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Методология проекта

Основные цели и задачи проекта

Целью  настоящего  проекта  является  выявление  на  основании  документов

территориального планирования Санкт –Петербурга всех участков зоны  ТР5   (зоны

зеленых насаждений рекреационного назначения, выполняющих специальные функции на

территориях водоохранных и санитарно-защитных зон) в пределах городской территории

и  их  последующий  мониторинг,  позволяющий  получить  актуальную  информацию  о

текущем состоянии различных участков зоны ТР5.

Собранная информация позволяет оценить  состав и качество зеленых насаждений

в границах участков зоны ТР5, а также то, насколько эффективно различные участки зоны

ТР5 выполняют возложенные на них защитные функции. Анализ данных, полученных в

ходе мониторинга, может быть использован для выявления потребностей в озеленении тех

или  иных  участков  зоны  ТР5  и  возможности  их  дополнительного  благоустройства.

Полученные  в  ходе  реализации  проекта  сведения  о  состоянии  участков  зоны  ТР5

предназначены  для  увеличения  эффективности  использования  территорий

рекреационного  и  защитного  назначения,   повышения  уровня социальной значимости

рассматриваемых территорий  и формирования комфортной среды в границах мегаполиса.

Зоны рекреационного назначения Санкт-Петербурга

В  границах  Санкт-Петербурга  представлены  5  следующих  типов  зон

рекреационного назначения:

ТР1 – зона рекреационного назначения: городских лесов с включением объектов

инженерной инфраструктуры;

ТР2 –  зона  рекреационного  назначения:  зеленых насаждений  общего  и  зеленых

насаждений  ограниченного  пользования  с  включением  объектов  инженерной

инфраструктуры;

ТР3-1  –  зона  рекреационного  назначения:  объектов  отдыха,  спорта,  досуга  и

развлечений с включением объектов инженерной инфраструктуры;

ТР3-2  –  зона  рекреационного  назначения:  объектов  туризма  и  санаторно-

курортного  лечения,  гостиниц  и  пансионатов,  иных  объектов  для  отдыха  граждан  с

включением объектов инженерной инфраструктуры;

ТР4  –  зона  рекреационного  назначения:  дворцово-парковых  комплексов  и

исторических парков с включением объектов инженерной инфраструктуры;

ТР5-1–  зона  рекреационного  назначения:  зеленых  насаждений,  выполняющих

специальные  функции  на  территории  водоохранных  зон  с  включением  объектов

инженерной инфраструктуры;
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ТР5-2– зона рекреационного назначения: зеленых насаждений, выполняющих 

специальные функции на территории санитарно-защитных зон с включением объектов 

инженерной инфраструктуры.

Ниже показано соотношение  и площади различных типов рекреационных зон 

Санкт-Петербурга, а также их распределение по районам Санкт-Петербурга:

Назначение
зоны

Число Площадь, га

Р1 142 23631

Р2 1245 7738

Р3 239 4048

Р4 192 4238

Р5 498 3657
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Объектом исследования настоящего проекта является зона ТР5, подразделяемая по

функциональному значению на 2 подгруппы: ТР5-1 и ТР5-2. 

Согласно градостроительному регламенту, целью выделения зоны ТР5-1 является

сохранение прибрежных территорий, представляющих ценность для отдыха на открытом

воздухе. Виды разрешенного и условно разрешенного использования  и их коды) для зоны

ТР5-1 приведены ниже.

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка

Код

Внеуличный транспорт 7.6

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Охрана природных территорий 9.1

Улично-дорожная сеть 12.01

Благоустройство территории 12.02

Наименование вида условно разрешенного использования
земельного участка

Бытовое обслуживание 3.3

Осуществление религиозных обрядов 3.71

Религиозное управление и образование 3.72

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежной с

ней областях

3.9.1

Общественное питание 4.6
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Служебные гаражи 4.9

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1

Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

Площадки для занятий спортом 5.1.3

Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4

Водный спорт 5.1.5

Причалы для маломерных судов 5.4

Специальное пользование водными объектами 11.2

Гидротехнические сооружения 11.3

Целью выделения зоны ТР5-2 является сохранение и развитие зеленых насаждений

на территории санитарно-защитных зон.

Наименование вида разрешенного использования 
земельного участка

Код

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Административные  здания  организаций,  обеспечивающих

предоставление коммунальных услуг

3.1.2

Служебные гаражи 4.9

Внеуличный транспорт 7.6

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Охрана природных территорий 9.1

Улично-дорожная сеть 12.01

Благоустройство территории 12.02

Наименование вида условно разрешенного использования
земельного участка

Бытовое обслуживание 3.3

Приюты для животных 3.10.2

Сбор актуальной информации о современном состоянии и использовании участков 

зоны ТР5

В ходе реализации проекта была подготовлена интерактивная карта  с  номерами

участков зоны ТР5.
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Для  всех  заинтересованных  лиц  был  подготовлен  лист  онлайн-опроса,

позволяющий ввести информацию о современном состоянии и использовании различных

участков зоны ТР5. Для этого было необходимо выбрать на  онлайн-карте (http  ://  arcg  .  is  /  

1  eLLLL  ) один из участков зоны ТР5 и заполнить опрос     1со своего мобильного устройства,

проиллюстрировав введенные сведения несколькими фотографиями. 

1 Ссылка на опрос также появляется, если кликнуть по участку на онлайн-карте. 
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Кроме  того,  была  предоставлена  возможность  заполнения  непосредственно

бумажного  бланка  описания  и  его  пересылка  вместе  с  фотографиями  участка  на

электронную почту организаторам проекта.  

Бланк описания

Дата и время заполнения: ____________________________________________

1.Номер точки ТР5 (в соответствии с картой): 2. Номер точки в навигаторе / координаты 
(опционально):

3. Разные зоны участка сильно отличаются друг 
от друга или по-разному используются людьми?
Отметьте, участок однородный или нет. 

Например, где-то благоустроен, а где-то нет; в 

одной части растут деревья, а в другой пустырь. 

По возможности отразите это на фотографиях.

□ Да                                         □ Нет

□ Комментарий: 

4. Люди используют участок?
Отметьте, пожалуйста, используют ли люди 

данный участок. Например, в качестве прогулочной 

зоны. Или нет - например, это полоса вдоль КАД или 

другой дороги. 

□ Да                                          □ Нет
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5. Как используется участок?
Отметьте все подходящие варианты

□ Место отдыха и прогулок (пикники и т.п.)

□ Выгул собак □ Парковка машин

□ Занятия спортом □ Огородничество

□ Гаражи □ Ловля рыбы

□ Иное (укажите, что именно):

6. На участке имеются строения?

□ Да     □ Нет

□ Укажите, какие, если имеются: 

7. Участок благоустроен? 

□ Да     □ Нет

□ Частично

8. Объекты и признаки благоустройства 
Отметьте все подходящие варианты

□ Дорожки (в т.ч. стихийно проложенные)

□ Подстрижен газон □ Детские площадки

□ Площадки для выгула собак □ Скамейки

□ Высажены деревья

□ Иное (укажите, что именно):

9. Участок замусорен?

□ Да  □ Нет □ Как обычно в СПб □ Свалка

□ Комментарий:

10. Участок примыкает к промышленным (завод, 

пром.зона и т.п.) или линейным объектам (ЛЭП, 

дорога и т.п.): 

□ Да                                    □ Нет

11. Участок граничит с водным объектам?

□ Да                                     □ Нет

12. Что растет на участке
Отметьте все подходящие варианты

□ Деревья □ Кустарники

□ Газон  □ Сорная трава 

□ Ничего не растет

□ Комментарий:

13. Деревья (если применимо): 

□ Посажены людьми (возможно, растут рядами)

□ Выросли сами (растут хаотично)

□ Затрудняюсь ответить

□ Лиственные □ Хвойные □ И те, и те

□ Комментарий:

14. Оцените примерное кол-во деревьев (если 

применимо):  

□ 1-5  □  5-10  □ 10-20 

□ Больше 20  □ Комментарий:

15.Высота деревьев (если применимо): 

□ до 1.5 метра  □  1.5-3 метра  □ выше 3 метров 

□ Разные по высоте и толщине деревья  

□ Комментарий:

16. Кустарники (если применимо): 

 

□ Посажены людьми (возможно, растут рядами)

17. Оцените примерное кол-во кустарников: 

□ Единичные  □  5-10  □ 10-20 
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□ Выросли сами (растут хаотично)

□ Затрудняюсь ответить

□ Комментарий (например, виды кустарников):

□ Многочисленные  □ Комментарий:

18. Растет ли на участке борщевик?

□ Да  □ Нет

□ Затрудняюсь ответить

□ Растет рядом (до 100 м. от участка)

19. Ваши предложения по использованию / 
благоустройству участка
Выберите несколько подходящих вариантов, если 

считаете нужным

□ Озеленение □ Разбивка клумб

□ Замена дикорастущих насаждений на культурные

□ Обустройство детских площадок

□ Обустройство мест отдыха

□ Обустройство спортивных площадок

□ Обустройство мест выгула собак 

□ И так все хорошо □ Другое (укажите, что 

именно):

 

. 
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Анализ данных о состоянии и использовании участков зоны ТР5

На  основании  данных,  введенных  в  опросные  листы,  были  получены  сведения  о

современном  состоянии,  использовании  и  уровне  благоустройства  различных  участков

зон  ТР5,  а  также  получены  рекомендации  по  оптимизации  использования  и

благоустройства таких участков.

Однородность или гетерогенность участков

Немногим более половины (58,1 %) участков зоны ТР5 однородны по всей своей

площади  (таб.  1);  менее  половины  гетерогенны  (41,9  %)  –  зоны  внутри  участка

существенно  отличаются  по  наличию/отсутствию  элементов  благоустройства,

преобладающей  растительности  (пустыри,  дикорастущая  древесная  растительность,

искусственные древесные посадки, газоны и пр.), наличию/отсутствию строений – такие

зоны  по  разному  используются  людьми  либо  отдельные  их  территории  вовсе  не

используются местными жителями.

Таблица 1
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Использование населением

Подавляющее  большинство  участков  зоны  ТР5  (более  74  %),  несмотря  на

невысокий уровень благоустройства участков (или полное его отсутствие),  в настоящее

время используются людьми (таб. 2). Но, тем не менее, около четверти территорий зоны

ТР5  (25,7  %)  не  представляют  интереса  для  местных  жителей  –  в  основном  из-за

отсутствия благоустройства, труднодоступности и/или захламленности (узкие и заросшие

дикорастущей  древесной  и  кустарниковой  растительностью  берега  рек  (рис.  1))  либо

малопривлекательности  для  прогулок,  отдыха  или  занятий  спортом (защитные  полосы

вдоль  автомобильных  и  железных  дорог,  полосы  отвода  ЛЭП,  участки  около

промышленных предприятий и пр.).

Таблица 2
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Рисунок 1. Участок 336 зоны ТР5, расположенный вдоль реки: отсутствие элементов

благоустройства и труднодоступность делают его малопривлекательным для отдыха и прогулок

жителей города
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Как используются участки

Почти  половина  участков  зоны  ТР5  (46,37  %)  используются  для  транзитного

перемещения  жителей  близлежащих  домов  и  предприятий,  а  также  прогулок  (таб.  3).

Около четверти территорий используются для выгула собак и менее 7 % - для занятий

спортом.  Около  11  %  территорий  (участки,  расположенные  вдоль  водных  объектов)

используются местными жителями для ловли рыбы. Чуть более 11 % участков зоны ТР5

заняты огородничествами (рис. 2). И более четверти территорий зоны ТР5 в настоящее

время используется нецелевым образом – для парковки машин (19, 55 %) (рис.  3) и в

складских и промышленных целях (8, 94 %). Некоторые из участков зоны ТР5 полностью

заняты парковками легковых автомобилей  и  стоянками грузовых машин (участки  136,

408, 435, 498 и др.) (рис. 4).

Таблица 3
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Рисунок 2. Участок 122 зоны ТР5, частично используемый для огородничества

Рисунок 3. Участок 470 зоны ТР5, частично используемый для парковки легковых машин
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Рисунок 4. Участок 498 зоны ТР5 практически полностью занят парковкой большегрузных машин
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Наличие строений

Присутствие тех или иных строений характерно почти для 40 % территорий (таб.

4).  В границах участков  зоны ТР5 наиболее часто были отмечены жилые строения:  от

небольших  летних  садовых  домиков  (рис.  5.1)  до  пригодных  для  круглогодичного

постоянного проживания двух-трех этажных домов (рис. 5.2), а также многоквартирные

дома.  Кроме  того,  на  ряде  территорий  зафиксировано  присутствие  часовен  (рис.  6),

ангаров, помещений шиномонтажных мастерских (рис. 7) и автосервиса, автомобильные

заправки и заведения общепита (рис. 8).

Таблица 4
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Рисунок 5.1. Участок 313 зоны ТР5: летние домики

Рисунок 5.2. Участок 369 зоны ТР5: садовые дома и участки
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Рисунок 6. Участок 369 зоны ТР5: садовые дома и участки

Рисунок 7. Участок 67 зоны ТР5: строение шиномонтажа и прилегающая заасфальтированная

парковка
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Рисунок 8. Участок 59 зоны ТР5: здание кафе-ресторана
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Благоустройство участков и/или их частей

Большинство участков зоны ТР5 (67 %) в настоящее время не имеют признаков

благоустройства (таб. 5) и не могут быть признаны комфортными для горожан. Еще 21,79

% территорий благоустроены частично и только каждый десятый участок зоны ТР5 (11,17

%)  может  быть  признан  благоустроенным  и  отвечающим  требованиям  комфортной

городской среды. 

Таблица 5

Среди  объектов  и  признаков  благоустройства  наиболее  часто  (31,84  %)

фиксировалось  наличие  прогулочных  дорожек  (таб.  6),  в  том  числе  стихийно

проложенных. Еще для 26,26 % благоустроенных или частично благоустроенных участков

зоны  ТР5  были  отмечены  выкашиваемые  газоны  (рис.  9)  и  для  20,11  %  –  посадки

декоративных деревьев и кустарников. Иные, столь необходимые для городских условий

элементы благоустройства, как детские площадки и скамейки для отдыха, представлены

только на 2,23% и 3,91% благоустроенных или частично благоустроенных территориях

зоны ТР5 (рис. 10) (площадь которых, в свою очередь, составляет всего около 33 % от

общей  площади  зоны  ТР5  Санкт-Петербурга).  Площадки  для  выгула  собак,  столь

востребованные  в  крупных  мегаполисах,  на  обследованных  участках  зоны  ТР5  не

представлены вовсе – несмотря на то, что около 25 % участков зоны ТР5 используются

горожанами  для  прогулок  со  своими  домашними  питомцами.  В  целом,  необходимо

отметить,  что  наиболее  обустроенными  и  комфортными для  жителей  и  гостей  города

являются участки зоны ТР5 в Курортном районе.
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Таблица 6
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Рисунок 9. Участок 5 зоны ТР5: наличие элементов благоустройства в виде детской площадки,

выкашиваемого газона, посадок декоративных растений, навеса и скамеек для отдыха 

Рисунок 10. Участок 23 зоны ТР5: наличие элементов благоустройства в виде выкашиваемого

газона, посадок декоративных растений и скамеек для отдыха

23



Степень замусоренности участков

Более четверти участков (27,93 %) зоны ТР5 лишены мусора (таб. 7), ситуация еще

почти  для  половины  участков  зоны  (44,69  %)  не  отличается  от  средней  степени

загрязненности  городских  территорий  в  пределах  Санкт-Петербурга.  Сильно

замусоренными признаны 26,82 % участков (рис.  11)  и в границах 3,35 % территорий

отмечено наличие свалок строительного (рис. 12) и бытового мусора.

Таблица 7
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Рисунок 11. Участок 357 зоны ТР5: мусор, оставленный горожанами, отдыхающими на берегу

Кузьминского водохранилища

Рисунок 12. Участок 336 зоны ТР5: свалка строительного мусора

25



Расположение относительно промышленных и линейных объектов

Подавляющее большинство территорий в пределах зоны ТР5 (85,47%) граничат с

промышленными  и  линейными  объектами  (таб.  8):  это  защитные  полосы  вдоль

автомобильных  дорог,  железнодорожных  путей,  трасс  линий  электропередач.

Несомненно,  это  накладывает  ряд  ограничений  на  возможность  использования

территорий в целях рекреации и их благоустройство. 

Таблица 8

Зачастую  территории  около  промышленных  объектов  не  отличаются  высокими

эстетическими  качествами  и  представляют  собой  пустыри  или  заросли  сорной

растительности  либо  участки,  занятые  труднопроходимым  мелколесьем.  Защитные

полосы вдоль крупных автомагистралей на окраинах города также не предназначены для

активного использования горожанами и на значительных площадях в настоящее время

покрыты  травянистой  сорной  растительностью  и  кустарниковыми  мелколесьями.

Широкие  защитные  полосы  ЛЭП  нередко  заняты  сорным  высокотравьем,  зарослями

невысоких кустарников и подростом древесных пород (рис. 13); на некоторых участках

(преимущественно  на  юго-западе  Петербурга)  под  линиями  электропередач

осуществляется  механизированное  сенокошение  (рис.  14),  что  не  только  позволяет

получать  фуражную продукцию для животноводческих хозяйств,  но  и поддерживать  в

эстетически привлекательном состоянии протяженные полосы защитных зон ЛЭП.
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Рисунок 13. Участок 335 зоны ТР5: просека ЛЭП, занятая сорным высокотравьем, зарослями

невысоких кустарников и подростом древесных пород 

Рисунок 14. Участок 259 зоны ТР5: сенокошение под ЛЭП
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Расположение относительно водных объектов

Более  половины  участков  (55,3  %)  зоны  ТР5,  по  которым  была  получена

информация  в  ходе  заполнения  электронных  бланков  опроса,  граничат  с  водными

объектами (таб. 9). 

Таблица 9

В  основном  участки  зоны  ТР5  занимают  неширокие  полосы,  сопровождающие

долины рек и иных водотоков и водоемов. Но фактически только крайне незначительная

часть  участков  зоны  ТР5,  граничащих  с  водными  объектами,  в  настоящее  время

соответствует требованиям комфортной городской среды (рис. 15): включает необходимое

озеленение (газоны, клумбы, посадки декоративных деревьев и кустарников),  элементы

благоустройства (скамейки, детские площадки и др.) и безопасна для горожан. 
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Рисунок 15. Участок 442 зоны ТР5 вдоль р. Охты: один из удачных примеров формирования

комфортной среды в границах современной жилой застройки 

Анализ полученных в ходе электронного опроса данных показал, что существенная часть

территорий  зоны ТР5,  расположенных вдоль  водотоков  и  водоемов,  не  благоустроена,

замусорена и не может быть использована горожанами для отдыха и прогулок. Доступ

горожан на участки зон ТР5, расположенные вдоль рек, нередко ограничен или полностью

перекрыт  заборами  примыкающих  промышленных  и  складских  предприятий  и

организаций  (рис.  16),  а  также  ограждениями  садоводческих  и  огороднических

товариществ и кооперативов (рис. 17). 
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Рисунок 16. Участок 461 зоны ТР5, расположенный вдоль р. Охта – доступ перекрыт ограждением

предприятия

Рисунок 17. Участок 445 зоны ТР5, расположенный вдоль р. Лубья – доступ перекрыт

ограждением садоводства
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В  тоже  время,  именно  приречные  территории  в  границах  мегаполиса  в

значительной  степени  покрыты  древесной  и  кустарниковой  растительностью  –  что

представляет  собой  ценность  в  условиях  городской  среды,  испытывающей  дефицит

зеленых насаждений. Обычно древостой таких участков образован пионерными видами

деревьев и кустарников, занимающими нарушенные в ходе антропогенной деятельности

местообитания (березы повислая и пушистая, осина, ольха серая, многочисленные виды

ив – ивы серая, мирзинолистная, филиколистная и др.),  а также видами-интродуцентами,

используемыми  в  городском  озеленении  (тополь  бальзамический,  т.  лавролистный,  т.

белый, ивы ломкая и белая, виды рода клен (в том числе клен американский, являющийся

агрессивным  инвазионным  видом),  ясень  американский,  бузина  красная  и  др.).

Облесенные участки по речным берегам нередко захламлены бытовым и строительным

мусором  (рис.  18),  а  в  их  травостое,  сложенном  преимущественно  сорными  видами

травянистых  растений,  распространен  опасный  для  человека  и  домашних  животных

инвазионный вид борщевик Сосновского. 

Рисунок 18. Участок 461 зоны ТР5 вдоль р. Охты: замусорен в сильной степени

Только  небольшая  часть  территорий  вдоль  водотоков  занята  лесными

сообществами,  имеющими  естественное  происхождение  и  представляющими  собой

ценность именно как естественные слабо трансформированные природные экосистемы.

Наиболее ценные участки зон ТР5 с естественной лесной растительностью представлены,

преимущественно, в Курортном районе. 

Вдоль рек Малая Сестра (участки под номером 15, 118, 267, 269, 560), Водосливной

канал (участки под номером 15, 560), Ушковский ручей (участки под номером 252, 313) и

др. территории зоны ТР5 заняты сосновыми (рис. 19) (реже еловыми – Ушковский ручей)

древостоями  –  в  том  числе  средневозрастными  (достигающими  80-100  и  более  лет)
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лесами, распространенными на эрозионных песках склонов речных долин, прорезающих

древние дюны (рис. 20).

Рисунок 19. Участок 15 зоны ТР5, расположенный вдоль р. Малая Сестра и занятый сосновым

лесом 

Рисунок 20. Участок 560 зоны ТР5, расположенный вдоль р. Малая Сестра: разреженные сосновые

леса на древних дюнах и эрозионных песках речной долины
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Такие коренные для региона леса и занимаемые ими ландшафты вдоль долин рек

не только обладают высокой эстетической ценностью и значительным рекреационным

потенциалом  (рис.  21),  но  и  являются  центрами  поддержания  биоразнообразия  и

выполняют  функцию  экологических  коридоров  на  урбанизированных  городских

территориях  –  такие  участки  зон  ТР5  подлежат  обязательной  защите  и  сохранению  в

статусе охраняемых природных ландшафтов города.

Рисунок 21. Участок 15 зоны ТР5, расположенный вдоль р. Малая Сестра

Сосредоточие  участков  зоны  ТР5  с  наиболее  ценной  для  городских  условий

древесной  растительностью  (как  естественного,  так  и  искусственного  происхождения)

также  характерно  и  для  Красногвардейского  района:  такие  участки  вытянуты  вдоль

речных  долин  (р.  Охты  (рис.  22),  Охтинского  Разлива,  р.  Лубьи  (рис.  23,  24),  ручья

Горелого и др.) и сохраняют очаги  природного биоразнообразия. Древесные сообщества

естественного  происхождения  участков  зоны  ТР5  здесь  сложены,  преимущественно,

мелколиственными породами (березами пушистой и повислой, ольхой серой, черемухой

обыкновенной,  видами  рода  ива  и  др.)  с  примесью  широколиственных  видов  (липы

сердцелистной, клена платановидного, дуба черешчатого, лещины обыкновенной и др.);

искусственные  посадки  представлены  аллеями  тополей  нескольких  видов,  липы

европейской,  лиственниц  и  др.,  а  также  остатками  посадок  плодовых  культур,

сохранившихся на местах заброшенных огородничеств.

33



Рисунок 22. Участок 465 зоны ТР5, расположенный вдоль р. Охта

Рисунок 23. Участок 435 зоны ТР5, расположенный вдоль р. Лубья
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Рисунок 24. Участок 473 зоны ТР5, расположенный вдоль р. Лубья

В южных районах города кластеры участков зоны ТР5, расположенные вдоль рек

Славянка (288, 355, 381, 382, 383 и др.) и Кузьминка (342, 353, 357, 358, 369, 418, 420 и

др.),  представляют  значительный  рекреационный  потенциал  в  условиях  быстро

развивающейся  многоэтажной  застройки  по  окраинам  Санкт-Петербурга.  Лишенные

лесной  растительности  обширные  приречные  участки  пригодны  для  разбивки

ландшафтных парков вдоль рек Славянка (рис. 25) и Кузьминка (включая Кузьминское

водохранилище)  (рис.  26)  –  это  позволит  не  только  обеспечить  горожан  удобными  и

безопасными местами для отдыха и спортивных занятий на свежем воздухе, но и (при

условии детальной проработки планировки парка) сохранить некоторые редкие элементы

луговой растительности по берегам реки: по берегам Славянки (участок 355)  отмечен

редкий  вид  растений  –  пальцекорник  балтийский2,  занесенный  в  Красную  книгу

Российской Федерации.

2 Отчет по государственному контракту № ГК 36 от 3.07.2017 г.  «Комплексное экологическое

обследование  участков  Санкт-Петербурга.  Том  II.  Долина  реки  Славянки  и  ее  притоков

(Колпинский и Пушкинский районы Санкт-Петербурга)
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Рисунок 25. Участок 383 зоны ТР5, расположенный вдоль р. Славянка

.

Рисунок 26. Участок 342 зоны ТР5, расположенный вдоль р. Кузьминка 

(Кузьминское водохранилище)

Анализ  сведений,  полученных  по  участкам  зоны  ТР5,  расположенным  вдоль

речных долин, подтвердил необходимость благоустройства речных берегов, обустройства

прогулочных зон и зон отдыха, разбивки парков, а также обеспечения беспрепятственного
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доступа  горожан  –  такие  мероприятия  позволят  сделать  городскую  среду  более

комфортной и безопасной для местных жителей и гостей города. Подобные мероприятия

должны быть осуществлены на участках зоны ТР5, утративших природную ценность,  но

пригодных  для  рекреационного  использования  местным  населением.  Вместе  с  тем,

является  необходимым  сохранение  естественных  природных  ландшафтов  и

растительности долин рек в случае их удовлетворительной или хорошей сохранности к

настоящему времени – это позволит в полной мере использовать экологические функции

рек  и  обеспечить  наличие  центров  поддержания  биоразнообразия  в  условиях

урбанизированной среды.
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Растительность участков зоны ТР5

Данные опроса показали, что подавляющее большинство участков зоны ТР5 заняты

древесной и кустарниковой растительностью (таб. 10). 

Таблица 10 

Сорная  травянистая  растительность,  сложенная  сорными,  рудеральными  и

заносными видами растений (рис.  27), формирует облик более половины территорий и

только на четверти участков зоны ТР5 разбиты газоны (рис. 28).   
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Рисунок 27. Участок 369 зоны ТР5, занятый сорной травянистой растительностью

Рисунок 28. Участок 23 зоны ТР5: разбит и подстрижен газон

 Еще около 10 % от общей площади  рассматриваемых участков  приходится  на

растительность  с  участием  плодовых,  овощных и  декоративных  культур  заброшенных

(рис. 29) и действующих (рис. 30) огородничеств и садоводств. 
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Рисунок 29. Участок 303 зоны ТР5: заброшенное огородничество

Рисунок 30. Участок 435 зоны ТР5: действующие огороднические хозяйства

Среди древесной растительности на территориях зоны ТР5 абсолютно преобладает

дикорастущая  (таб.  11),  образованная  мелколиственными  породами  (таб.  12):  березой

пушистой и повислой, осиной, ольхой серой, несколькими видами ив и др. 
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Таблица 11

Искусственные посадки декоративных древесных пород (различных видов родов

липа,  клен,  ясень,  дуб,  вяз,  хвойных  пород  и  др.)  отмечены  менее  чем  на  трети

обследованных участков (таб. 11) с наличием древостоя (рис. 31).

Рисунок 31. Участок 36 зоны ТР5: посадки декоративных пород деревьев
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Вдоль водотоков изредка встречаются богатые видами естественные древостои с

примесью широколиственных пород – липы, клена, дуба и др. Около четверти площадей

заняты мелколиственными лесами с примесью хвойных пород – ели и сосны (рис. 32).

Хвойные насаждения с доминированием сосны (рис. 33) и/или ели, занимают только 5 %

(таб. 12) территории зоны ТР5 и сосредоточены, главным образом, в Курортном районе. 

Таблица 12

Рисунок 32. Участок 513 зоны ТР5: сосново-мелколиственный лес
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Рисунок 33. Участок 21 зоны ТР5: сосновые насаждения

Подавляющее большинство  древесных насаждений,  представленных на участках

зоны  ТР5,  являются  дикорастущими,  а  значит  –  включающими  большое  количество

экземпляров деревьев (таб.  13) и гетерогенными по вертикальной структуре: из них более

80 % насаждений сложены разными по высоте и толщине деревьями (таб. 14). 

Таблица 13
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Таблица 14

Такие  же  закономерности  характерны  и  для  кустарниковых  насаждений

рассматриваемых  участков  зоны  ТР5  –  абсолютно  преобладают  (около  80  %)

дикорастущие пионерные виды, характерные для антропогенно нарушенных земель: серая

ольха,  виды рода ива и  др.,  встречающиеся  с  существенным обилием на большинстве

территорий  (таб.  15).   Только  около  17  %  участков  зоны  ТР5  содержат  элементы

благоустройства, включающие посадки декоративных видов кустарников (таб. 16).

Таблица 15
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Таблица 16
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Присутствие борщевика Сосновского

Присутствие борщевика Сосновского – агрессивного инвазионного вида, опасного

для  человека  и  домашних  животных,  является  серьезной  проблемой  не  только  для

областных, но и для городских территорий. Произрастание этого опасного растения было

зафиксировано более чем на 13% обследованных участках зоны ТР5 (таб. 17); еще более

чем для 3 % участков характерно наличие этого вида в непосредственной близости от них.

Таблица 17

Этот  показатель  является  довольно  высоким  –  и  ввиду  высокой  скорости

расселения  борщевика  Сосновского  вдоль  дорог  (рис.  34),  окраинам  пустырей  и

сельскохозяйственных  угодий  (рис.  35),  по  берегам  городских  рек  (Охты  (рис.  36),

Славянки и  др.)  требует  принятия  срочных мер по  его  уничтожению  и  недопущению

дальнейшего  расселения  (применения  гербицидов,  выкопки  корневищ  борщевика

Сосновского  и  разбивки  регулярно  окашиваемых  газонов  в  местах  расселения

инвазионного вида).
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Рисунок 34. Участок 480 зоны ТР5: доминирование борщевика Сосновского в травянистых

сообществах вдоль дороги 

Рисунок 35. Участок 433 зоны ТР5: доминирование борщевика Сосновского в кустарниковых

сообществах по берегам р. Охты 
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Рисунок 36. Участок 364 зоны ТР5: расселение борщевика Сосновского в травянистых

сообществах вдоль дороги
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Предложения по благоустройству и использованию участков

По результатам  опроса  (таб.  18)  более  чем  для  трети  участков  (37,99  %)  было

предложено  оставить  их  состояние  без  изменений  –  в  основном  это  касается

благоустроенных  участков,  а  также  участков,  не  представляющих  рекреационного

интереса  для  жителей  и  расположенных  вдоль  дорог  и  иных  линейных  либо

промышленных объектов. 

Предложения  о  необходимости  обустройства  мест  отдыха  было  высказано  для

27,93 % участков зоны ТР5. Необходимость озеленения древесными или кустарниковыми

породами также является  актуальным предложением для значительных площадей зоны

ТР5 – в проведении таких мероприятий нуждаются 16,76 % участков. Еще для 15,64 %

участков рекомендована замена дикорастущих древесных и кустарниковых насаждений на

культурные. Для 7,82 % территорий предложена разбивка клумб и газонов.

Потребность  горожан  в  наличии  оборудованных мест  для  активного  отдыха  на

открытом воздухе выразилась в предложении организации на 8,94 % участков зоны ТР5

спортивных площадок, а также возможности обустройства детских площадок для 2,79 %

участков.

Площадками,  приспособленными  для  выгула  собак,  рекомендовано  обустроить

около 10 % участков зоны ТР5.

Таблица 18
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Более чем для 60 % участков зоны ТР5 были представлены и иные предложения по

использованию  и  благоустройству  участков  (таб.  18).  Среди  них  наиболее  часто

указывается  на  необходимость  приведения  участков  в  соответствие  с  их  целевым

назначением  –  эти  рекомендации  использованы  для  участков  зоны  ТР5,  занятых

парковками  и  стоянками  грузовых  и  легковых  машин,  предприятиями  автосервиса,

складскими ангарами, жилыми домами и др.

Для  участков  под  линиями  ЛЭП  высказаны  предложения  по  выкашиванию

дикорастущей  сорной  растительности,  а  также  по  ее  замене  на  газоны  и  невысокие

красивоцветущие кустарники.

Для  участков,  привлекательных  с  точки  зрения  прогулок  и  отдыха  на  свежем

воздухе, а также участков, расположенных вдоль водоемов и водотоков – разбивка сети

прогулочных тропинок и дорожек.

Для отдельных небольших хорошо благоустроенных и озелененных участков зоны

ТР5 предложен их перевод в категорию зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

Большие кластеры участков зоны ТР5, расположенные вдоль рек и водохранилищ,

представляют значительный рекреационный потенциал в условиях быстро развивающейся

многоэтажной  застройки  по  окраинам  Санкт-Петербурга  и  являются  весьма

привлекательными для создание ландшафтных парков – для этого весьма перспективными

являются  некоторые  территории  зоны  ТР5  на  юго-западе  Санкт-Петербурга  вдоль  рек

Славянка и Куьминка: участки под номерами 288, 342,353, 355, 357, 358, 369, 381, 382,

383, 418, 420 и др. 

Территории  зоны  ТР5  с  хорошо  сохранившимися  природными  объектами  и

комплексами и расположенные вдоль долин рек, в свою очередь, заслуживают придания

статуса  охраняемых  природных  ландшафтов.  Эти  участки  в  Курортном  и

Красногвардейском районах (вдоль рек Малая Сестра, Водосливной канал, Охта, Лубья,

Охтинский Разлив, ручья Горелого и др.) могут быть использованы для целей сохранения
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очагов природной среды внутри мегаполиса.  Как уже указывалось выше, они обладают

высокой эстетической ценностью и значительным рекреационным потенциалом, а также

являются центрами поддержания биоразнообразия.
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