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1. Формирования природного каркаса агломерации: базовые 

предпосылки, актуальность задачи  

В последнее десятилетие подход к развитию Санкт-Петербурга и 

прилегающих районов Ленинградской области1 как к единой 

агломерации получил одобрение на уровне глав регионов, что в свою 

очередь послужило толчком к подготовке целого ряда документов по 

совместному градостроительному зонированию города и области. В 

основе данного подхода разработка совместных для Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области стратегических направлений 

градостроительного развития территорий (в зонах взаимовлияния 

города и области), преодоление текущих негативных тенденций и 

создание условий для устойчивого, поступательного развития 

территорий, сохранения и рационального использования всех видов 

ресурсов и формирования комфортной, современной и безопасной 

среды жизнедеятельности.  

В рамках Концепции совместного градостроительного развития 

Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) 

на период до 2030 года с перспективой до 2050 года (далее Концепция) 

задача формирования природного каркаса агломерации обозначена как 

одно из ключевых условий реализации главных приоритетов развития 

до 2050 года, которые в Концепции определены как: 

- социально-экономическое и инфраструктурное развитие;  

- экологическая, экономическая и инженерная безопасность;  

- комфортная среда жизнедеятельности.  

В Концепции использовано определение природного каркаса как 

«непрерывной в пространстве крупноячеистой сети территорий, 

обеспечивающих устойчивый режим водного стока в границах 

водосборных бассейнов определенного иерархического уровня. Эта 

система включает в себя области питания, разгрузки, стока 

поверхностных и подземных вод. В основном, каркас формируется из 

полос приводораздельных территорий, ширина которых обеспечивает 

устойчивый сток малых водотоков (рек и ручьев) в период межени».  

В Концепции каркас представлен как крупноячеистая структура, 

                                                             

1 Всеволожский район полностью, а также части Ломоносовского, Гатчинского, Тосненского, 
Кировского и Выборгского районов 



сформированная по радиально-секторальному принципу (Смотри в 

приложении Рисунок №1 и Рисунок №2), площадь которой в границах 

зоны взаимовлияния Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

должна составить 573 900 га (37% от площади зоны взаимовлияния). 

Предполагаемое назначение территорий, отнесенных к природному 

каркасу – преимущественно природоохранное и рекреационное. 

Площадь природного каркаса в границах зоны интенсивной 

урбанизации, которая примерно соответствует первому поясу 

агломерации2, согласно Концепции, должна составить 272700 га.  

К сожалению сформулированные в Концепции принципы и 

подходы к формированию природного каркаса носят достаточно общий 

и в большей степени декларативный характер. Их реализация на 

практике, особенно в первом поясе агломерации — зона городов 

спутников, примыкающая к границе города — предельно затруднена, 

если не невозможна. Это связано с тем, что рассматриваемые 

территории за предшествующие два десятилетия уже подверглись 

значительным градостроительным преобразованиям, результатом 

которых стала их стремительная урбанизация, быстрое исчерпание 

свободных земельных ресурсов и постепенное сокращение природно-

рекреационных зон, правовой режим использования которых в 

настоящее время практически никак не ограничивает их вовлечение в 

хозяйственную деятельность.  

В 2006 году (в связи с принятием нового Лесного Кодекса 

Российской Федерации) существовавшая вокруг Санкт-Петербурга 

пригородная лесопарковая зона3, которая выполняла функцию 

«зеленых легких» мегаполиса, а также служила для целей рекреации и 

отдыха населения фактически прекратила свое существование как 

комплексный объект регулирования (ограничения) хозяйственной 

деятельности и управления входящими в ее состав землями лесного 

                                                             
2 Понятие «первый пояса санкт-петербургской агломерации» на сегодняшний день не закреплено 
юридически, единый подход к выделению границ и поясов агломерации также отсутствует. В данном 
исследовании к первому поясу агломерации отнесены территории, ограниченные автодорогой А-121 
с юга Санкт-Петербурга и 15-километровую зону вокруг административных границ Петербурга на 
севере (Карельский перешеек). Общая площадь рассматриваемой территории более 500 тыс. га.  

3 Датой образования пригородной лесопарковой зоны считается 1932 год, когда по ходатайству 
партийных органов Ленинграда в целях сохранения вокруг города лесных массивов было принято 
постановление «О перечислении всех лесов, расположенных в пригородном районе Ленинградской 
области в леса особого назначения». Впоследствии закрепление лесов пригородной лесопарковой 
зоны Ленинграда за городским исполкомом Ленсовета было подтверждено Распоряжением Совета 
Министров СССР от 25 мая 1948 г. за №6549-р. 



фонда. Часть лесных территорий вошли в административные границы 

Санкт-Петербурга, причем до придания им статуса «городских лесов» в 

рамках утверждения Генерального плана Санкт-Петербурга (Закон 

Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» с 

изменениями на 6 июля 2017 года) площадь лесных территорий 

существенно сократилась, преимущественно в пользу развития зон 

жилой застройки. Другая часть лесопарковой зоны оказалась в ведении 

Правительства Ленинградской области, и также в значительной степени 

утратила свои первоначальные функции.  

Согласно Концепции природный каркас, охватывая территории 

вдоль бровок склонов рельефа и других естественных границ 

ландшафтов (например, крупных излучин рек), должен выполнять 

функцию визуального барьера — разделять территории сплошной 

урбанизации, фрагментируя их предотвращая «сращивание» отдельных 

крупных массивов застроенных территорий. Его задачей является 

формирование комфортной градостроительной среды, предотвращение 

негативных последствий роста урбанизации в рассматриваемой зоне. 

На практике объектами пространственного планирования в 

первом поясе агломерации выступают территории, структура которых 

на сегодняшний день уже в значительной мере сформирована зонами 

сложившейся или планируемой застройки, которая агрессивно 

вторгается в естественные ландшафты. Сохранившиеся ядра 

озеленения, пока еще представленные относительно крупными 

лесными и лесопарковыми массивами, сильно фрагментированы и 

находятся в тесном окружении урбанизированных территорий, что 

предопределяет высокий уровень антропогенной нагрузки и ведет к 

постепенной деградации локальных экосистем, сокращению 

биоразнообразия.  

Ситуация усугубляется тем, что освоение ближайших к городу 

территорий на протяжении длительного времени носило инерционный, 

стихийный характер. Что определялось в том числе отсутствием единой 

связанной стратегии развития, запутанностью земельных отношений, 

несогласованностью между собой документов территориального 

планирования разного уровня (схемы территориального планирования 

Ленинградской области, схем территориального планирования 

муниципальных образований, Генеральных планов поселений, проектов 

планировки территорий, материалов лесоустройства и т.п.).  



Масштабное жилищное строительство на севере и северо-востоке 

— на территориях Всеволожского района Ленинградской области, 

сосредоточенных в первую очередь вдоль Кольцевой автомобильной 

дороги — привело к формированию в первом поясе агломерации зон 

сплошной высотной застройки и экстремальному росту численности и 

плотности населения4. Уже сейчас проблемой большинства новых 

районов является отсутствие (недостаточность) рекреационных зон, что 

обусловлено как недостатками планировочных решений, так и низким 

качеством нормативного озеленения. Следствием этого является рост 

рекреационной нагрузки на ближайшие природные объекты. А с учетом 

планов застройки, определенных Генеральными планами поселений, и 

уже утвержденных проектов планировки территорий, в ближайшие 

годы продолжится интенсивный рост населения таких населенных 

пунктов как Новое Девяткино, Мурино, Кудрово, Бугры, Янино и другие. 

Соответственно и нагрузка на природные объекты будет расти.  

В южном направлении в настоящее время активно идет процесс 

освоения бывших сельхоз земель на территории Пушкинского района 

Санкт-Петербурга и примыкающего к нему Гатчинского района 

Ленобласти. В силу действующих градостроительных ограничений, в 

данной зоне ведется преимущественно средне и малоэтажное 

жилищное строительство, однако основные проблемы в целом носят 

сходный характер. Что выражается, прежде всего, в значительном 

отставании темпов развития транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктуры, постепенном исчерпании земельных ресурсов, 

увеличении численности населения и, как следствие, антропогенной 

нагрузки на сохранившиеся природные территории.  

С учетом уже утвержденных проектов планировки, а также 

проектов, находящихся в стадии согласования, можно прогнозировать 

дальнейшее расширение и укрупнение зон многоквартирной жилой 

застройки, которые по мере удаления от границы города постепенно 

смыкаются с так называемой субурбией – зонами частной застройки, а 

также дачными и садоводческими массивами, занимающими 

значительные площади и фактически формирующими внешнее кольцо 

первого пояса агломерации. 

                                                             
4 В 2017 году по данным Петростата численность населения Всеволожского района Ленинградской 
области составила 326 753 человека, в результате чего он стал самым густонаселенным муниципальным 
районом России. При этом официальная статистика учитывает только численность постоянных 
жителей без учета сезонного населения, а также жителей, не имеющих постоянной регистрации на 
территории области.  



К сожалению, задача сохранения естественных ландшафтов в 

зонах интенсивной урбанизации, вплетения их ткань новой застройки, а 

также обеспечения связности и относительной неразрывности 

экосистем плохо формализована в рамках действующего 

градостроительного и природоохранного законодательства. Само 

понятие природного или экологического каркаса, как совокупности 

элементов (единиц) территориального планирования, не закреплено в 

существующей нормативно-правовой базе, что допускает различные его 

толкования. Фактически определена лишь возможность выделения 

природного каркаса в рамках документов территориального 

планирования, но не требования к его структуре, минимальной 

площади и режимам использования территорий; принципы их 

формирования.  

Даже применительно к Концепции совместного 

градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий 

Ленинградской области (агломерации) имеет место определенная 

несогласованность подходов к формированию природного каркаса5, 

предлагаемых органами исполнительной власти каждого из двух 

регионов. Кроме того, соответствующие положения Концепции пока не 

получили отражения в документах территориального планирования, 

скорость разработки и актуализации которых пока существенно отстает 

от скорости происходящих градостроительных преобразований. 

Комплексные решения по охране природных ландшафтов на 

прилегающих к мегаполису территориях по- прежнему остаются на 

стадии обсуждений. 

При этом предполагаемая структура природного каркаса, особенно 

на территориях, примыкающих к границе города и области, уже сейчас в 

значительной мере деформирована. Ее составляют в основном 

отдельные, разрозненные блоки природных ландшафтов, очень разные 

по своим характеристикам: размерам, степени сохранности, 

                                                             
5 В версии документа опубликованной на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре 
Петербурга указано, что «Зона формирования природного каркаса занимает чуть более 50% площади 
агломерации». В качестве основных задач агломерационного взаимодействия по направлению 
формирования природного (экологического) каркаса территории выделены: - Организация 
лесопаркового пояса вокруг города федерального значения на территории двух субъектов федерации 
в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды»; - Улучшение 
экологического состояния водного бассейна в границах агломерации. В версии опубликованной на 
сайте Комитета по градостроительству и архитектуре Ленобласти указано, что «Площадь природного 
каркаса в границах зоны взаимовлияния … составляет 573 900 га (37% от площади зоны 
взаимовлияния города и области). А упоминания о лесопарковом поясе отсутствуют  
 



рекреационной привлекательности, биологической ценности и др. 

Причем большая часть этих природных территорий на сегодняшний 

день не имеет никакого особого статуса, гарантирующего их сохранение 

в будущем.  

Резюмируя все вышесказанное можно выделить следующие 

основные проблемы, определившие общую конфигурацию и задачи 

реализованного проекта, его актуальность: 

 Несмотря на то, что задача формирования природного каркаса 

агломерации включена в планы совместного градостроительного 

развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области ни 

конкретные сроки, ни практические механизмы ее решения на 

сегодняшний день не определены. Предполагается, что решением 

вопросов совместного развития займется специально созданная 

рабочая группа Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

состав и регламент работы которой также пока не известны; 

 На сегодняшний день в документах территориального 

планирования6 в качестве территорий с особым режимом 

природопользования (действующим или предполагаемым в 

будущем) отражены только существующие и планируемые особо-

охраняемые природные территории (ООПТ), которые в первом 

поясе агломерации вместе составляют лишь порядка 15 % от 

рассматриваемой площади — менее половины от предполагаемой 

площади природного каркаса. При этом на долю существующих 

ООПТ приходится порядка 8000 га — менее 2% от 

рассматриваемой площади; 

 Таким образом свыше 95% лесных территорий в первом поясе 

агломерации, включая планируемые особо охраняемые природные 

территории, де-факто не имеют никакого охранного статуса, 

ограничивающего ведение там хозяйственной деятельности. На 

значительной части территорий ведется лесохозяйственная 

деятельность, что препятствует введению для них ограниченных 

режимов природопользования. Дополнительные препятствия 

возникают в связи неопределенностью статуса части лесных 

                                                             
6 Здесь и далее речь идет в первую очередь о Схеме территориального планирования Ленинградской 
области и схемах территориального планирования муниципальных районов ЛО, поскольку в 
Генеральном плане Петербурга практически все сохранившиеся природных территории уже учтены в 
качестве зон зеленых насаждений, особо-охраняемых природных территорий, городских лесов. 



территорий: леса на землях сельхоз назначения, леса на землях 

Минобороны и т.п.; 

 Отсутствует актуальная информации о состоянии лесных 

территорий, в силу чего предложенная в Концепции структура 

природного каркаса, равно как и отраженные в СТП ЛО границы 

планируемых ООПТ, не учитывают накопившиеся изменения: 

включение лесных территорий в земли поселений, размещение 

объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на землях 

лесного фонда, истощение, обезлешивание лесных участков в 

результате интенсивного природопользования и т.п. 

 Природные комплексы в первом поясе агломерации сильно 

фрагментированы и испытывают постоянное антропогенное 

воздействие, что ведет к постепенной деградации локальных 

экосистем, сокращению биоразнообразия, разрушению связей 

между отдельными элементами планируемого природного 

каркаса. При этом процесс создания планируемых ООПТ, 

включенных в СТП ЛО, идет крайне медленно. За семь лет, 

прошедших с момента утверждения Схемы территориального 

планирования Ленобласти, в первом поясе агломерации создано 

только 2 памятника природы, площадью 1211,6 га и 59 га — в 

сумме менее 2% от общей площади существующих и планируемых 

ООПТ на рассматриваемой территории. Из остальных 19 ООПТ 

общей площадью свыше 67 тыс. га, запланированных в первом 

поясе агломерации, только одна территория близка к созданию, 

еще по четырем подготовлены материалы комплексных 

обследований 

 Масштабное жилищное строительство на границе города и 

области, расширение зон интенсивной урбанизации в первом 

поясе агломерации и вызванный эти рост численности и 

плотности населения создают предпосылки к дальнейшему 

сокращению площади лесных территорий и росту рекреационной 

нагрузки на сохранившиеся природные объекты. При этом иные 

правовые механизмы сохранения природных территорий как 

элементов природного каркаса, не предполагающие придания им 

статуса ООПТ, на сегодняшний день практически отсутствуют 

Соответственно основной целью проведенной исследовательской 

работы стала актуализация информации о природных территориях в 



первом поясе петербургской агломерации, являющихся ключевыми 

элементами планируемого природного (экологического) каркаса, для 

получения объективной картины их текущего состояния, 

существующих и потенциальных угроз, перспектив развития, а также 

определения мер необходимых для их сохранения.  

Для Санкт-Петербурга, находящегося в подзоне южной тайги, для 

которой естественной растительностью являются преимущественно 

леса, ключевыми территориями в контексте формирования природного 

каркаса являются в первую очередь лесные массивы. Еще в 2012 году в 

Схемой территориального планирования Ленинградской области7 до 

2030 года было предусмотрено создание 119 новых особо охраняемых 

природных территории (ООПТ), из которых 30 были запроектированы в 

первом поясе петербургской агломерации. Значительная часть 

планируемых ООПТ в первом поясе агломерации, была включена в 

документы территориального планирования по предложению Центра 

экспертиз ЭКОМ региональной общественной организации «Санкт-

Петербургское Общество Естествоиспытателей», указавшего в рамках 

обоснования своих предложений, что одним из центральных критериев 

для проектирования ООПТ в первом поясе агломерации является 

наличие сохранившихся участков естественных ландшафтов – лесов, 

болот, речных долин. В 2015 в ходе внесения изменений в Схему 

территориального планирования Ленинградской области были произведены 

уточнения площади и границ планируемых особо-охраняемых территорий, 

кроме того ряд территорий были объединены в ООПТ кластерного типа. 

Таким образом, в СТП ЛО в качестве планируемых ООПТ были включены 

практически все значимые сохранившиеся участки естественных ландшафтов 

в непосредственной близости от города, которые следует рассматривать как 

ключевые элементы – ядра, вокруг которых должно происходит дальнейшее 

формирование природного каркаса.  

Объектом настоящего исследования стали 15 из 19 планируемых ООПТ 

в первом поясе агломерации. То есть те, по которым отсутствует актуальная 

информация, в том числе материалы комплексных экологических 

обследований, и в отношении сроков проектирования которых на 

сегодняшний день сохраняется высокий уровень неопределенности.  

                                                             
7 Утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 №460 «Об 
утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области» 



2. Основные факторы, определяющие текущее состояние 

природных территорий в зоне взаимовлияния Петербурга и 

Ленинградской области 

По результатам проведенных дистанционных и натурных 

обследований 15 проектируемых ООПТ, а также анализа общей 

структуры распределения территорий в первом поясе петербургской 

агломерации (Смотри Рисунок №3) можно выделить ряд ключевых 

факторов, определяющих текущее состояние природных объектов, 

основные риски и угрозы их сохранению и проблемы, связанные с 

выделением ключевых элементов природного каркаса. 

I. Неравномерный характер распределения природных 

территорий внутри первого пояса петербургской агломерации 

Как уже отмечалось выше для лесных массивов в первом поясе 

агломерации характерна высокая степень фрагментированности 

территорий. На подготовленной схеме, отражающей структуру 

распределения территорий по видам использования, хорошо видно, что 

в южном направлении многие планируемые ООПТ, особенно в 

непосредственной близости границы города и области, представляют 

собой изолированные лесные участки, находящиеся в тесном окружении 

территорий с высокой степенью урбанизации и зачастую 

непосредственно примыкающие к зонам интенсивной жилой и/или 

промышленной застройки. Связи этих природных объектов друг с 

другом, а также лесными территориями, формирующими внешнее 

кольцо первого пояса агломерации в значительной мере нарушены, а 

зачастую уже утрачены. Отсутствуют возможности выделения вокруг 

будущих ООПТ буферных зон, позволяющих снизить нагрузку на более 

ценные в природном отношении участки. Таким образом, уже сейчас в 

структуре планируемого природного каркаса присутствуют 

значительные разрывы, которые в отсутствии эффективных мер по 

сохранению этих территорий в ближайшей перспективе будут 

увеличиваться.  

В северном и северо-восточном направлении общая площадь и 

плотность распределения лесных территорий несколько выше, что 

обусловлено, в частности, исторически сложившимся вектором 

развития Карельского перешейка как рекреационной зоны мегаполиса. 

Однако в целом здесь наблюдаются те же проблемы, хотя разрывы в 

структуре природного каркаса менее выражены. Это хорошо видно на 



примере планируемых, согласно СТП ЛО, ООПТ кластерного типа 

(например, заказника Ковалевский лесопарк и Кудровский лес), 

состоящих из нескольких отдельных обособленных лесных участков-

кластеров разной площади, разделенных зонами интенсивной 

урбанизации и линейными объектами и как следствие уже утративших 

связи друг с другом. 

Анализ схем территориального планирования области и 

отдельных муниципальных районов показывает, что значительные 

лесные площади, в том числе в границах планируемых ООПТ, уже 

зарезервированы под размещением объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры или переведены в земли поселений, что 

является промежуточным шагом для их дальнейшей застройки. Это 

создает предпосылки к дальнейшему размыванию структуры 

планируемого каркаса еще до начала работ по его созданию. 

II. Снижение природоохранной значимости и постепенная 

деградация территорий вследствие высокой антропогенной 

нагрузки 

Результаты проведенных обследований показали, что за последние 

7 лет (с момента утверждения Схемы территориального планирования) 

лишь на пяти из 19 планируемых ООПТ в первом поясе агломерации не 

отмечено существенных нарушений, связанных с изъятием части 

территорий и/или осуществлением там хозяйственной деятельности 

несовместимый с ограниченным режимом природопользования. В 

частности, отмечено сокращение площади ряда ООПТ, например, в 

результате перевода лесного фонда в земли поселений; использование 

территорий под размещение линейных объектов; вырубки; разработка 

карьеров; застройка и т.п. Относительно незатронутыми оказались 

небольшие территории, занимающие 2,5 -3 % от общей площади 

планируемых к созданию ООПТ. 

Обедненность природной среды (низкий уровень 

биоразнообразия) характерная для значительной части природных 

территории, что в одних случаях является следствием интенсивного 

природопользования, ведущегося в настоящее время или 

проводившегося в предшествующие периоды времени, а в других 

результатом растущей на протяжении многих лет рекреационной 

нагрузки.  

 



Распределение планируемых в первом поясе агломерации ООПТ, 

общая площадь которых в настоящее время, согласно СТП ЛО, 

составляет свыше 67 тыс. га, выглядит следующим образом: 

 6.5 % - территории, имеющие высокую природоохранную 

ценность; 

 29,5% - территории, утратившие природоохранную ценность, 

значимые как рекреационные зоны и как зоны сохранения зелёных 

насаждений; 

 64 % - территории, где сохранились ценные природные объекты, 

потенциально значимые для их дальнейшего восстановления. 

Таким образом, ценность большей части территорий заключается 

именно в том, что они представляют собой последние сохранившиеся 

лесные массивы в зоне интенсивной урбанизации, способные 

выполнять защитные и средообразующие функции, однако остро 

нуждающиеся в охране и восстановительных мероприятиях. 

В условиях отсутствия ограничений на ведение хозяйственной 

деятельности природоохранная значимость территорий снижается, 

территории деградируют. Что в свою очередь может служить в 

дальнейшем формальным препятствием для придания им статуса ООПТ. 

III. Неопределенность ситуации в части возможностей 

сохранения в качестве элементов природного каркаса лесных 

территорий, не входящих в границы планируемых ООПТ 

Площадь лесных территорий, в отношении которых не 

предполагается введение особых режимов природопользования, в 

первом поясе агломерации в два с половиной раза превышает общую 

площадь существующих и планируемых ООПТ. Это делает их важным 

ресурсом с точки зрения формирования природного каркаса, в 

частности потенциальных буферных зон и территорий рекреационного 

назначения, призванных снизить нагрузку на наиболее ценные и/или 

наиболее уязвимые природные объекты. Однако механизмы выделения 

лесных территорий в качестве элементов природного каркаса и 

возможные режимы их использования на сегодняшний день не 

определены.  

Концепция совместного градостроительного развития Санкт-

Петербурга и территорий Ленинградской области подразумевает, что 

регламентирование хозяйственной деятельности на землях лесфонда 



осуществляется в рамках действующей нормативно-правовой базы 

через лесохозяйственные регламенты. Однако ключевой проблемой на 

сегодняшний день является низкое качество администрирования 

лесохозяйственной деятельности, в следствие чего лесохозяйственные 

регламенты зачастую не отражают реальную картину состояния лесных 

ресурсов и их фактического использования. Так, например, 

проводившийся в 2015-2016 гг. общественными организациями в 

сотрудничестве со СМИ анализ договоров рекреационной аренды в 

Ленинградской области показал, что в большинстве случаев под видом 

рекреационной деятельности осуществляется индивидуальная 

коммерческая застройка на землях лесного фонда. Причем никаких 

действенных мер по пресечению подобных нарушений профильными 

органами исполнительной власти до сих пор не выработано. Также 

распространенной практикой последних лет, связанной с сокращением 

площади продуктивных лесов, является необоснованное назначение 

сплошных санитарных рубок в защитных лесах, что показывает 

уязвимость режимов ограниченного природопользования, 

предусмотренных лесным законодательством.  

С другой стороны, многие лесные территории в первом поясе 

агломерации, являются исторически сложившимися зонами стихийной 

рекреации и испытывают значительную рекреационную нагрузку. Тем 

не менее никаких решений, позволяющих согласовать фактический и 

правовой режим использования этих территорий, не выработано, что 

делает невозможным развитие необходимой инфраструктуры и 

управление рекреационными потоками. Притом, что данная 

проблематика остается актуальной на протяжении многих лет.  

Отдельной проблемой является ситуации с лесами, 

расположенными на землях Министерства обороны РФ. Речь, в первую 

очередь, идет о землях Ржевского артиллерийского полигона на 

территории Всеволожского района Ленинградской области, часть 

которых уже передана, а часть предполагается к передаче в ведение 

субъекта РФ. В соответствие с действующим законодательством, земли 

военных лесничеств, в случае их передачи, должны включаться в состав 

лесного фонда, однако на практике до сих пор все передаваемые 

Министерством обороны РФ территории включались сразу в земли 

поселений и использовались под застройку. В то же время включение 

лесов военных лесничеств в границы проектируемых ООПТ, без вывода 

их из состава земель Минобороны, невозможно. Хотя ценность этих 



лесных территорий достаточно высока в силу того, что активная 

лесохозяйственная деятельность на них не проводилась.  

IV. Вторжение хозяйственной деятельности в долины малых 

рек 

Территория совместного градостроительного развития Санкт-

Петербурга и Ленинградской области относится к водосборному 

бассейну р. Невы и Невской губы. В Неву впадает 26 малых рек, наиболее 

крупные из которых– Мга, Тосна, Ижора, Охта, Славянка. Суммарная 

площадь их бассейнов – 4411 км2 или 85% от собственного бассейна 

Невы. Длина малых рек в пределах петербургской агломерации в 

среднем составляет 20,4 км и варьируется в пределах от 3-5 км 

запруженных рек юго-восточных районов города (Красненькая, 

Ивановка) до 90-километровой протяженности реки Охты. Учитывая, 

что значительная водотоков берущих начало в Ленинградской области 

протекает также по территории Санкт-Петербурга, долины малых рек 

являются естественными биологическими коридорами, 

обеспечивающими связь между ключевыми природными территориями 

внутри агломерации. И соответственно играют важную роль в качестве 

связующих элементов планируемого природного каркаса.  

На практике малые реки являются наименее изученными и 

наиболее уязвимыми для внешних воздействий водными объектами. 

Следствием этого является отсутствие как системного подхода к 

управлению речными бассейнами на уровне регионов, так и 

постоянного взаимодействия по вопросам сохранения малых рек между 

двумя субъектами федерации. На фоне интенсивного хозяйственного 

освоения территорий в первом поясе агломерации прогрессирует 

процесс обмеления малых рек, практически не проводятся 

берегозащитные, противоэрозионные и лесовосстановительные 

мероприятия в водоохранных зонах. Как следствие реки, которые в 

верхнем течении демонстрируют высокую стабильность и качество 

экосистем к моменту пересечения границы города, как правило, 

находятся в удручающем состоянии. В зонах интенсивной урбанизации 

участки долин малых рек часто оказываются включены в границы 

плотной застройки, что сводит на нет их функцию как естественных 

барьеров, разделяющих крупные жилые или дачные/садоводческие 

массивы и как биологических коридоров, связывающих природные 

территории. Кроме того, происходит изменение системы сбора 



поверхностных вод, что часто приводит к обмелению рек и ручьев или 

отдельных их участков. Достаточно распространенной является и 

практика, так называемых, «берегозахватов» — незаконной застройки в 

водоохранных зонах, эффективные механизмы борьбы с которой также 

отсутствуют.  

V. Неравномерное распределение рекреационной нагрузки  

В сложившейся практике управления природными (лесными) 

территориями, в том числе ООПТ, практически никак не учитывается 

фактический уровень рекреационной нагрузки и возможности ее 

перераспределения, хотя эта задача является крайне актуальной, 

учитывая, что население мегаполиса предъявляет постоянный спрос на 

рекреационные услуги значительно превышающей возможности 

существующей инфраструктуры. Нагрузка на территории 

распределяется крайне неравномерно, исходя из исторически 

сложившихся предпосылок и сопутствующих условий: транспортная 

доступность, приближенность к местам массового проживания, наличие 

хотя бы в минимальном объеме рекреационной инфраструктуры. 

Типичным примером могут служить Ржевский и Невский лесопарки — 

территории, которые изначально формировались как места массового 

отдыха горожан. Однако текущий уровень нагрузки здесь значительно 

превышает допустимые без ущерба для экосистемы показатели, как в 

силу значительного увеличения численности населения прилегающих 

районов, так и повышения транспортной мобильности населения. 

В то же время территории, обладающие сходными природными 

характеристиками и расположенные на примерно таком же расстоянии 

от города оказываются значительно менее востребованы как из-за своей 

структурной изолированности (отсутствие удобных подъездов и 

подходов, прямых маршрутов общественного транспорта), так и 

зачастую из-за общей неустроенности, запущенности и, как следствие, 

депрессивности природных ландшафтов. 

Отсутствие транспортных связей и внутренней планировочной 

инфраструктуры, обеспечивающих как распределение рекреационных 

потоков внутри территории, так и связывающих их между собой, делает 

невозможным управление рекреационной нагрузкой, что ведет к 

экстремальному росту ее показателей для отельных территорий и 

является дополнительным значимым источником негативного 

воздействия на природные комплексы.  



VI. Искусственный дефицит рекреационных зон, вызванный 

отсутствием механизмов и практики учета интересов местных 

сообществ при принятии решений о развитии территорий 

В силу определенного консерватизма природоохранного 

законодательства на получение статуса ООПТ обычно претендуют 

лесные территории, обладающие некими уникальными 

природоохранными характеристиками, или представляющие собой 

достаточно крупные и сохранившиеся лесные массивы с вкраплениями 

участков повышенной природоохранной ценности. В то же время по 

мере расширения урбанизированных и субурбанизированных зон, 

возрастает ценность для локальных сообществ даже сравнительно 

небольших лесных участков, которые могут выполнять одновременно 

защитные, рекреационные и эстетические функции, будучи при этом 

максимально приближены к местам проживания. Такие участки леса в 

«шаговой доступности» помимо прочего снижают нагрузку на 

транспортную инфраструктуру и ближайшие крупные рекреационные 

зоны, а также выступают в роли барьеров, разделяющих крупные 

массивы застройки. Кроме того, даже небольших сохранившиеся 

участки леса, например, в водоохранных зонах малых рек, ценны как 

основа для восстановления в будущем нарушенных биологических 

коридоров, связывающих ядра природного каркаса.  

На практике сохранение таких участков крайне затруднено, 

поскольку в силу включенности в территории сложившейся застройки 

они в основном рассматриваются местными властями в качестве 

резерва для нового строительства. Тем более, что речь зачастую идет об 

участках уже выведенных из лесного фонда или лесах на землях сельхоз 

назначения, препятствия к застройке которых в принципе отсутствуют. 

В результате усилия местных сообществ, направленные на сохранение 

лесов в районах своего проживания, наталкиваются на отсутствие 

адекватных правовых механизмом решения этой задачи.  

Благодаря внесенными в 2016 году в Федеральный закон от 

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды» положениям о 

создании лесопарковых зеленых поясов вокруг городов федерального 

значения, появилась еще одна потенциальная возможность сохранения 

зеленых зон в первом поясе агломерации, включая лесные участки, не 

относящиеся формально к лесному фонду. Но учитывая, что 

предложения о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Санкт-



Петербурга, представленные в правительство Ленинградской области 

Региональным отделением по Санкт-Петербургу Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт «За Россию» в декабре 2017 

года, в этом году были отклонены, возможные сроки начала работы по 

формированию зеленого пояса пока не известны.  

Важно подчеркнуть, что природный каркас — это не только 

пространственно-планировочная структура, но в первую очередь способ 

управления природопользованием, позволяющий максимально 

сбалансировать социально-экономические и природоохранные 

интересы в условиях сильно урбанизированной территории, когда 

физически невозможно ограничить использование природных 

ландшафтов людьми. 

Природный каркас не может формироваться просто как набор 

отдельных, независимых друг от друга зеленых зон, пусть даже 

достаточно крупных, игнорируя задачи обеспечения связанности 

лесных территорий, сглаживания уровней антропогенной нагрузки, 

удовлетворения спроса населения на экосистемные услуги8. Стоит также 

отметить, что природный каркас призван стабилизировать локальные 

экосистемы и в конечном итоге обеспечить естественный процесс 

воспроизводства природных ресурсов, требующий минимального 

вмешательства со стороны человека. Это имеет помимо прочего и 

экономическое значение, поскольку сохранение зон «зеленых 

насаждений» в условиях городской застройки требует постоянных 

вложений при заведомо худшем качестве природной среды. В качестве 

ориентира можно экстраполировать ежегодные расходы бюджета 

Санкт-Петербурга на восстановление зеленых насаждений в черте 

города на общую площадь территории первого пояса агломерации.  

Между тем, при сохранении текущих тенденций развития, 

обозначенных выше, и отсутствии со стороны органов власти 

оперативных и значимых усилий по улучшению ситуации, некоторые из 

обследованных территорий в первом поясе агломерации могут уже в 

среднесрочной перспективе может прекратить существование в 

качестве относительно целостных природных объектов, распавшись на 

отдельные зоны «зеленых насаждений», сохранение которых за счет 

естественного воспроизводства будет уже невозможно. 

                                                             
8 Под экосистемными услугами в данном случае подразумеваются все виды деятельности, предполагающие 
различные формы взаимодействия человека с природой 



Таблица №2: Факторы влияния основных групп интересов на текущее состояние природных территорий в 

первом поясе агломерации и перспективы их сохранения 

Характер / Группы 

влияния / интересов 

Органы государственной 
власти 

Население Бизнес 

Положительное 

 Разработана Концепция 
совместного градостроительного 
развития СПб и территорий ЛО, в 
которой определены принципы 
формирования природного 
каркаса агломерации; 
 Начато формирование рабочей 
группы СПб и ЛО по вопросам 
совместного градостроительного 
развития;  
 В Схеме территориального 
планирования ЛО запланировано 
создание 19 новых ООПТ в первом 
поясе агломерации, общей 
площадью свыше 67 тыс. га;  
 В Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды» в 2016 году 
внесены изменения, 
определяющие порядок создания 
лесопарковых зеленых поясов 
вокруг городов федерального 
значения; 

 Наличие постоянного спроса со 
стороны населения на 
экосистемные, прежде всего, 
рекреационные услуги; 
 Активная позиция части 
местных сообщества по вопросам 
сохранения лесных территориий, 
приближенных к местам их 
непосредственного проживания;  
 Заинтересованность в 
формирование лесопаркового 
зеленого пояса вокруг Санкт-
Петербурга как зеленых легких 
мегаполиса; 
 Активная позиция различных 
общественных объединений и 
организации, а также 
Общественной палаты по 
вопросам сохранения лесов в ЛО; 
 Наличие определенных 
инструментов диалога 
заинтересованной 
общественности с органами 
власти субъектов федерации; 

 Заинтересованность 
бизнеса, прежде всего, 
строительного в благоустройстве 
лесных территорий, 
прилегающих к кварталам новой 
застройки. А также в создании 
планировочных решений, 
обеспечивающих связь новых 
кварталов с природными 
территориями; 
 Положительный опыт 
локальных инициатив, по 
созданию рекреационной 
инфраструктуры   и повышению 
качества взаимодействия с 
природной средой; 
 Наличие отдельных, к 
сожалению, единичных 
положительных примеров 
реализации проектов в области 
развития рекреационной 
инфраструктуры на землях 
лесфонда (без застройки!) 

 

Отрицательное 

 

 Отсутствует согласованная 
позиция органов исполнительной 
власти СПб и ЛО по вопросам 
формирования природного 

 Отсутствие устойчивой 
культуры взаимодействия с 
природной средой – 
преимущественно стихийный 
характер массовой рекреации, 

 Низкая в целом мотивация 
к сохранению природной среды. 
Временный характер 
заинтересованности — только на 
период реализации конкретных 



 

  

каркаса, лесопаркового зеленого 
пояса как одного из его 
элементов; 
 Не определены сроки и 
регламент работы рабочей 
группы СПб и ЛО по вопросам 
совместного развития, а 
соответственно и сроки начала 
работы по формированию 
природного каркаса и 
лесопаркового пояса; 
 Не определены источники 
финасирования; 
 Процесс создание новых 
ООПТ, включенных в СТП ЛО, идет 
крайне низкими темпами – за 
семь лет создано только две 
территории; 
 Несогласованность 
документов территориального 
планирования разного уровня, 
отставание скорости их 
разработки и актуализации от 
скорости градостроительных 
преобразований; 
 Сокращение площади 
природных территорий, в том 
числе планируемых ООПТ, 
вовлечение из в хозяйственную 
деятельность несовместимую с 
режимами ограниченного 
природопользования; 

негативно отражающейся на 
состоянии природных объектов; 
 Отсутствие в части районов 
новой застройки,  сложившихся 
местных сообществ, 
заинтересованных в сохранении 
и развитии ближайших 
природных территорий 

проектов; 
 Строительство новых 
высотных кварталов, не 
обеспеченных транспортной, 
социальной, рекреационной 
инфраструктурой, приведшее к 
росту численности и плотности 
населения в первом поясе 
анломерации;  
 Отсутствие интереса к 
реализации проектов в сфере 
создания общедоступной 
рекреационной инфраструктуры 
на природных территориях в 
силу их крайне низкой 
рентабельности. 
 Множественные, 
систематические нарушения при 
ведении лесохозяйственной 
деятельности 

- Застройка на землях лесного 
фонда под видом рекреационной 
аренды; 

- Необоснованное проведение 
сплошных санитарных рубок в 
защитных лесах; 

 Захват и застройка 
водоохранных зон 

 



Таблица №2: Основные факторы, определяющие текущее состояние планируемых особо охраняемых 

природных территорий в первом поясе агломерации и перспективы формирования природного каркаса 

 Внутренние Внешние 

Преимущества 

 Наличие в первом поясе агломерации 
сохранившихся целостных естественных 
ландшафтов, представленных достаточно 
крупными лесными массивами, долинами 
рек и болот; 

 Наличие территорий, имеющих высокую 
природоохранную ценность; 

 Высокая рекреационная ценность 
большей части территорий, 
обусловленная их близостью к 
мегаполису, районам новой застройки; 

 Природные объекты являются «зелеными 
легкими» города, выполняя защитные 
функци 

 Сохранение возможностей естественного 
воспроизводства природных ресурсов;  

 Наличие правовых оснований для 
проектирования и создания новых ООПТ.  В 
первом поясе агломерации создание 19 ООПТ  
запланировано Схемой территориального 
планирования Ленобласти; 

 Заинтересованность правительства Санкт-
Петербурга, крупных общественных 
объединений, представителей местных 
сообществ в сохранении природных 
территорий вокруг города в качестве 
лесопаркового зеленого пояса; 

 Разработка планов совместного 
градостроительного развития Петербурга и 
Ленинградской области, включающих 
создание природного каркаса агломерации  

Недостатки 

 Высокая степень фрагментированности 
территорий, частичная или полная утрата 
связей между крупными лесными 
массивами. Как следствие снижение 
устойчивости локальных экосистем 

 Обедненность природной среды (низкий 
уровень биоразнообразия) – свыше 90% 
территории не представляют 
природоохранной ценности; 

 Неустроенность, запущенность, 
депрессивность части сохранившихся 
ландшафтов. Их структурная 
изолированность   

 Отсутствие ограничений на ведение 
хозяйственной деятельности на 
планируемых ООПТ; 

 Сокращение площади планируемых ООПТ; 
 Стабильно высокий уровень антропогенного 

воздействия на все природные территории в 
первом поясе агломерации; 

 Экстремально высокий уровень 
рекреационной нагрузки на отдельные 
природные объекты; 

 Кране низкие темпы проектирования новых 
ООПТ. Создано только два. Из 19 работа 
ведется по пяти 



3. Основные проблемы, препятствующие формированию 

природного каркаса, затрудняющие процесс его создания 

На сегодняшний день основным и по сути пока единственным 

ориентиром в части определения возможных подходов к формированию 

природного каркаса агломерации является Концепции совместного 

градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий 

Ленинградской области на период до 2030 года с перспективой до 2050 

года. К сожалению, представленная в Концепции схема формирования 

природного каркаса имеет очень низкий уровень детализации и, судя по 

всему, составлена без учета данных о реальном состоянии природных 

территорий, формах их хозяйственного использования, оценки 

фактической и прогнозной антропогенной нагрузки. Что затрудняет 

реализацию заложенных в концепции принципов на практике, 

применительно к конкретным природным территориям.  

В рамках предложенной схемы не выделены структурные 

элементы природного каркаса, за исключением территорий 

существующих и планируемых ООПТ, не определены их функции и 

соответственно не ясны принципы и порядок выделения территорий. 

Схема природного каркаса слабо увязана с другими отраслевыми 

схемами: в частности, не проработаны вопросы обеспечения 

транспортной связи рекреационных зон с жилыми массивами, 

отсутствуют расчеты рекреационной нагрузки и механизмы ее 

перераспределения между территориями внутри агломерации. И, 

пожалуй, самое важное, отсутствуют какие-либо временные ориентиры, 

определяющие сроки разработки и формирования природного каркаса и 

отдельных его элементов, что с учетом существующих проблем, создает 

риски утраты как отдельных территорий, так и в целом снижения 

качества природной среды в пределах первого пояса агломерации. 

Работа по формированию природного каркаса потребует решения 

большого комплекса связанных прикладных задач и преодоления 

целого ряда проблем, среди которые, в первую очередь, можно 

выделить следующие: 

I. Отсутствие согласованной позиции органов 

исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области по вопросам формирования природного каркаса  

Как уже отмечено выше, даже на уровне Концепции совместного 

градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий 



Ленинградской области (агломерации) имеет место определенная 

несогласованность подходов к формированию природного каркаса,  

например, в части определения его площади, предлагаемых органами 

исполнительной власти каждого из двух регионов. На практике 

существующие противоречия даже более значимы, в силу того, что 

интересы субъектов федерации в части использования и управления 

лесными территориями на сегодняшний день носят во многом 

разнонаправленный характер. 

Так, Санкт-Петербург (население города) выступает, прежде всего, 

потребителем рекреационных и иных эксосистемных услуг, в силу 

недостаточности зеленых зоны в пределах городской черты для 

удовлетворения потребностей пятимиллионного мегаполиса. В то же 

время природные объекты, обеспечивающие эти услуги, расположены 

на территории Ленинградской области.  Таким образом, город де-факто 

в основном экспортирует антропогенную нагрузку, не принимая почти 

никакого участия в развитии лесных территорий и соответственно не 

имея явных экономических интересов. Поэтому его основные 

приоритеты связаны с сохранением как можно большой части 

природных территорий в первом поясе агломерации в качестве 

защитных и рекреационных зон и восстановлении зеленого 

лесопаркового пояса вокруг города.     

В то же время, для Ленинградской области рекреационный вектор 

развития лесных территорий на сегодняшний день не является 

единственно возможным, а отношении значительной части 

предполагаемого природного каркаса приоритетным. Создание новых 

ООПТ, учитывая преимущественно стихийный характер массовой 

рекреации и отсутствие эффективных моделей управления природными 

территориями, приводит к увеличению прямых издержек при 

сокращении возможностей хозяйственного использования лесных 

ресурсов. Притом, что в рамках сложившейся экономической модели 

значительная часть лесов, в том числе в первом поясе агломерации, 

используется для ведения лесохозяйственной деятельности, не 

совместимой с введением ограниченных режимов природопользования. 

Что послужило одной из основных причин отклонения, внесенных 

Региональным отделением по Санкт-Петербургу Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт «За Россию», предложений 

по формированию лесопаркового пояса. Кроме того, в условиях 

интенсивной урбанизации прилегающих к городу районов и вызванного 



этим исчерпания свободных земель, лесные земли выступают в качестве 

основного ресурса для решения инфраструктурных проблем новых 

районов.  

Таким образом, взаимодействие субъектов федерации в части 

формирования природного пояса на начальном этапе требует 

выработки решений, обеспечивающих перераспределение нагрузки, 

связанной с сохранение, обслуживанием, восстановлением природных 

территорий, в том числе привлечение дополнительных источников 

финансирования, учитывая большие возможности городского бюджета 

по сравнению с областным. В перспективе же речь идет о 

необходимости создания принципиального новой модели управления 

территориями, которая бы обеспечивала в том числе экономическую 

эффективность их рекреационного использования. Эта работа требует 

плотного взаимодействия между органами исполнительной и 

законодательной власти обоих субъектов, которое пока носит в 

большей мере декларативный характер и лежит преимущественно вне 

плоскости практических решений. 

II. Отсутствие в законодательстве и правоприменительной 

практике адекватных критериев оценки ценности природных 

территорий, расположенных в сильно урбанизированных зонах 

Как показало проведенное исследование проектируемые ООПТ в 

первом поясе агломерации представлены объектами очень 

неоднородными по своим характеристикам, причем большая часть 

(свыше 90%) территорий не отвечает тем критерием природоохранной 

ценности, которые обычно принимаются во внимание при 

проектировании ООПТ, например, на территориях более удаленных от 

крупных населенных пунктов. Между тем даже небольшие малоценные 

с биологической точки зрения участки, в условиях усиливающейся 

урбанизации, играют важную роль, если рассматривать их не 

изолированно, а как часть природного каркаса — комплексной системы, 

способной обеспечить сохранение, а в перспективе и воспроизводство 

природных ресурсов. В качестве элементов природного каркаса лесные 

территории могут играть различные функции – резерватов, буферных и 

рекреационных зон (в том числе максимально приближенных к местам 

проживания), биологических коридоров или участков, предназначенных 

для восстановления, что создает дополнительные критерии их 

ценности. 



К сожалению, и само понятие природного каркаса и связанные с 

ним критерии ценности природных территорий в действующем 

законодательстве отсутствуют. Наиболее близкой по смыслу правовой 

конструкцией являются положения Федерального закона от 10.01.2002 

N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды» о создании лесопарковых 

зеленых поясов вокруг городов федерального значения. Однако 

лесопарковый пояс является лишь одним из элементов природного 

каркаса, и закон определяет в основном лишь порядок его 

формирования, а не механизмы и критерии оценки территорий. Кроме 

того, режим лесопаркового пояса предполагает менее жесткие 

ограничения по сравнению с режимом ООПТ, не отменяя таким образом 

необходимости более жесткой охраны для наиболее значимых в рамках 

первого пояса агломерации территорий.  

Несмотря на то, что природоохранное законодательство 

формально предусматривает сохранение территорий, имеющих 

высокую рекреационную ценность, четкие критерии ее оценки 

отсутствуют, а государственная экологическая экспертиза предъявляет 

требования только к оценке природоохранной ценности. Все это создает 

предпосылки для затягивания сроков создания и дальнейшего 

размывания площади планируемых ООПТ. 

Еще более остро проблема отсутствия адекватных критериев 

оценки стоит для лесных территорий, которые планируются к 

включению в состав природного каркаса в качестве буферных и 

рекреационных зон без придания им статуса особо охраняемых. В 

условиях отсутствия понятных и прозрачных процедур выделения 

таких территорий, на долю которых приходится до двух третьих 

площади будущего природного каркаса, и определения допустимых 

режимов их использования, перспективы формирования природного 

каркаса агломерации остаются крайне неопределенными.  

III. Сложность организации рекреационной деятельности на 

землях лесного фонда  

Серьезной проблемой, препятствующей в том числе нормальному 

управления рекреационной нагрузкой, является сложность создания на 

землях лесного фонда объектов рекреационной инфраструктуры, в том 

числе не связанных с какой-либо коммерческого деятельностью. Речь 

идет, например, о прокладке экологических троп, велодорожек, 

размещении малых архитектурных форм (скамейки, беседки, туалеты), 



организации площадок для отдыха, мест для разведения костров, 

информационных стендов, входных групп — то есть всей необходимой 

инфраструктуры, позволяющей упорядочить потоки отдыхающих, 

обеспечить их более равномерное распределение по территории и 

соответственно регулировать уровень антропогенной нагрузки.  

Действующее лесное законодательство фактически не отделяет 

размещение такого рода объектов от любых других форм 

коммерческого использования лесного фонда, что, во-первых, влечет за 

собой неоправданно высокий издержки, связанные с их 

проектированием и согласованием, а во-вторых не позволяет 

привлекать, например, средства застройщиков для благоустройства 

лесных территорий прилегающих к новым жилым массивам, несмотря 

на наличие заинтересованности со стороны бизнеса.  

Как показывает практика, ограничить использование жителями 

природных объектов невозможно, однако создание минимально 

необходимой инфраструктуры позволяет свести к минимуму обычные 

негативные последствия стихийной рекреации и повысить 

привлекательность территории. В то же время, для бизнеса 

единственный легальный способ благоустройства ближайших лесных 

территорий — оформление их в аренду, что в отсутствии коммерческой 

составляющей неоправданно с экономической точки зрения. В 

результате единичные локальные инициативы такого рода фактически 

реализуются вне правового поля.  

 Серьезным сдерживающим фактором для реализации 

коммерческих проектов, направленных на развитие общедоступной 

рекреационной инфраструктуры на природных территориях, остается 

чрезмерно высокая ставка рекреационной аренды лесного фонда, 

которая никак не дифференцируема в зависимости от характера 

осуществляемой деятельности. В результате рекреационная аренда в 

основном используется либо для строительства баз отдыха, что сразу 

значительно ограничивает рекреационную емкость территории, либо 

служит прикрытием для индивидуальной застройки лесного фонда. 

При этом решение задач, связанных с одной стороны с 

удовлетворением потребностей населения в экосистемных услугах, а с 

другой с регулированием, сглаживанием антропогенной нагрузки, 

невозможно без создания соответствующей инфраструктуры и 

эффективных экономических моделей, ориентированных обслуживание 



уже существующих и формирование новых рекреационных потоков, в 

том числе за счет создания нового качества услуг.   

IV. Отсутствие механизмов обратной связи, позволяющих 

учитывать интересы населения, локальных сообществ  

Как уже отмечалось, на сегодняшний день отсутствуют четкие 

критерии выделения территорий, включаемых в состав природного 

каркаса. Исключение составляют территории ООПТ, которые по 

умолчанию отнесены к элементам природного каркаса.  

В этих условиях, наиболее очевидным принципом выделения 

территорий, которые наравне с ООПТ должны сохраняться в 

приоритетном порядке (например, путем включения в лесопарковый 

зеленый пояс) является ориентация на потребности населения, 

локальных сообществ. Иными словами - сохранение природных 

территорий, независимо от размеров и ценности, там, где они наиболее 

востребованы.  

Такой подход позволяет решить сразу несколько задач. В 

частности, сохранение природных территорий в непосредственной 

близости от мест проживания, что повышает качество среды и снижает 

нагрузку на транспортную инфраструктуру. Ограничение дальнейшего 

роста плотности застройки, за счет сохранения лесных участков, 

разделяющих крупные жилые и садоводческие массивы, что повышает 

их ценность в глазах местных сообществ. Сохранение в первую очередь 

тех участков, которые в силу небольших размеров и приближенности к 

урбанизированным зонам, либо уже планируются под застройку, либо 

могут быть утрачены в самое ближайшее время, поскольку активизация 

местных сообществ чаще всего происходит при возникновении угрозы 

застройки, вырубки лесных территорий. Притом, что в будущем эти 

участки могут служить основой для восстановления утраченных связей 

между более крупными лесными массивами.  

Однако реализация такого подхода на практике требует наличие 

эффективных механизмов обратной связи, позволяющих гражданам 

подавать предложения об установлении для тех или иных территорий 

ограниченных режимов природопользования, например, путем 

включения их в лесопарковый зеленый пояс вокруг Петербурга. На 

сегодняшний день такие механизмы отсутствуют. Более того, решение 

вопроса зачастую попадает в вилку полномочий местных органов 

власти, которые нередко сами являются инициаторами сокращения 



лесных площадей, и региональных, для вмешательства которых 

масштаб проблемы зачастую оказывается недостаточен. 

V. Отсутствие системы планирования и управления развитием 

природных территорий 

В сложившейся практике проектирования региональных особо-

охраняемых природных территорий, как правило, почти не уделяется 

внимания вопросам взаимодействия и связям ООПТ с окружающими его 

территориями. Однако если в удаленных районах Ленинградской 

области ООПТ еще может существовать само по себе, вне контекста 

прилегающих территорий, то в условия первого пояса петербургской 

агломерации это уже невозможно. В условиях интенсивной урбанизации 

прилегающих к природному объекту территорий, без учета параметров 

из развития невозможно решение ни природоохранных, ни социальных, 

ни экономических задач. В частности, необходимо в обязательном 

порядке принимать во внимание: 

• Расчет рекреационной нагрузки, с учетом прогнозного роста 

численности и плотности населения; 

• Учет существующих и предполагаемых источников негативного 

воздействия на прилегающих территориях 

• Планирование транспортных и пешеходных потоков, 

обеспечивающих связь природных территорий с ближайшими 

жилыми зонами; 

• Планирование рекреационной инфраструктуры (маршрутной 

сети, объектов благоустройства), направленной на регулирование 

и перераспределение рекреационной нагрузки; 

• Планирование инфраструктуры обслуживания (автомобильные 

парковки, кафе, общественные пространства и прочая), которая 

может располагаться на периферии - вне территории ООПТ   

• Определение режимов использования отдельных участков внутри 

крупных массивов: зоны рекреации, особо охраняемые зоны, зоны 

восстановительных мероприятий 

Таким образом, речь фактически идет о необходимости 

разработки полноценного проекта планировки территории будущей 

ООПТ (или его близко аналога), каковой опыт на сегодняшний день 

отсутствует.  



4. Дорожная карта – практические рекомендации органам 

власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

I. Ускорение процесса выработки и принятия решений в части 

формирования природного каркаса 

 Интенсификация взаимодействия органов власти Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в части решения вопросов 

совместного градостроительного развития, включая 

формирование зеленого пояса Санкт-Петербурга как 

приоритетной задачи формирования природного каркаса в целом; 

 Детализация структуры предполагаемого лесопаркового зеленого 

пояса Петербурга, с учетом предложений граждан и общественных 

организаций; 

 Согласование сроков реализации мероприятий по созданию 

лесопаркового зеленого пояса, а также сроков создания 

планируемых ООПТ в первом поясе агломерации, включенных в 

схему территориального планирования Ленобласти; 

 Определение возможных источников дополнительного 

финансирования, позволяющего ускорить проведение работ. В том 

числе возможности финансирования мероприятий за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга; 

 Подготовка соглашения между Санкт-Петербургом и 

Ленинградской области по вопросу распределения полномочий, 

обязательств по финансированию и т.п., возникающих в 

результате создания зеленого лесопаркового пояса и связанных с 

необходимостью организации управления территориями, 

создания рекреационной инфраструктуры, проведения 

восстановительных мероприятий и т.п.  

 Гармонизация документов территориального планирования 

разного уровня с целью учета необходимости сохранения 

целостности природных объектов при размещении объектов 

инфраструктуры на землях лесного фонда. Корректировка планов 

для минимизации воздействия на лесные экосистемы, а в случае 

невозможности – планирование компенсационных мероприятий 

(например, специализированных переходов, обеспечивающих 

связь между лесных, разделенными линейными объектами); 



 Разработка пилотных проектов планировки территорий 

природных объектов, например, проектируемых ООПТ, с целью 

учета и перераспределения рекреационных потоков, определения 

потребностей развития транспортной, рекреационной и 

сопутствующей инфраструктуры, режимов использования 

территорий; 

II. Создание системы обратной связи, позволяющей учитывать 

интересы местных сообществ и населения в целом — сохранение 

природные территорий там, где они востребованы  

 Учет предложений местных сообществ, заинтересованных в 

сохранении и использовании природных территорий в процессе 

формирования зеленого пояса Петербурга; 

 Учет предложений на более отдаленную перспективу, например, 

связанных с созданием новых ООПТ, сохранением территорий 

важных с точки зрения формирования природного каркаса. В том 

числе путем внесения соответствующих изменений  в документы 

территориального планирования; 

 Поддержка инициатив местных сообществ, связанных с развитием 

локальных природных территорий: созданием рекреационной 

инфраструктуры, реализацией проектов спортивной, эколого-

просветительской, образовательной направленности, 

проведением мероприятий по восстановлению природной среды. 

В том числе за счет грантов, субсидий и иных форм поддержки.  

III. Проведение ревизии лесных территорий, в том числе, 

находящихся в аренде, для актуализации данных об их состоянии и 

фактическом использовании 

 Выделение территорий и отдельных участков, имеющих высокую 

природную и/или рекреационную ценность, которым 

целесообразно придание охранного статуса путем создания новых 

или включения их в качестве кластеров в уже проектируемые, 

существующие ООПТ.  

 Выделение наиболее сохранившихся лесных участков по берегам 

ключевых водных объектов, требующих сохранения в качестве 

защитных и/или рекреационных зон. В том числе лесных участков 

на землях иных категорий, не относящихся к лесфонду  



 Выделение территорий, подвергшихся интенсивному воздействию 

(леса низкой биологической ценности на месте недавних рубок, 

лесных пожаров, участков разработки недр и т.п.), которые не 

представляют интереса для лесохозяйственной деятельности и 

могут быть зарезервированы в качестве зон восстановления 

природных объектов; 

 Выделение лесных территорий любой площади, в том числе не 

относящихся де-юре к лесному фонду, играющих роль 

естественных барьеров, разделяющих зоны интенсивной 

урбанизации и препятствующих «сращиванию» крупных массивов 

застройки как в зоне многоэтажного строительства, так и 

субурбанизированной зоне. В отношении которых целесообразно 

введение режимов, исключающих интенсивное 

природопользования и иные виды хозяйственной деятельности, 

прежде всего, застройку.  

 Выделение исторически сложившихся рекреационных зон с целью 

приведения в соответствие фактического и правового режима их 

использования.  

IV. Ликвидация пробелов в нормативно-правовом 

регулировании на региональном и, в случае необходимости, 

федеральном уровне 

 Включение в нормативно-правовые акты, регламентирующие 

градостроительную деятельность понятия природного каркаса 

агломерации, а также его структурных элементов (ключевых, 

буферных, рекреационных зон, биологических корридоров, 

территорий восстановления природной среды) и сооветствующих 

им режимов природопользования;  

 Разработка критериев оценки природных территорий в первом 

поясе агломерации, с учетом их рекреационной значимости, 

защитных функций, целостности естественных ландшафтов и т.п.  

 Подготовка предложений по корректировки федерального 

законодательства, связанных с необходимостью внедрения 

дифференцированного подхода к проектам связанным с 

рекреационной деятельностью и развитием соответствующей 

инфраструктуры на землях лесного фонда, в зависимости от 

характера предполагаемых преобразований природной среды; 

 



5. ПРИЛОЖЕНИЕ: Картографические материалы 

Рисунок №1 Схема природного каркаса в зоне взаимовлияния Санкт-Петербурга и Ленинградской области 



Рисунок №2 Природно-пространственный каркас территории  



Рисунок №3 Структура распределения земель в первом поясе петербургской агломерации 
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