатория 

«Аграрник» 

3 

 

№ 3 

 

Верхний бор 

За коттеджной застройкой 

жилого района Березняковский 

(дорога на садоводческое 

товарищество «Текстильщик») 

4 № 6 
Жилой район 

Метелёво 

С правой стороны улицы проезд 

Воронинские горки напротив 

садоводческого общества 

«Ривьера» 

5 № 9 ТЭЦ-2 

С левой стороны окружной 

дороги на Омск в 2 км от 

пересечения улиц Окружная 

дорога и Теплотехников  

6 № 10 ТЭЦ-2 
От зоны отдыха № 9 в 600 м по 

дороге на пруд Лесной  

7 № 11 ТЭЦ-2 

От зоны отдыха № 10 в 850 м по 

дороге в направлении улицы 

Широтной с правой стороны  

8 № 16 
Старый 

Ялуторовский тракт 

11 км Ялуторовского тракта с 

левой стороны дороги 

9 № 18 
Старый 

Ялуторовский тракт 

14 км Ялуторовского тракта с 

левой стороны дороги в 

березняке зона отдыха  

 

 Кроме того, администрацией города Тюмени определены и обустроены места 

отдыха на территории Тюменского участкового лесничества (таблица 6). 

Таблица 6. Оборудованные места отдыха для граждан на территории города Тюмени в 

Тюменском лесничестве (Приложение Д) 

№ 
Участковое 

лесничество 
Местоположение оборудованных мест отдыха 

10 

Тюменское 

от Патрушево 1,5 км в сторону Тараскуля 

11 
дорога от Патрушево, поворот налево, с левой 

стороны 

12 13 км Червишевского тракта с правой стороны 

13 11 км Червишевского тракта слевой стороны 

14 
в сторону Червишево после перекрестка на курорт 

Тараскуль 1,5 км, с правой стороны 



26 
 

Оздоровительная функция  лесопарковой зоны определяется ее породным составом. 

Фитонциды, выделяемые растениями, способны уничтожать  простейшие 

микроорганизмы, бактерии и грибы. Так, исследованиями Б.П. Токина установлено, что 

лесные породы вырабатывают вещества, уничтожающие микробов (возбудители 

туберкулеза, дифтерита, дизентерии). Согласно классификации, изложенной П.И. 

Брынцевым (1955),  98 % лесообразующих пород  пригорода Тюмени относятся к 

сильнофитонцидным породам, которые убивают микроорганизмы за 2-3 минуты (сосна, 

береза,осина,ель), 2%  – к среднефитонцидным, которые убивают простейших за 3-5 

минут (ольха) (рисунок 4).  

Для исполнения оздоровительной функции лесопарковой зоны проводится развитие 

рекреационной инфраструктуры в целях обеспечения полноценного и качественного 

отдыха населения и является в настоящее время одним из приоритетных направлений.  

В состав лесопарковой зоны города Тюмени входит ФБУ Центр реабилитации 

«Тараскуль» – крупнейшая здравница федерального значения. «Тараскуль» расположен на 

базе лесного озера, в сосновых, смешанных и лиственных леса курортной зоны. 

Расположение Центра среди лесного массива оказывает благоприятное влияние на 

здоровье посетителей.  

Санитарно-гигиеническая функция лесопарковой зоны состоит в выделении 

кислорода, поглощении углекислого газа, шума, пыли, а также ионизации воздуха. 

Выполнение этих функций участками леса зависит от полноты древостоя, породного 

состава. Всемирный фонд дикой природы подсчитал, что за один солнечный день 1 гектар 

леса поглощает из воздуха 120-280 кг углекислого газа и выделяет 180-200 кг кислорода. 

Также установлено, один гектар хвойных деревьев задерживает за год 40 тонн пыли, а 

лиственных - 100 тонн [20]. На основании вышеуказанных данных нами проведена оценка 

выполнения санитарно-гигиенической функция лесопарковой зоны города Тюмени 

(таблица 7).  

Таблица 7. Оценка санитарно-гигиенической функция лесопарковой зоны города Тюмени 

Насаждения 
Выявленный 

фонд, га 

Поглощение 

углекислого газа, т 

Выделение 

кислорода, т 

Задерживание 

пыли, т 

Всего  2312,4 

255,9-647,5 383,8-426,5 

135966 

Хвойные 1479,9 59196 

Лиственные 767,6 76770 

 

 Полученные показатели являются недостаточными для города с численностью 

744,5 тыс. человек.  
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Как видно из таблицы 7, лиственные насаждения, несмотря на их небольшую 

площадь, задерживают больше пыли, чем более крупный выявленный фонд хвойных. 

Представленность хвойных и лиственных в составе лесопарковой зоны города Тюмени 

благоприятно влияет на выполнение санитарно-гигиенической функции.  

Санитарно-гигиеническая функция лесопарковой зоны также заключается в создании 

благоприятных микроклиматических условий в городах: защита от ветра, пыли, 

сглаживание температурных перепадов. Результаты исследований ФГБУ «ЦНИИП 

Минстроя России» [25] показывают, что при наветренном расположении зеленых 

массивов  по отношению к городу идет интенсивное поступление чистого свежего 

воздуха. Для города Тюмени характерны юго-западные ветра [10]. Лесопарковая зона 

преимущественно развита в южной, юго-западной и западной частях, следовательно, ее 

расположение относительно города представляет собой условия для нормализации 

городской среды. 

Зеленые клинья площадью свыше 600 га в южной части лесопарковой зоны города 

Тюмени обладают способностью в ближайшей 4-километровой зоне (рисунок 7) снижать 

концентрации вредных веществ в 2-3 раза, что существенно улучшает радиационный 

режим (интенсивность видимой и ультрафиолетовой радиации возрастает на 15-25 %), 

интенсивность «теплового острова» снижается на 1,2 °С [15]. 

 

Рисунок 7– Зона снижения концентрации вредных веществ 
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Рисунок 8 – Гроздовник 

виргинский 

Функция сохранения эстетической ценности лесопарковой зоны города Тюмени 

выполняется также благодаря наличию природных достопримечательностей. Среди 

природных достопримечательностей, расположенных в границах лесопарковой зоны 

города следует выделить следующие объекты, которые являются памятниками природы 

регионального значения (Приложение Г): 

1) памятник природы регионального значения «Тополя»  расположен в границах 

города Тюмени севернее деревни Патрушева. Общая площадь объекта составляет 589 261 

м2. Памятник природы создан с целью сохранения рекреационных ресурсов, ландшафта, 

представленного березняком разнотравным, а 

также растительности и животных Этот лесной 

массив также выполняет рекреационно-

оздоровительную функцию: близость трех 

крупных больниц города к данному массиву 

благоприятно сказывается на ходе лечения 

пациентов. Лес представляет собой сильно 

заболоченный кочкарноосоковый березняк с 

осиной. Здесь отмечено более 200 видов растений, 

в том числе охраняемых. В 2011 году обнаружено 

3 особи гроздовника виргинского – очень редкого растения, до сих не отмечавшегося в 

городской черте Тюмени (рисунок 8). Он может использоваться как полигон 

долговременного (почти векового) мониторинга, интродукционный фонд редких и 

охраняемых видов;  

2) комплексный памятник природы регионального значения «Козлов мыс» получил 

охранный статус в 2015 году. Расположен в акватории оз. Андреевское  в 2 км к юго-

западу от пос. Андреевский, в 2 км от границы города Тюмени. Общая площадь объекта 

859 000 м2. Флора памятника природы очень своеобразна, что обусловлено как его 

изолированностью от «большой земли», так и своеобразием фитоценозов окрестностей 

Андреевского озера в целом. Флору складывают несколько групп растений. Во-первых, 

степные виды: ковыль перистый, кизильник чёрноплодный, ластовень степной, тимьян 

Маршалла и другие. Во-вторых, это псаммофильные боровые виды: еремогоне 

каменистая, смолка клейкая, концентрирующиеся в самой высокой части острова близ 

сосен. В-третьих, подтаёжно-лесостепные лугово-кустарниковые растения: шиповник 

гололистный, подмаренник ложномареновый, змееголовник тимьяноцветковый и другие. 

Памятник создан для сохранения ландшафта, животных и растений. На памятник природы 
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возложены охрана археологических объектов. По согласованию с Департаментом 

недропользования и экологии Тюменской области допускается проведение экскурсий, 

научно-исследовательских работ, организованного туризма; 

3) государственный природный заказник регионального значения "Лебяжье" 

образован в 2012 году. Расположен в междуречье рек Тура и Пышма, к югу от Тюмени на 

территории Тюменского участкового лесничества. Общая площадь объекта составляет 

2769,7 га. Заказник включает лугово-болотную и лесную растительность, водные объекты, 

видовое разнообразие растений, животных и грибов, включая редкие и исчезающие виды. 

Заказник создан с целью сохранения в естественном состоянии природных комплексов и 

объектов (эталонных участков травяно-кустарничковых, брусничных и лишайниковых 

сосновых лесов, уязвимых к антропогенному воздействию), а также сохранения 

уникального озерного комплекса Тараскульской группы и  рекреационных ресурсов. 

Кроме того, на заказник возложены задачи по охране диких животных, 

фитоценотического и флористического разнообразия (в том числе редких, включенных в 

Красную книгу Тюменской области) и охране ландшафта; 

4) памятник природы регионального значения «Лесопарк Затюменский». 

3.2. Лесопарковый зеленый пояс 

 

С 1 января 2017 согласно указу Президента России, в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» вступили в силу изменения, в частности, добавилась глава 

IX.1 «Лесопарковые зеленые пояса».  

Введенная глава устанавливает возможность создания лесопарковых зеленых 

поясов в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду. 

Лесопарковый зеленый пояс представляет собой зону с ограниченным режимом 

природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающую в себя 

территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах 

городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с 

ними единую естественную экологическую систему [1]. 

Лесопарковый зеленый пояс не отменяет существование лесопарковой и зеленой 

зоны города, а выступает как их дополнение для создания благоприятной среды города. 

Территория лесопаркового зеленого пояса необязательно будет включать в себя 

лесопарковую и зеленую зоны города: проект составляется уникальный для каждого 

города.  
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Все три элемента, указанные выше, имеют явные сходства: 

1) создаются для улучшения экологической обстановки и осуществляется при  

соблюдении приоритета деятельности и применения технологий, которые не приводят к 

неблагоприятному изменению состояния природных объектов; 

2) уменьшение не допускается, но возможно изменение границ с обязательным 

включением туда такой же территории, исключенной в результате строительства. 

Инициатор вырубок должен обеспечить лесовосстановление на равных площадях. 

В открытом доступе нет сведений о состоянии лесопарковой и зеленой зоны: акты 

лесопатологического обследования хранятся в публичном доступе в течение 20 дней, 

после чего удаляются. Информацию о состоянии лесопаркового зеленого пояса сможет 

получить любой гражданин в свободном доступе: уполномоченный орган 

государственной власти субъекта РФ обязан раз в полгода размещать аналитическую 

информацию на специализированном интернет-ресурсе. Таким образом, создание 

лесопаркового зеленого пояса позволит приблизится к реализации конституционного 

права на осведомленность о состоянии окружающей среды (ст. 42 Конституции РФ). 

Режим использования указанных элементов имеет сходства: все ограничения  

существующие в лесопарковой и зеленой зоне сохранены в лесопарковом зеленом поясе.  

Лесопарковый зеленый пояс имеет больше ограничений в режиме использования, однако, 

среди существующих сходств в его использования есть послабления. Так, например в 

лесопарковой и зеленой зоне запрещена разработка всех видов месторождений, а в  

лесопарковом защитном поясе допускается разработка минеральных вод и лечебных 

грязей (Приложение Б). Порядок создания лесопаркового зеленого пояса приведен в 

Приложении В.  

3.4. Характеристика городских лесопарков Тюмени 

 

Организация внутригородской рекреационной зоны (места отдыха населения, в т.ч. 

и спортивного) обычно осуществляется на территориях в непосредственной близости с 

пригородом. В Тюмени такими объектами являются лесопарки «Гилевская роща», 

«Лесопарк им. Ю.А. Гагарина», «Затюменский лесопарк».  

На территории лесопарков запрещены все виды деятельности, способные нанести 

ущерб охраняемому объекту. На памятники природы возлагаются: 

1) охрана и воспроизводство охраняемых объектов; 

2) охрана видового разнообразия флоры и фауны, в том числе редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов; 
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3) охрана рекреационных ресурсов. 

Лесопарк «Гилевская роща» имеет площадь 79,9 га. Леса, расположенные на 

территории лесопарка, относится к категории «защитные леса», а также к категории 

городские леса. Лесопарк не относится к особо охраняемым природным территориям и 

объектам. 

Согласно правилам землепользования и застройки города Тюмени, территория 

«Гилевской рощи» отнесена к зоне озелененных территорий общего пользования Р-2 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне озелененных территорий общего пользования Р-2: 

парки, городские сады, скверы, бульвары; зеленые насаждения, цветники, газоны 

(рисунок 9). 

Правила устанавливают основной вид разрешенного использования земельных 

участка - размещение элементов озеленения и благоустройства.  

 

Рисунок 9 – Гилевская роща на карте градостроительного зонирования 

 

«Гилевская роща» является городским лесопарком, включает в себя площадки для 

занятий спортом, активного и тихого отдыха, таким образом, лесопарк «Гилевская роща» 

соответствует требованиям разрешенного использования. 

На территории лесопарка разрешается осуществление научно-исследовательской 

деятельности, решающей задачи в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесопарка и включающей в себя экспериментальную, теоретическую 

деятельность и научные исследования. Научно-исследовательскую деятельность 

разрешается осуществлять в течение календарного года на территории, не превышающей 

5% (4,0 га). 
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На территории лесопарка также разрешается осуществлять образовательную 

деятельность, к которой относятся создание и использование в лесопарке объектов 

учебно-практической базы (полигона, опытной площадки для изучения природы леса, 

обучения методам таксации леса, проведения рубок лесных насаждений, работ по 

лесовосстановлению, охране, защите, воспроизводству лесов) в области изучения, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов природы. 

Территория, предоставляемая для осуществления образовательной деятельности, не 

должна превышать 2% (1,6 га) площади лесопарка. 

Образовательная деятельность на территории «Гилевской рощи» заключается в  

проведении работ со школьниками и подростками: организация экологических отрядов и 

экологических лагерей, проведения уроков природы, проведение экологических 

субботников, организации специальных познавательных маршрутов для детей. 

С учетом ландшафтных характеристик и имеющихся категорий земель лесопарка 

для осуществления рекреационной деятельности в течение всего года в лесопарке 

пригодно 79,9 га. В этой связи территория «Гилевской рощи» поделена на 

функциональные зоны для организации отдыха (таблица 8). 

Таблица 8. Функциональные зоны территории лесопарка «Гилевская роща» 
    

Наименование 

функциональной 

зоны 

Площадь, 

га 
Составные части Назначение 

Зона активного 

отдыха 
30 

Дорожно-

тропиночная сеть, 

поляны, места 

отдыха, входная часть 

лесопарка 

Массовый прогулочный 

и спортивный отдых, 

установка малых 

архитектурных форм 

Зона тихого отдыха 49,9 
Участки леса с 

лесными тропинками 

Прогулочный и тихий 

отдых 

 

В процессе благоустройства осуществлено функциональное зонирование 

территории  «Гилевской рощи» и выделены зоны отдыха и спортивная зона, зона 

активного отдыха, включающая детскую игровую зону, зоопарк, сцену,  установлены 

мосты и пирс для спуска к воде, скульптурные группы (рисунок 10).  

Функциональное зонирование предполагает возведение временных построек 

рекреационного назначения и осуществление благоустройства. При этом, в основу 

благоустройства положен принцип наименьшего влияния на жизненные процессы 

компонентов лесной среды. 
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Рисунок 10 – Территория «Гилевской рощи». Функциональное зонирование 

Так, в «Гилевской роще» в зоне тихого отдыха оборудованы места отдыха с 

установкой малых архитектурных форм (их площадь составляет 3 га). Здесь представлены 

качели, 18 беседок с мангалами, 119 скамеек с урнами, 4 обзорные  смотровые площадки 

на оз. Кривое (рисунок 11). Объекты зоны тихого отдыха востребованы населением и 

популярны: в теплое время года они никогда не пустуют. Кроме того, устроенные по всей 

территории «Гилевской рощи» прогулочные маршруты протяженностью 12,1 км  также 

входят в зону тихого отдыха (рисунок 11). Строительство пешеходных мостиков через 

ручей позволило создать единую дорожно-тропиночную сеть, которая соединяет всю 

территорию Гилевской рощи. Все это создает благоприятные условия для комфортного 

пребывания и привлечения новых посетителей. 

 

 

Рисунок 11 – Малые архитектурные формы зоны тихого отдыха 
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Зона активного отдыха оборудована 

спортивными, игровыми и детскими площадками: 

теннисный корт, футбольная площадка, которая в 

зимнее время года используется в качестве катка, 

турники, лыжная трасса (рисунок 12). Для 

маленьких гостей в «Гилевской роще» 

установлены игровые площадки, рассчитаные на 

детей разного возраста и разные интересы 

(песочницы и детские городки). Под их размещение отводится 3 га.  

На территории лесопарка имеется водный объект - ручей «Ключи». С северной 

стороны «Гилевская роща» ограничивается крутым обрывом, где открывается красивый 

вид на пойму реки Туры и озеро Кривое, представляющее собой крупную старицу. Перед 

посетителями парка открываются пейзажи, которые позволяют почувствовать единение с 

природой и способствует установлению внутренней гармонии, необходимой жителю 

развивающегося города (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Пейзажи «Гилевской рощи» 

 

В процессе реализации проекта с учетом гидрологической особенности местности 

и характеристик ландшафта возникла необходимость зафиксировать русло и дно ручья 

Ключи. С этой целью были проведены дополнительные работы по укреплению откосов 

русла на участках, подверженных размыву. Для исключения подтопления и размыва 

прогулочной площадки, обустроенной ранее, вдоль ручья ведутся работы по обустройству 

естественных ключей. Для этого будут устроены специальные лотки для сбора и сброса 

воды в ручей. На данный момент осуществлена очистка русла ручья Ключи. 

Среди малых архитектурных форм стоит выделить скульптуры лесных животных 

и птиц, обитающих на территории Тюменской области, которые украшают лесопарк 

(рисунок 14); установлены беседки с памятным знаком «Дерево».  

Рисунок 12 – Зона активного 

отдыха 
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Рисунок 14 – Скульптуры 

«Гилевской рощи» 

Для выгула домашних животных 

на территории, прилегающей к лесопарку, 

обустроена площадка, что позволит не загрязнять 

объект.  

Кроме того, дополнительно будут 

обустроены две автомобильные парковки на 292 

машиноместа с освещением вдоль ул. Вербной, 

велопарковки, что сделает пребывание в парке более 

комфортным для посетителей. 

У входа в Гилевскую рощу организован остановочный комплекс общественного 

транспорта, который обслуживается городским маршрутом № 27.  

Лесопарк Затюменский имеет статус памятника регионального значения. Ранее 

носил название Лесной участок Тюменского лесничества в районе дома отдыха имени 

Оловянникова, а в затем был переименован в Затюменский лесопарк. Его площадь равна 

77,193 гектарам, расположен с западной стороны города.  

Территория Затюменского парка согласно правилам земплепользованиия и 

застройки города Тюмени отнесена к зоне рекреационного назначения, предназначенной 

для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующих массивов 

городских лесов, создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья 

и организации мест отдыха населения. 

 

Рисунок  15 – Затюменский парк на карте градостроительного зонирования 

 

В состав территории парка входит зона общественно-деловой застройки 

специализированных центров обслуживания, которая предназначена для формирования 
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комплексов и центров общественного обслуживания, деловой деятельности (учебной, 

спортивно-зрелищной, культурно-зрелищной, медицинской), создания условий 

обслуживания больших потоков людей в условиях ограничений. В этой связи на 

территории лесопарка Затюменский в вышеуказанной зоне расположены база отдыха, 

спортивная база, кафе, стадион и административные и хозяйственные корпуса 

обслуживания территории парка (рисунок 15). 

Таким образом, использование территории соответствует градостроительным 

требованиям. 

Территория лесопарка находится в окружении объектов транспортной 

инфраструктуры и селитебной зоны: на севере ограничена улицей Барнаульской и 

частными индивидуальными домами, на востоке – высоковольтной линией 10 кВ.и 

промышленными зданиями, на  юге территория ограничена улицей Ямской, на западе 

соседствует с частными индивидуальными жилыми домами.  

Насаждения имеют смешанное (60% естественное и  40% искусственное) 

происхождение. Лесопарк является одним из немногих участков в области, в котором 

произрастают насаждения пород, не встречающихся в естественной среде области, в 

частности ясень, вяз, дуб. Лесопарк является единственным в Тюменской области местом 

возобновления дуба [7]. 

 

Рисунок  16 – Карта-схема памятника природы «Лесопарк Затюменский» 

М 1:10 000 
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Рисунок 17 – Липа 

сердцелистная 

Рисунок 19– «Затюменский лесопарк» 

В верхнем ярусе (высота деревьев 22 м)  

преобладает сосна 65–летнего и береза 60-летнего 

возраста, встречаются дубы. Для второго яруса 

(высота деревьев до 14 м) характерны культуры 

сосны (38 лет), клена (35 лет), тополя (32 года). 

Подрост представлен осинником и березой. В 

подлеске встречаются шиповник, боярышник, 

малина, ива, черемуха. Травяной покров 

представлен разнотравьем. На территории 

памятника природы произрастает вид, включенный 

в Красную книгу Тюменской области - липа сердцелистная (рисунок 17). 

На территории объекта размещаются инженерные коммуникации, как в 

воздушном, так и в подземном исполнении. Рельеф площадки техногенно нарушенный, 

абсолютные отметки  78,82 – 86,77 м.  

Текущее состояние насаждений (поваленные деревья, сухостой) требует 

проведение мероприятий по уходу (рисунок 18).  

 

Рисунок 18 – Состояние насаждений «Затюменского лесопарка» 

 

В настоящее время территория 

«Затюменского лесопарка» 

используется гражданами для 

прогулок, а также занятий спортом: в 

зимнее время года особую ценность 

представляет лыжная трасса, в летнее 

– горожане приходят сюда на 

пробежку, занятие спортивной и 

скандинавской ходьбой. 
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В 2004 году принято Постановление администрации Тюменской области, 

устанавливающее площадь, границы, и особый режим охраны памятника природы 

«Лесопарк Затюменский». Несмотря на это, в 2016 году запланировано начало проведения 

благоустройства лесопарка: будут сооружены детская и спортивная площадки, площадка 

для игры с мячом, спортивной базы. На данный момент ведутся работы по 

преобразованию данного объекта и реализация концепции «Экопарк Затюменский», 

которая предусматривает благоустройство лесопарка путем повышения его пригодности 

для отдыха граждан. 

В основу проекта благоустройства легла концепция разделения территории на 4 

зоны, которая будет способствовать распределению основных потоков посетителей для 

снижения нагрузки на природные объекты. Элементы благоустройства с использованием 

природных материалов соответствуют природному характеру ландшафта (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Эскиз проекта благоустройства лесопарка «Затюменский» (официальный 

портал Администрации города Тюмени) 

  

Необходимость внедрения проекта благоустройства обусловлена тем, что в парке 

на постоянной основе спортом занимаются более 500 человек. В парке идет непрерывный 

тренировочный процесс с 09 до 20 часов. Традиционно проводится большое количество 

соревнований городского и областного масштаба по лыжным гонкам, спортивному 

ориентированию и легкоатлетическому кроссу. Предполагается, что реализация 

предложенного проекта благоприятно скажется на посещаемости парка горожанами, 

окажет положительное влияние на улучшение тренировочного процесса, освещенность 
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трасс позволит увеличить время посещаемости, разнообразить спортивный досуг и 

увеличить количество посетителей [21]. 

Необходимость обустройства дополнительных к существующим площадок для 

спорта обуславливается тем, что объекты, расположенные на территории баз «Нефтемаш» 

и «Спортмода», не являются общедоступными и расположены на территориях 

хозяйствующих субъектов, кроме того, за их пользование взимается плата, так как 

деятельность объектов является коммерческой. Проектом предусматривается устройство 

бесплатных общедоступных площадок. 

В результате реализации проекта будет нарушено естественное состояние 

ландшафта, растительности; создана дополнительная рекреационная и спортивная 

инфраструктура, несмотря на то, что осуществления рекреационной деятельности на 

территории «Затюменского лесопарка» должно проводиться без создания 

инфраструктуры. Иными словами, благоустройство особо охраняемой территории идет в 

разрез с режимом использования.  Произойдет трансформация природоохранного объекта 

регионального значения в развлекательный и спортивный городской парк, что со 

временем повлечет утрату функций объекта ООПТ, а также угнетение флоры и фауны.  

В ходе изучения состояния «Лесопарка Затюменский» нами сделан вывод, что 

целесообразнее было бы не перестраивать территорию в экопарк, а провести мероприятия 

по уходу за насаждениями, очистку, ремонт существующих асфальтированных тропинок, 

а также рассмотреть перспективу создания экологической тропы.  

Резюмируя, необходимо отметить, что создание городских парков с возможностью 

занятий спортом  и других рекреационных объектов необходимо для гармоничного 

развития городской среды стремительно растущего города, но их создание можно 

обеспечить за счет других территорий, не имеющих охранного статуса. Так, генеральным 

планом развития города Тюмени было предусмотрено устройство к 2015 году 16 новых 

парков и скверов, например, «Заречный парк культуры и отдыха» в районе улиц 

Щербакова-Дружбы-Береговой. 

Лесопарк им. Юрия Гагарина является памятником природы регионального 

значения. Это сохранившийся участок леса на левом коренном берегу Туры. В годы 

Великой Отечественной войны для обеспечения снабжения дровами, роща подверглась 

частичной вырубке. В центральной части лесопарка в свое время находились: 

противотуберкулезная больница, дачи обкома КПСС [17]. Площадь исторического леса 

составляла 120 га. На сегодняшний день площадь памятника природы составляет 104,8 га. 
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В лесопарке расположен археологический памятник «Мысовские курганы» 

(большой могильник сарматского времени), известный с 1925 года.  

Территория лесопарка согласно правилам земплепользованиия и застройки города 

Тюмени отнесена к зоне рекреационного назначения, занятой городскими лесами, 

парками, городскими садами, выделяется для обеспечения правовых условий сохранения 

и использования существующих массивов городских лесов, создания экологически чистой 

окружающей среды в интересах здоровья и организации мест отдыха населения (рисунок 

21). 

 

Рисунок 21 – Лесопарк им. Ю.А. Гагарина на карте градостроительного зонирования 

 

Таким образом, использование территории соответствует градостроительным 

требованиям.  

Цель создания памятника природы «Лесопарка им. Ю.А. Гагарина» - сохранение в 

естественном состоянии природных комплексов и объектов, в том числе облика 

ландшафта, растительности (коренной сосняк, остепненные луга), лекарственных 

растений, археологических объектов (Постановление администрации Тюменской области 

от 06.09.2004 №97-ПК). Охрана памятника природы возлагается на департамент 

недропользования и экологии Тюменской области. 

http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-06092004-%E2%84%9697-%D0%9F%D0%9A
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-06092004-%E2%84%9697-%D0%9F%D0%9A
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Рисунок 22– Прострел желтеющий 

Памятник природы включает в себя: 

березняки и сосняки естественного 

происхождения. В 

большей части 

произрастает сосна 

обыкновенная, средний 

возраст которой 70 лет. 

По опушке вдоль 

поймы реки Туры 

встречаются и 100-120-летние деревья. Территория лесопарка 

покрыта лесом почти полностью. Травяной ярус – злаково-

разнотравный с преобладанием мятликов и небольшой примесью осок и овсяниц. Для 

разнотравья характерны типичные лугово-лесные виды: смолевка поникшая, клевер 

луговой, клевер средний, папоротники, лабазник обыкновенный, подмаренник северный, 

лютик ползучий и другие. Среди многообразия растительности отмечен прострел 

желтеющий (рисунок 22), занесенный Красную книгу Тюменской области. На территории  

была найдена гнездящаяся серая неясыть (рисунок 23) [21]. 

 

 

Рисунок 24 – Карта-схема памятника природы «Лесопарк им. Ю.А. Гагарина» 

М 1:10 000 

Рисунок 23– Серая 

неясыть 
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Рисунок 25– «Лесопарк им. Ю.А. 

Гагарина» 

Рисунок 26 – Скопление 

невывезенного мусора 

Сегодня лесопарк Гагарина (рисунок 25) 

– это парковая зона, где отдыхают, 

прогуливаются городские жители, катаются на 

лыжах. Для проведения активного отдыха на 

территории лесопарка устроена спортивная 

площадка (рисунок). Департамент по спорту и 

молодежной политике регулярно организует 

спортивные мероприятия, информация об их 

проведении представлена перед входом в 

лесопарк.  

На территории лесопарка Департаментом 

недропользования и экологии Тюменской области 

проводятся мероприятия по уходу за 

насаждениями (рубки, санитарные обрезки). В 

настоящее время в границах «Лесопарка им. Ю.А. 

Гагарина» отмечены точечные захламленные 

участки (невывезенный мусор после санитарной 

обрезки) (рисунок 26).  

Лесопарки города Тюмени представляют собой богатый потенциал для охраны 

природы, сохранения редких растений, а также организации отдыха граждан.  

3.5. Экологическое состояние лесопарковой зоны Тюмени 

 

 Лесное законодательство Российской Федерации устанавливает рациональное, 

неистощительное использование пригородных лесов, их воспроизводство и защиту. 

Повышение эффективности ведения лесного хозяйства неразрывно связано с 

экологической оценкой функций леса и его ресурсов. Значимость зеленых зон, в 

частности, лесопарковой зоны общепризнана во всем мире: продажа лесных земель 

вблизи города ограничена, предпочтение отдается сохранению экологических функций, а 

их повышение должно стать неотъемлемой частью процесса управления лесами [33].  

 Для проведения оценки экологического состояния нами собрана информация о 

текущем состоянии в 13 выделах (пробные площадки), располагающихся в разных 

районах лесопарковой зоны Тюмени (рисунок 27, таблица 9). 11 пробных площадок 

находится в пределах террасового природного комплекса, 2 – в водораздельном.  
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Рисунок  27 – Схема расположения пробных площадок лесопарковой зоны 

 

 Пробные площадки № 1, 4, 11 представлены в  пониженных участках террас с 

сосновыми и сосново-берёзовыми травяно-кустарничковыми лесами на подзолистых 

почвах, № 8, 10 – в пологих поверхностях террас с березовыми и березово-осиновыми 

разнотравными лесами на дерново-подзолистых почвах, № 2, 13 – в приозерных террасах 

с низинными болотами и заболоченными лугами, № 5 – в низких пологих террасовых 

поверхностях с березовыми и березово-осиновыми травяными и травяно-болотными 

лесами на торфяно-подзолистых почвах, № 7 – в высоких полого-волнистых поверхностях 

с сосново-лишайниковыми в сочетании с сосново-зеленомошными лесами на боровых 

песках и подзолах, № 9 – в замкнутых понижениях с осоково-закустаренными низинными 

болотами на болотных почвах, № 12 – в увалисто-западиных  поверхностях с сосново-

березовыми травяно-кустарничковыми лесами на дерново-средне-подзолистых почвах, № 

3 – на плоской поверхности с сосново-березовыми лесами на дерново-слабоподзолистых 

почвах, № 6 – на плоской поверхности с березовыми и березово-осиновыми злаково-

разнотравными лесами на серых лесных почвах. Характеристика пробных площадок 

представлена в таблице 9.  
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Таблица 9. Характеристика пробных площадок лесопарковой зоны 

№  на 

карте 
Состав Возраст Бонитет Полнота Площадь 

Класс 

пожарной 

опасности 

1 

Береза 

Осина 

Сосна 

15 

15 

15 

III 0,5 7,5 4 

2 Береза 50 III 0,3 3,8 4 

3 
Сосна 

Береза 

80 

60 
II 0,7 7,2 4 

4 

Сосна 

Береза 

Сосна 

Сосна 

75 

60 

65 

45 

III 0,7 9,7 4 

5 
Сосна 

Береза 

85 

75 
I 0,7 12,1 4 

6 

Береза 

Осина 

Сосна 

60 

75 

75 

IV 0,7 7,6 4 

7 Сосна 50 II 0,7 9,6 3 

8 

Береза 

Осина 

Осина 

Сосна 

75 

65 

35 

80 

III 0,7 16,8 3 

9 Сосна 110 III 0,8 10,2 3 

10 

Осина 

Береза 

Береза 

35 

35 

70 

III 0,5 7,5 3 

11 

Сосна 

Береза 

Сосна 

95 

75 

65 

IV 0,8 4,7 4 

12 

Сосна 

Береза 

Ель 

75 

60 

70 

I 0,6 11,3 4 

13 

Болото 

Береза 

(60% 

зарастания) 

 

40 
II 0,6 16,1 4 

 

Санитарно-гигиеническая оценка лесопарковой зоны Тюмени проводится согласно 

методике, разработанной М.И. Гальпериным (1971). Согласно методике, в зависимости от 

того, какие деревья произрастают на участке, устанавливается их принадлежность к 

группе в пределах признака (таблица 10). Далее присваивается соответствующий 

коэффициент.  

 



45 
 

Таблица 10. Шкала для санитарно-гигиенической оценки лесопарковых ландшафтов 

(Гальперин М.И., 1971) 

Санитарно-гигиеничские 

признаки 
Группа в пределах признака Коэффициент 

Кислородная 

продуктивность насаждений 

Хвойные в возрасте 50-80 

лет и лиственные 40-60 лет с 

полнотой 0,6-0,8 

1 

Хвойные и лиственные 

древостои других возрастов 

и полнот 

3 

Класс бонитета насаждений 

I-II 
2 

Класс бонитета насаждений 

III-IV 
4 

Обогащение воздуха 

биоактивными веществами 

(фитонцидами) 

Хвойные и лиственные с 

полнотой 0,6-0,8 
1 

Хвойные и лиственные с 

полнотой 0,3-0,5 и 0,9-1,0 
2 

Ионизация воздуха 

Лиственные и смешанные с 

полнотой 0,6-0,8 
2 

Лиственные и смешанные с 

полнотой 0,3-0,5 и 0,9-1,0 и 

хвойные всех полнот 

3 

 

После установления коэффициента по каждому признаку, они суммируются и 

получается итоговое значение для пробной площадки. По этой шкале высший класс 

санитарно-гигиенической оценки (I) дается участкам при сумме коэффициентов до 6-7, 

средний (II) — 8-10, низший (III) — 11-12 баллов.  

Например: пробная площадка № 1 представлена сосной 15-летней, осиной 15-

летней, березой 30-летней. Следовательно, по первому показателю кислородной 

продуктивности присваивается коэффициент 3. Класс бонитета в данном выделе III, 

коэффициент по второму показателю кислородной продуктивности – 4. Полнота 

насаждений выдела составляет 0,3, по показателю обогащение воздуха биоактивными 

веществами присваивается коэффициент 2, по показателю ионизация воздуха – 

коэффициент 3. Сумма коэффициентов составляет 12, таким образом, выдел № 1 

соответствует низшему классу санитарно-гигиенической оценки. 

Аналогичным образом проведен анализ остальных пробных площадок, результат 

которого представлен в таблице 11. 
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Cогласно результатам проведенной нами санитарно-гигиенической оценки 

рассмотренных выделов высокая дана в 46,2% случаев, средняя – 7,6%, низкая – 46,2% 

(рисунок  28).  

Таблица 11. Санитарно-гигиеническая оценка выделов лесопарковой зоны города Тюмени 

№ на 

карте 

Санитарно-гигиеническая оценка, баллы 

Сумма 

коэффициентов 
Класс 

Кислородная 

продуктивность 
Обогащение 

воздуха 
Ионизация Состав, 

возраст 

древостоев 

Класс 

бонитета 

1 3 4 2 3 12 III 

2 3 4 2 3 12 III 

3 1 2 1 2 6 I 

4 1 2 1 2 6 I 

5 3 2 1 2 8 III 

6 1 4 1 2 8 III 

7 1 2 1 2 6 I 

8 3 2 1 2 8 III 

9 1 2 1 3 7 I 

10 3 3 2 3 11 III 

11 1 4 1 2 8 II 

12 1 2 1 2 6 I 

13 1 2 1 2 6 I 

 

 

Рисунок 28 – Распределение пробных площадок по классам санитарно-гигиенической 

оценки 
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Одинаковое количество участков имеет высокую и низкую оценку, что согласуется 

с распределением по породному составу, представленному разновозрастными хвойными 

(сосна. ель) и лиственными древостоями (береза, осина). В случае культивации сосновых 

насаждений санитарно-гигиеническая оценка повысится.  

Средние характеристики, определённые нами по выделам выборки, соответствуют 

средним показателям по всей лесопарковой зоне (таблица 12), то есть полученные данные 

представляют репрезентативную характеристику.  

Таблица 12. Соотношение классов санитарно-гигиенической оценки пробных площадок  

лесопарковой зоны и данных оценки ГБУ «Тюменское лесничество» 

Класс санитарно-

гигиенической оценки 
Доля на пробных площадках Доля в лесопарковой зоне 

I 46,2% 51,3% 

II 7,6% 6% 

III 46,2% 42,7% 

 

 Для повышения санитарного-гигиенического состояния лесопарковой зоны 

Департаментом лесного комплекса Тюменской области разработаны параметры 

санитарно-оздоровительных мероприятий, включающих в себя выборочную и сплошную 

рубку погибших и поврежденных лесных насаждений (153,9 га), очистку лесов от 

захламленности (158.6 га).  

 На экологическое состояние лесопарковой зоны оказывают влияние техногенные 

факторы: несанкционированные свалки, рекреационная нагрузка, лесные пожары [34]. 

 Для оценки экологического состояния лесопарковой зоны города Тюмени полевым 

методом нами было проведено обследование пробных площадок на предмет выявления 

несанкционированных источников захламления. По результатам исследований нами 

установлено, что основными источниками являются свалки строительного мусора, 

твердые бытовые отходы, а также оставшиеся после рубок ухода и санитарной обрезки 

кучи из ветвей и стволов деревьев, кустарников (Приложение А). 

 Концентрация складирования строительного мусора снижается по мере отдаления 

от городской черты. Характер распространения твердых бытовых отходов носит точечный 

(в виде свалок) и диффузный характер, некоторые из них по внешнему виду 

свидетельствуют о давнем происхождении (более 2 лет).  После рубок ухода и санитарной 

обрезки остались залежи  невывезенных остатков деревьев и кустарников, расположенных 

вдоль квартальных просек (Приложение А).  
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 Оценка захламления пробных площадок проводилась в соответствии с 

разработанной С.А. Двинских шкалой  балльной оценки (таблица 13) [31]. 

 Таблица 13. Оценка объема загрязнения лесопарковой зоны (Двинских С.А. и др., 2011) 

Оценка, 

балл 
Характер захламления 

0 Отсутствие загрязнения  

1 Диффузное 

2 
Скопление невывезенного мусора после рубок и 

санитарной обрезки 

3 Свалки бытового мусора 

4 Свалки строительного мусора 

  

Согласно таблице 13 нами проведен анализ пробных площадок. В зависимости от 

наличия характера захламления, присваивается балл. В случае установления различных 

характеров загрязнения, присуждается балл по каждому из них, затем суммируется 

(таблица 14).  

Таблица 14. Оценка объема захламления лесопарковой зоны 

№ на 

карте 
Выявленные захламления 

Оценка, 

балл 

Суммарный 

балл 

Класс 

захламления 

1 

Диффузное 1 

8 III Свалки бытового мусора 3 

Свалка строительного мусора 4 

2 Отсутствие загрязнения 0 0 I 

3 Отсутствие загрязнения 0 0 I 

4 

Диффузное 1 

3 I 
Скопление невывезенного мусора 

после рубок ухода и санитарной 

обрезки 

2 

5 Диффузное 1 1 I 

6 

Скопление невывезенного мусора 

после рубок ухода и санитарной 

обрезки 

2 

10 III 

2 свалки строительного мусора 
4 

4 

7 
Диффузное 1 

4 II 
Свалки бытового мусора 3 

8 Диффузное 1 1 I 

9 
Свалки бытового мусора 3 

7 II 
Свалка строительного мусора 4 

10 Диффузное 1 1 I 

11 

Диффузное 1 

3 I 
Скопление невывезенного мусора 

после рубок ухода и санитарной 

обрезки 

2 
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Продолжение таблицы 14. 

№ на 

карте 
Выявленные захламления 

Оценка, 

балл 

Суммарный 

балл 

Класс 

захламления 

12 
Диффузное 1 

4 II 
Свалки бытового мусора 3 

13 Отсутствие загрязнения 0 0 I 

 

 На основании полученных данных (таблица 14) в соответствии с суммарным 

баллом пробные площадки распределяются по трем классам захламления: I класс – 

суммарный балл 0-3, II класс – 4-7 баллов, III класс – 8 и выше [31]. 

 По результатам проведенной нами оценки объема захламления  лесопарковой зоны 

(таблица 14) 8 (61,5%)  пробных площадок соответствуют I группе загрязнения, 3 (23,1%) 

– II группе, 2 (15,4%) – III группе (рисунок 29,30).  

 

Рисунок 29 – Распределение пробных площадок по классам захламления 

  

 Анализ данных полевого обследования показывает, что захламление пробных 

площадок связано исключительно с деятельностью человека. Наибольшее захламление 

отмечается вблизи городской черты в местах пребывания людей, по мере отдаления  от 

города его интенсивность снижается. 
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Рисунок 30 – Результаты оценки захламления 

  

 Отсутствие надлежащего ухода за территорией лесопарковой зоны, халатность 

граждан ведет к ухудшению выполнения рекреационной функции лесопарковой зоной и, 

следовательно, к снижению возможностей для осуществления отдыха и укрепления 

здоровья населения.  

Посещение лесопарковой зоны населением приводит к рекреационной нагрузке на 

территорию. Нами проведён анализ фактического использования по развитию сети 

тропинок и дорожек на территории пробных площадок. Для оценки степени 

использования территории, нами рассчитан коэффициент рекреационной нагрузки Ктроп, 

м/га [31]: 

 Ктроп = 𝐿/𝑆                              (1) 

где L – протяженность тропинок, м; 

S – площадь пробной площадки, га.  

Для сравнительной оценки использования населением участков лесопарковой зоны 

в качестве условной нормы нами принята средняя протяженность тропинок и дорожек. По 

кратности превышения условной нормы оценено использование лесопарковой зоны на 

уровне нагрузок (таблица 15, 16). 

Таблица 15. Оценка рекреационной нагрузки по степени развитости тропиночной сети 

(Двинских С.А. и др., 2011) 

Кратность превышения Ктроп  

пробных площадок среднего 

значения Ктроп 

Степень нагрузки 

Более 1,51 Высокая 

1,01-1,5 Выше средней 

0,99-1 Средняя 

0,5-0,98 Ниже средней 

Менее 0,49 Низкая 

 

61,5 %23,1 %

15,4 %

I класс II класс III класс
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Результаты проведенного нами анализа использования населением лесопарковой 

зоны в границах пробных площадок представлены в таблице 16. Согласно полученным 

данным население активно использует территорию, о чем свидетельствует наличие 

дорожек и тропинок, общая протяженность которых составляет 17938 м, или 147,76 м на 1 

га площади.  

 

Таблица 16. Оценка рекреационной нагрузки по степени развитости тропиночной сети 

№ на 

карте 
S, га L, м Ктроп 

Кратность 

превышения 

среднего Ктроп 

Степень 

нагрузки 

1 15,2 3567 234,67 0,82 Ниже средней 

2 5,7 899 157,72 1,07 Выше средней 

3 4,3 845 196,51 1,33 Выше средней 

4 24,8 3824 154,19 1,04 Выше средней 

5 4,9 1103 225,10 1,52 Высокая 

6 4,9 214 43,67 0,30 Низкая 

7 5,6 180 32,14 0,22 Низкая 

8 2,7 214 79,26 0,54 Ниже средней 

9 17,2 2714 157,79 1,07 Выше средней 

10 3,8 140 36,84 0,25 Низкая 

11 3,8 1578 144,77 0,98 Ниже средней 

12 5,3 719 135,66 0,92 Ниже средней 

13 16,1 1941 120,56 1,59 Высокая 

Всего 121,4 17938 147,76   

  

 

Рисунок 31 – Результаты оценки рекреационной нагрузки 

 

В пределах пробных площадок Ктроп колеблется от 0,22 м/га до 1,59 м/га. На уровне 

средней нагрузки среди пробных площадок территорий не выявлено. Нагрузку выше 

23%

31%

31%

15%

Низкая Ниже средней Выше средней Высокая
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средней испытывают 46 % территории, на пробных площадках № 5, 13 она высокая. 

Нагрузка ниже средней соответствует 54 % исследуемой территории, из них на пробных 

площадках №  6, 7, 10 протяженность тропиночной сети в 3 раза меньше, чем в среднем по 

пробным площадкам (рисунок 31, 32).  

 

Рисунок 32 –  Распределение пробных площадок по степени рекреационной нагрузки 

 

Огромный урон лесам наносят пожары, площадь погибших лесов от пожаров 

значительно превышает ежегодную площадь вырубок. В пригородной территории города 

Тюмени основной причиной пожаров является местное население (таблица 17). 

Таблица 17. Причины возникновения лесных пожаров (Лесной план Тюменской области) 

Причины Показатели, % 

По вине местного населения 

(неосторожное обращение с огнем, 

халатность) 

61,1 

Перешел с земель иных категорий 3,4 

В результате заготовки древесины 0,9 

От линий электропередач  0,7 

В районе работ экспедиций 0,02 

По другим причинам 31,1 
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В этой связи для каждого выдела ГБУ «Тюменское лесничество» на основании 

Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2008 г. 

№532 устанавливает класс пожарной опасности. В Приложении Г приведена таблица 20 

для отнесения выдела к классу пожарной опасности.  В лесопарковой зоне города Тюмени 

на рассматриваемых пробных площадках распределение по классам опасности 

представлено в таблице 18 и на рисунке 33. 

Таблица 18. Распределение пробных площадок по классам пожарной опасности 

(фондовые данные ГБУ «Тюменское лесничество») 

Класс пожарной 

опасности 

Степень пожарной 

опасности 
Площадь, га Количество выделов 

1 Чрезвычайная 0 - 

2 Высокая 0 - 

3 Средняя 44,1 4 

4 Малая 80 9 

5 Отсутствует  0 - 

 

 

Рисунок 33 – Распределение пробных площадок по степени пожарной опасности 

Наибольший удельный вес среди пробных площадок имеет 4 класс природной 

пожарной опасности, степень возникновения пожара малая. Отнесение пробных площадок 

№ 1, 4, 5, 6, 11, 12 к малой степени опасности обусловлено условиями травяного леса, № 

2, 13 – заболоченными лугами.  Причиной пожара на этой территории могут послужить 

неблагоприятные воздействия: природные – длительная засуха, антропогенные – вырубка 

или неосторожное обращение с огнем.  
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Лишь выдела отнесены к 3 классу опасности, пожары возможны в период летнего 

максимума. Пробная площадка № 7 отнесена к данному классу по причине 

зеленомошного леса, № 8, 9 – по причине близости к транспортным магистралям, № 10 – 

вследствие примыкания к территории высокого класса опасности.  

Среди рассматриваемых выделов повреждению лесным пожаром подверглись 2 выдела: 

тип повреждения – низовой пожар, поврежденная порода – сосна. В первом случае класс 

пожарной опасности 3 и степень повреждения оценена как слабая (менее 10% 

территории), во втором случае – 4 класс пожарной опасности, сильная степень 

повреждения (более 31%). По способу обнаружения пожаров и борьбы с ними территория 

лесопарковой зоны относится к зоне наземной охраны с авиапатрулированием. 

 В лесопарковой зоне города Тюмени по данным лесопатологического обследования 

на конец 2014 года выявлено 153,9 га лесных насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью, в том числе пройденных лесным пожаром с различной степенью 

повреждений  103,7 га, а также 0,5 га погибших насаждений, пройденных лесными 

пожарами.  

 В лесопарковой зоне лесные пожары в подавляющем большинстве возникают из-за 

неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ. В этой 

связи проводится лесопожарная пропаганда, соответствующая времени года и обстановке 

(усиливается в пожароопасный сезон), которая направлена на формирование у населения 

знаний о лесе и взаимодействии с ним, а также действиях при  пожаре. Приоритетной 

формой при этом являются средства массовой информации.  

ВЫВОДЫ  

 В результате проведённой нами санитарно-гигиенической оценки, оценки 

захламления, рекреационной нагрузки, оценки  возможности возникновения лесных 

пожаров, можно утверждать, что экологическое состояние лесопарковой зоны является 

удовлетворительным. Территория лесопарковой зоны высокопригодна для выполнения 

рекреационной функции, однако, территория требует спланированных мероприятий по 

устранению существующих недостатков, а также по поддержанию положительных 

характеристик.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 Проведен комплексный анализ лесопарковой зоны города Тюмени, рассмотрены 

рекреационные функции, выполняемые объектами системы озеленения,  

проведена оценка экологического состояния, подготовлена карта-схема лесопарковой 

зоны города Тюмени, определен уровень обеспеченности лесопарковой зоной населения 

города Тюмени. 

 В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы. 

 В городе действуют организации, отвечающие за состояние  пригородной 

лесопарковой зоны, такие как Департамент лесного комплекса Тюменской области  и его 

подведомственное учреждение ГБУ «Тюменское лесничество», Департамент 

недропользования и экологии Тюменской области. В ведении Департамента городского 

хозяйства администрации города Тюмени и его подведомственных учреждений (МКУ 

«ЛесПаркХоз», Управы городских округов) находятся городские лесопарки.  

 В Тюмени количество размер лесопарковой зоны на человека, согласно данным 

Департамента лесного комплекса Тюменской области, в 3 раза ниже установленной 

нормы. Недостаточный размер лесопарковой зоны города обусловлен тем, что в момент ее 

установления в 1974 году численность населения составляла 300 тыс. человек и ее размер 

был достаточен. После этого, несмотря на стремительный демографический рост города, 

ее размер не пересматривался.  

 Для города Тюмени характерно неравномерное размещение лесопарковой зоны 

вокруг городской черты. Так, наибольшее развитие массив имеет в юго-западном 

направлении, вследствие чего, наибольший положительный санитарно-гигиенический 

эффект получают юго-восточная часть Калининского округа и центральная часть 

Восточного округа города Тюмени.  

 Несмотря на недостаточный размер и неравномерный размещение лесопарковой 

зоны, она полностью выполняет возложенные на нее функции. Экологическое состояние 

лесопарковой оценено как удовлетворительное, и она высоко пригодна для отдыха 

населения. Однако, серьезного воздействия со стороны ответственных организаций 

требует захламление, как в части устранения, так и в части работы просвещения 

населения.  

 В городе Тюмени отсутствуют пригородные благоустроенные лесопарки, которые 

являются популярными в других городах страны. Их устройство позволит снизить 

рекреационные нагрузки на территории, оцененные как высокие.  
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 Таким образом, создание благоустроенных пригородных лесопарков, увеличение 

площади лесопарковой зоны до нормативного значения,  улучшение экологического 

состояния лесопарковой зоны позволит гармонично развиваться быстрорастущему городу, 

а его жителям – восстанавливать своё физическое и психологическое здоровье, а также 

эмоциональное состояние посредством единения с природой.   
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Рисунок 39 – Свалка бытового  мусора 

(пробная площадка №7) 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

  

 

  

Рисунок 34 – Свалка бытового  мусора 

(пробная площадка №1) 

Рисунок 35 – Свалка строительного  мусора 

(пробная площадка №1) 

Рисунок 36 – Скопление невывезенного 

мусора после рубок ухода (пробная 

площадка №4) 

Рисунок 37 – Диффузное захламление 

(пробная площадка №5) 

Рисунок 38 – Свалка строительного  мусора 

(пробная площадка №6) 
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Рисунок 40– Диффузное захламление 

(пробная площадка №8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 41 – Свалка строительного  

мусора (пробная площадка №9) 

Рисунок 42 – Скопление невывезенного 

мусора после санитарной обрезки 

(пробная площадка №11) 

Рисунок 43 – Свалка бытового  мусора 

(пробная площадка №12) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 19.  Соотношение режимов использования лесопаркового зеленого пояса, 

лесопарковой зоны, зеленой зоны 

Лесопарковый зеленый пояс Лесопарковая зона Зеленая зона 

использование токсичных 

химических препаратов, в 

том числе в целях охраны и 

защиты лесов, пестицидов, 

агрохимикатов, 

радиоактивных веществ 

использование токсичных 

химических препаратов для 

охраны и защиты лесов, в 

том числе в научных целях 

 

 

использование токсичных 

химических препаратов для 

охраны и защиты лесов, в 

том числе в научных целях 

 

 

разработка месторождений 

полезных ископаемых, за 

исключением разработки 

месторождений 

минеральных вод и 

лечебных грязей, 

использования других 

природных лечебных 

ресурсов 

разработка месторождений 

полезных ископаемых 

 

 

 

 

 

разработка месторождений 

полезных ископаемых 

 

 

 

создание объектов 

капитального строительства 

(за исключением 

гидротехнических 

сооружений, линий связи, 

линий электропередачи, 

трубопроводов, 

автомобильных дорог, 

железнодорожных линий, 

других линейных объектов и 

являющихся неотъемлемой 

технологической частью 

указанных объектов зданий, 

строений, сооружений, а 

также за исключением 

объектов здравоохранения, 

образования, объектов для 

осуществления 

рекреационной 

деятельности, туризма, 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности) 

размещение объектов 

капитального строительства, 

за исключением 

гидротехнических 

сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размещение объектов 

капитального строительства, 

за исключением 

гидротехнических 

сооружений, линий связи, 

линий электропередачи, 

подземных трубопроводов 
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Продолжение таблицы 19. 

Лесопарковый зеленый пояс Лесопарковая зона Зеленая зона 

строительство 

животноводческих и 

птицеводческих комплексов 

и ферм, устройство 

навозохранилищ 

 

 

 

ведение сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

ведение сельского 

хозяйства, за исключением 

сенокошения и 

пчеловодства, а также 

возведение изгородей в 

целях сенокошения и 

пчеловодства 

- 

осуществление видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства; 

осуществление видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства; 

размещение отходов 

производства и потребления 

I - III классов опасности; 

3) размещение 

объектов, оказывающих 

негативное воздействие на 

окружающую среду, 

отнесенных в соответствии с 

настоящим Федеральным 

законом к объектам I 

категории; 

4) создание объектов, не 

связанных с созданием 

объектов лесной 

инфраструктуры, для 

переработки древесины; 

8) размещение 

скотомогильников; 

9) размещение складов 

ядохимикатов и 

минеральных удобрений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 44 – Порядок установления лесопаркового зеленого пояса 

 

  

Обращение некоммерческой организации с мотивированным ходатайством о 

создании лесопаркового зеленого пояса в общественную палату субъекта 

Российской Федерации 

Организация общественного 

слушания  в течение 30 дней 

Отказ в проведении слушания  

случае, если в работе уже имеется 

ходатайство  

Создание общественных инспекций и групп общественного контроля 

Одобрение создания 

лесопаркового зеленого пояса 

Отказ от создания лесопаркового 

зеленого пояса 

Установление в течение 180 границ лесопаркового зеленого пояса 

Принятие решения законодательным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в течение 40 дней 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица 20. Классификация природной пожарной опасности лесов 

Класс 

природной 

пожарной 

опасности 

лесов 

Объект загорания 

Наиболее вероятные виды 

пожаров, условия и 

продолжительность периода их 

возможного возникновения и 

распространения 

1 

Хвойные молодняки. Места сплошных 

рубок: лишайниковые, вересковые, 

вейниковые и другие типы вырубок по 

суходолам. Сосняки лишайниковые и 

вересковые. Места сплошных рубок с 

оставлением отдельных деревьев, 

выборочных рубок высокой и очень 

высокой интенсивности, захламленные 

гари 

В течение всего пожароопасного 

сезона возможны низовые 

пожары, а на участках с 

наличием древостоя - верховые. 

На вейниковых и других 

травяных типах вырубок по 

суходолу особенно значительна 

пожарная опасность весной 

2 

Сосняки-брусничники, особенно с 

наличием соснового подроста или 

подлеска из можжевельника выше средней 

густоты. Лиственниники кедрово-

стланиковые 

Низовые пожары возможны в 

течение всего пожароопасного 

сезона; верховые - в периоды 

пожарных максимумов  

3 

Сосняки-кисличники и черничники, 

лиственничники-брусничники, кедровники 

всех типов, кроме прирученных и 

сфагновых, ельники-брусничники и 

кисличники 

Низовые и верховые пожары 

возможны в период летнего 

пожарного максимума, а в 

кедровниках, кроме того, в 

периоды весеннего и особенно 

осеннего максимумов 

4 

Места сплошных рубок таволговых и 

долгомошниковых типов (особенно 

захламленные). 
Сосняки, лиственничники и лесные 

насаждения лиственных древесных пород в 

условиях травяных типов леса. 
Сосняки и ельники сложные, липняковые, 

лещиновые, дубняковые, ельники-

черничники, сосняки сфагновые и 

долгомошники, кедровники приручейные и 

сфагновые, березняки брусничники, 

кисличники, черничники и сфагновые, 

осинники кисличники и черничники, мари 

Возникновение пожаров (в 

первую очередь низовых) 

возможно в травяных типах леса 

и на таволговых вырубках в 

периоды весеннего и осеннего 

пожарных максимумов; в 

остальных типах леса и на 

долгомошниковых вырубках - в 

периоды летнего максимума 

5 

Ельники, березняки и осинники 

долгомошники, ельники сфагновые и 

приручейные. Ольшаники всех типов 

Возникновение пожара 

возможно только при особо 

неблагоприятных условиях 

(длительная засуха) 
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Таблица 21. Классификация природной пожарной опасности лесов  

№ 

п/п 

Условный 

знак на 

карте 

Характеристика комплекса 

Номер 

пробной 

площадк

и на 

карте 

ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

1 
 

1. Плоская поверхность с березовыми и березово-

осиновыми злаково-разнотравными лесами на 

серых лесных почвах 

6 

2  
2. Плоская поверхность с сосново-березовыми 

лесами на дерново-слабоподзолистых почвах 
3 

ТЕРРАСОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

3 
 

3. Увалисто-западиные  поверхности с сосново-

березовыми травяно-кустарничковыми лесами на 

дерново-средне-подзолистых почвах 

12 

4 
 

4. Высокие полого-волнистые поверхности с 

сосново-лишайниковыми в сочетании с сосново-

зеленомошными лесами на боровых песках и 

подзолах 

7 

5 
 

5. Пологие поверхности террас с березовыми и 

березово-осиновыми разнотравными лесами на 

дерново-подзолистых почвах 

8, 10 

6 
 

6. Пониженные участки террас с сосновыми и 

сосново-берёзовыми травяно-кустарничковыми 

лесами на подзолистых почвах 

1, 4, 11 

7 
 

7. Пологие поверхности террас с сосновыми и 

еловыми мелкотравно-зелемошными лесами на 

дерново-подзолистых почвах 

- 

8 
 

8. Низкие пологие террасовые поверхности с 

березовыми и березово-осиновыми травяными и 

травяно-болотными лесами на торфяно-

подзолистых почвах 

5 

9  
9. Приозерные террасы с низинными болотами и 

заболоченными лугами 
2, 13 

10 
 

10. Замкнутые понижения с осоково-закустаренными 

низинными болотами на болотных почвах 
9 

11 
 

11. Замкнутые понижения террас с осоково-

разнотравными болотами на  торфяно-болотных 

почвах 

- 

ПОЙМЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

12 
 

12. Плоская центральная пойма р. Туры с осоково-

разнотравными и осоково-вейниковыми лугами 

на аллювиально-луговых почвах 

- 

13 
 

13. Полого-волнистая пойма р.Туры с осоково-

разнотравными закустаренными лугами на 

аллювиально-луговых почвах 

- 

 


