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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 07.11.2011  № 463-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Лесохозяйственного 
регламента городских лесов 

города Северодвинска

На основании статьи 84, 87 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Северодвинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Лесохозяйственный регламент 

городских лесов города Северодвинска.
 2. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска  опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление.  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по городс-
кому хозяйству.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

УТВЕРЖДЕН

 Постановлением Администрации Северодвинска

 от 07.11.2011 № 463-па

Л Е С О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й   Р Е Г Л А М Е Н Т
городских лесов города Северодвинска

ВВЕДЕНИЕ
Лесохозяйственный регламент городских лесов города 

Северодвинска (далее – лесохозяйственный регламент) явля-
ется основой осуществления их использования, охраны, 
защиты, воспроизводства.

Лесохозяйственный регламент разработан в соответс-
твии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации от 
04.12.2006 года № 200-ФЗ (далее – Лесной кодекс РФ), прика-
зом Министерства природных ресурсов Российской Федера-
ции от 19.04.2007  № 106 «Об утверждении состава лесохозяйс-
твенных регламентов, порядка их разработки, сроков действия 
и порядка внесения в них изменений».

Лесохозяйственный регламент является сводом требова-
ний лесного законодательства Российской Федерации, норма-
тивов и параметров комплексного освоения городских лесов 
применительно к их целевому назначению, правовому режиму 
и в соответствии с лесорастительными условиями территории.

Выполнение условий и требований лесохозяйственного рег-
ламента при организации использования городских лесов, их 
охраны, защиты и воспроизводства должно обеспечить:

- сохранение и усиление средообразующих, водоохран-
ных, защитных, санитарно-   гигиенических и других полезных 
свойств леса в интересах здоровья человека;

-  рациональное использование земель, на которых распо-
ложены городские леса.

  Внесение изменений в лесохозяйственный регламент 
допускается в случаях:

- изменения структуры и состояния городских лесов, выяв-
ленного в процессе проведения лесоустройства, специальных 
обследований;

- изменения действующих нормативных правовых актов в 
области лесных отношений.

При внесении изменений анализируются материалы специ-
альных обследований, лесоустройства, рассчитываются новые 
нормативы, параметры и сроки разрешенного использования 
городских лесов и требования по их охране, защите и воспро-
изводству.

В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Лесного кодекса РФ 
предельный срок действия лесохозяйственного регламента 
ограничивается 10 (десятью) годами.

В основу разработки лесохозяйственного регламента поло-
жены материалы лесоустройства городских лесов города Севе-
родвинска 2010 года, проведенного  Архангельским филиа-
лом ФГУП «Рослесинфорг» Федерального агентства лесного 
хозяйства.

При разработке лесохозяйственного регламента учтены 
Генеральный план г. Северодвинска, Правила землепользо-
вания и застройки Северодвинска (I раздел – город Северо-
двинск), утвержденные решением Совета депутатов Северо-
двинска от 31.10.2007 № 147. 

Ниже приводится перечень законодательных, нормативных 
правовых, нормативно-технических, методических докумен-
тов, которые использованы при разработке лесохозяйствен-
ного регламента.

№
п/п Наименование документа

Правовой статус, 
дата утверждения, 
номер документа

1 Лесной кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 04. 
12.2006  № 200-ФЗ (с изме-
нениями на 01.12.2009)

2 Земельный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 
25.10.2001 № 136-ФЗ (с из-
менениями на 01.12.2009)
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№
п/п Наименование документа

Правовой статус, 
дата утверждения, 
номер документа

3 Водный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 
03.06.2006 № 74-ФЗ (с из-
менениями на 01.12.2009)

4
Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации

Федеральный закон от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (с из-
менениями на 01.12.2009)

5
«Об утверждении перечня лесорастительных 
зон Российской Федерации и перечня лесных 
районов Российской Федерации»

Приказ Рослесхоза от 
09.03.2011 № 61 

6

«Об утверждении Особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, располо-
женных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов, 
ценных лесов, а также лесов, расположенных 
на особо защитных участках лесов»

Приказ Рослесхоза от 
14.12.2010 № 485

7

«Об утверждении Особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-
положенных на особо охраняемых природных 
территориях» 

Приказ МПР России от 
16.07.2007 № 181 

8
«Об утверждении Правил ухода за лесами» 

Приказ МПР России от 
16.07.2007 № 185 зарегис-
трирован в Минюсте РФ 
29.08.2007 № 10069 

9 «Об утверждении Правил лесоразведения» 
Приказ МПР России от 
08.06.2007 № 149 

10
«Об  утверждении Правил пожарной безопасности 
в Российской Федерации»

Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 
№ 313 зарегистрирован 
в Минюсте РФ 27.06.2003 
№ 4838

11 «Об утверждении Правил пожарной безопас-
ности в лесах» 

Постановление Правитель-
ства РФ от 30.06.2007 № 
417

12 «Об утверждении Правил санитарной безопас-
ности в лесах» 

Постановление Правитель-
ства РФ от 29.06.2007 № 
414

13
«Об утверждении Правил заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений» 

Приказ МПР России от 
10.04.2007 № 83 

14
«Об утверждении Правил использования лесов для 
осуществления научно-исследовательской де-
ятельности, образовательной деятельности» 

Приказ МПР России от 
28.05.2007 № 137 

15 «Об утверждении Правил использования лесов для 
осуществления рекреационной деятельности» 

Приказ МПР России от 
24.04.2007 № 108 

16

«Об утверждении Состава лесохозяйственных 
регламентов, порядок их разработки, сроки 
их действия и порядок внесения в них изме-
нений» 

Приказ МПР России от 
19.04.2007 № 106 

17 «О Правилах проведения лесоустройства»
Постановление Правитель-
ства РФ от 18.06.2007 № 
377

18 «Об утверждении Лесоустроительной инс-
трукции»

Приказ МПР России от 
06.02.2008 № 31 

19 «Порядок организации и осуществления лесо-
патологического мониторинга»

Приказ МПР России от 
09.07.2007 № 174

20 «Руководство по планированию, организации и 
ведению лесопатологических обследований»

Приказ Рослесхоза от 
29.12.2007 № 523

21
«Правилами использования лесов для строитель-
ства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов,  утвержденными» 

Приказ Рослесхоза от 
10.06.2011 № 223

22

«Об утверждении особенностей охраны лесов, 
разработки и осуществления профилактичес-
ких и реабилитационных мероприятий в зонах 
радиоактивного загрязнения  лесов»

Приказ МПР РФ от 17.04.2007 
№ 101

23
«Об особо охраняемой природной территории 
местного значения - зеленая зона «Сосновый 
бор острова Ягры» 

Решение муниципального 
Совета Северодвинска от 
30.05.2002 № 57

Г Л А В А  1
1.1. Краткая характеристика городских лесов города 

Северодвинска

 1.1.1. Наименование и местоположение городских лесов 
города Северодвинска

 
Городские леса расположены в границах городской черты на 

землях населенного пункта город Северодвинск. 
   Общая площадь городских лесов составляет 3631 гектар, 

из них площадь лесных земель 1542,6 га. Площадь городских 
лесов включает в себя, кроме лесных земель, болота, марши и 
пески, площадь которых как объектов представляет определён-
ную ценность в средообразующем плане.  Лесные земли пред-
ставлены насаждениями естественного происхождения. Не 
покрытых лесом земель в городских лесах нет. Фонд лесовос-
становления отсутствует.

 Данные о распределении территории городских лесов на 
лесные и нелесные земли приведено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение территории по категориям земель

Показатели

Рекреаци-
онная зона

Прогулоч-
ная зона Всего

га % га % га %

Общая площадь зе-
мель 284,0 100,0 3347,0 100,0 3631,0 100,0

Лесные земли 98,2 34,6 1444,4 43,2 1542,6 42,5

Нелесные земли, все-
го 185,8 65,4 1902,6 56,8 2088,4 57,5

в т. ч.  болота 59,8 21,1 1427,6 42,6 1487,4 41

марши 102,8 36,2 384,9 11,5 487,7 13,4

пески 23,2 8,1 90,1 2,7 113,3 3,1

 
Структурного подразделения городских лесов не проекти-

руется.
В соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской 

Федерации от 04.12.2006  № 200-ФЗ (далее – Лесной кодекс 
РФ) ведение лесного хозяйства в городских лесах осуществля-
ется на договорной основе путем размещения заказа на выпол-
нение работ по охране, защите, воспроизводству лесов.

Муниципальный лесной контроль в городских лесах Северо-
двинска осуществляет Отдел экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска.

Почтовый адрес Отдела экологии и природопользования 
Администрации Северодвинска:

164500,  Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, д.7.

1.1.2. Подразделение лесов по целевому назначению
и категориям защитных лесов

В соответствии со статьей 102 Лесного кодекса РФ городс-
кие леса относятся к защитным лесам, подлежащим освоению 
в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защит-
ных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полез-
ных функций лесов с одновременным использованием лесов 
при условии, если это использование совместимо с целевым 
назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 
функциями. 

Лесоустройством на территории городских лесов выделены 
в качестве особо защитных участков лесов:

- берегозащитные, почвозащитные участки лесов, распо-
ложенных вдоль водных объектов, склонов оврагов на площади 
132,7 га;

- опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами 
на площади 133,2 га;
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- участки лесов, расположенные вокруг сельских населён-
ных пунктов и садовых товариществ на площади 67,0 га.

Их местоположение и площадь приведены в таблице 2.
Таблица 2

Местоположение особо защитных участков лесов (ОЗУ)
в городских лесах 

Наименование 
особо защитных

участков 
лесов (ОЗУ)

Функци-
ональная 

зона
городских 

лесов П
ло

щ
ад

ь,
га

№
№

 л
ес

ны
х 

кв
ар

та
ло

в

№№ лесотаксаци-
онных выделов

Берегозащитные 
участки леса

Прогулочная 
зона 132,7

13 2, 6, 10
14 1, 2, 4, 17, 22, 25, 26, 32
17 2, 5, 8
18 13
21 7, 8, 9, 12, 13, 24
22 1,11
23 4

24 2, 9, 12, 18, 21, 23, 26, 27, 
32, 37, 41, 43, 50, 53

Опушки лесов, грани-
чащие с безлесными 
пространствами

Рекреацион-
ная зона 29,3

4 21
6 1, 8, 10, 19, 29
9 2, 3, 5, 17, 18, 19, 21

Прогулочная 
зона 103,9

2 1, 3, 5, 8, 9
4 1, 8
5 2, 3, 4, 10, 11, 13
7 25, 27, 30

8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 23, 
25, 28, 29, 30, 33

Итого 133,2
Участки лесов, рас-
положенные вокруг 
сельских населённых 
пунктов и садовых 
товариществ 

Прогулочная 
зона 67,0

13 3, 4, 7, 8

18 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 19

Итого ОЗУ 332,9

Кроме вышеперечисленных особо защитных участков лесов, 
лесоустройством учтены площади с особым режимом, не попав-
шие под статус особо защитных участков леса или категорий 
защитных лесов:

-леса, расположенные в первом поясе зон санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения;

-санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, 
коммунальных, радиотехнических, транспортных и других объ-
ектов;

-особо охраняемая природная территория местного значе-
ния - зеленая зона «Сосновый бор острова Ягры».

Их местоположение и площади приведены в таблице 3.

Таблица 3

Сведения о городских лесах, в которых выделены зоны с 
особым режимом пользования

К
ва

рт
ал

В
ы

д
ел

П
ло

щ
ад

ь,
 га

Наименование
 зоны Основание для выделения зоны

17 11 6,2

Санитарно-защитная 
зона сельскохозяйс-
твенного предпри-
ятия СХП «Заводское» 
в восточной части 
города за преде-
лами основной за-
стройки

Статья 43. «Правил землепользования и 
застройки Северодвинска (I раздел–город 
Северодвинск)».
Установлена санитарно-защитная зона 
500 м (предприятие II класса санитарной 
вредности).

14 32-
39 17,6 Санитарно-защит-

ная зона от (полосы 
отвода) северной 
железной дороги 
(направление Архан-
гельск-Исакогорка)

СНиП 2.07.01-89* (2000) (Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений).
Необходимо выделение санитарно-защитной 
зоны 100 м от железной дороги.

25 6 13,9
26 2 3,6

Итого 35,1

К
ва

рт
ал

В
ы

д
ел

П
ло

щ
ад

ь,
 га

Наименование
 зоны Основание для выделения зоны

13 1-4, 
14 13,1

Санитарно-защит-
ная зона от (полосы 
отвода) подъезда к  г. 
Северодвинск от а/д  
М-8 «Холмогоры»

СНиП 2.07.01-89* (2000) (Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений).
Необходимо выделение санитарно-защитной 
зоны 100 м от автомобильной дороги

18 21, 
22 8,9

Зоны санитарной 
охраны по водово-
дам, проложенным 
вдоль Солзенского 
шоссе

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения».
В соответствии с п. 2.4.3.б нормативов 
СанПиН 2.1.4.1110-02 ширина защитной 
зоны - 50 м.

6 1-18 92,8 Особо охраняемая 
природная терри-
тория местного зна-
чения - зеленая зона 
«Сосновый бор о. 
Ягры»

Решение муниципального Совета Северо-
двинска от 30.05.2002  № 57 об утверждении 
«Положения об особо охраняемой природной 
территории местного значения - зеленая 
зона «Сосновый бор о. Ягры».
Решение Городского Совета депутатов 
МО «Северодвинск» 24.09.2009  № 99 «О 
внесении изменений и дополнений в поло-
жение «Об особо охраняемой природной 
территории местного значения - зеленая 
зона «Сосновый бор острова Ягры».

9 1-30 124,0

Итого 216,8

С учетом особенностей правового режима городские леса 
определены как леса, выполняющие функции защиты природ-
ных и иных объектов.

Исходя из этого, освоение лесных участков данной кате-
гории лесов должно быть направлено на создание устойчивых 
лесных насаждений, обеспечивающих формирование лесной 
среды и обладающих высокими защитными функциями.

Для достижения указанных целей основными лесохозяйс-
твенными мероприятиями, проводимыми в городских лесах 
города Северодвинска с учетом их таксационных показателей, 
являются:

- уборка валежа и захламленности (в качестве предупреди-
тельных противопожарных мероприятий и для повышения эсте-
тической привлекательности);

- выборка единичных опасных, сухостойных, усыхающих, 
поврежденных и зараженных деревьев (для обеспечения безо-
пасности и повышения устойчивости насаждений к вредителям 
и болезням);

- благоустройство лесов путем создания объектов лесной 
инфраструктуры (обустроенных мест отдыха, автомобильных 
парковок, устройства леерного ограждения и т.п. для повыше-
ния рекреационного потенциала и устойчивости к антропоген-
ным воздействиям).

Расположение лесных участков в границах городской черты 
предполагает проведение дополнительных, не обусловленных 
лесоводственными требованиями, мероприятий, направлен-
ных на повышение их экологического и эстетического потенци-
ала. Для этого на всей территории городских лесов необходимо 
проводить ликвидацию выявленных несанкционированных сва-
лок, а в наиболее посещаемых местах - проводить периодичес-
кую уборку мусора. 

1.1.3. Лесорастительный район

Согласно приказу Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверж-
дения перечня лесорастительных зон Российской Федерации и 
перечня лесных районов Российской Федерации» городские 
леса города Северодвинска входят в состав северо-таежного 
лесного района европейской части Российской Федерации, вхо-
дящего в состав таежной лесорастительной зоны (таблица 4.). 



 № 55-56    3 декабря 2011 года вполне официально4

ской черты характеризуется чередованием невысоких узких 
плоских гряд (нерунгов) и таких же понижений (маршей) с раз-
ницей в отметках 1,5 - 2 м. Марши имеют отметки до 1 м, забо-
лочены и подвержены затоплению.

Внутренняя береговая линия вдоль Никольской протоки 
защищена от прибойной деятельности моря и представлена 
низменными песчано-илистыми отмелями (ваттами), находящи-
мися под действием приливно-отливных явлений. Ватты заходят 
вглубь маршевых низин вдоль речек и протоков. Переход от ват-
тов к маршевым низинам в рельефе не выражен. В южной и юго-
восточной части города рельеф приобретает плоский характер, 
отметки достигают 2,5 - 4 м.

Основными почвообразующими породами являются тяжё-
лые моренные суглинки. Реже встречаются участки мощных 
отложений древнеаллювиальных и флювиогляциальных песков 
наносного происхождения. Почвы развиваются чаще всего на 
двучленных по механическому составу породах. Слабая водо-
проницаемость моренного суглинка накладывает отпечаток на 
ход почвообразовательного процесса и при слабом стоке спо-
собствует заболачиванию территории. Почвообразовательный 
процесс представлен, в основном, двумя типами – подзолистым 
(на нерунгах) и болотным.

Лесные, а тем более болотные почвы, отличаются низким 
плодородием из-за бедности их питательными веществами, 
высокой кислотности и избыточного увлажнения. Почвы города 
испытывают значительное антропогенное воздействие (уплот-
нение, изменение гидрологического режима). Природные, но 
антропогенно измененные почвы сформировались на осушае-
мых участках. 

1.1.6. Характеристика городских лесов

Городские леса выполняют эстетические, санитарно-гиги-
енические и микроклиматические функции. Эстетическая фун-
кция деревьев заключается в том, что они участвуют в оформ-
лении города, являются частью объекта или самим объектом 
садово-паркового искусства. К санитарно-гигиеническим фун-
кциям, выполняемым деревьями в городах, относятся следу-
ющие: пылезащита, шумозащита, защита от солнечной ради-
ации, фитонцидность, поглощение углекислого газа и оксида 
серы, выделение кислорода. К микроклиматическим функциям 
насаждений - повышение влажности, изменение температуры, 
уменьшение скорости ветра.

Таким образом, зеленые насаждения выступают в качес-
тве зеленых фильтров, улавливающих и выводящих из атмос-
феры пыль и газы. Особенно велика их роль для нейтрализа-
ции выбросов автотранспорта, особая экологическая опасность 
которого заключается в том, что он выделяет загрязнения на 
высоте человеческого роста. Зеленые насаждения регулируют 
температурный и влажностный режимы в городах, служат защи-
той от городского шума, обогащают атмосферу кислородом, 
поглощая углекислый газ, дезинфицируют атмосферу от мик-
робного заражения путем выделения фитонцидов. В городах 
они являются барьером между человеком и застройкой, ликви-
дируя опасные для человека агрессивные видеополя помогают 
укрепить ослабевшие связи человека с природой, являясь мощ-
ным средством физической и психологической реабилитации 
человека, создавая для него уникальные условия рекреации, и, 
наконец, воспитывают в человеке чувство прекрасного, являясь 
неотъемлемым элементом градостроительства, делая город 
уютным и красивым. Зеленые насаждения оказывают положи-
тельное влияние на климат, предохраняют почвенный покров от 
водной и ветровой эрозии. Они обладают уникальной способ-
ностью улучшать внешнюю среду.

Управления городскими лесами предполагает несколько 
целей:

- сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов в интересах обеспечения права каждого на бла-

Таблица 4

Распределение городских лесов Северодвинска по 
лесорастительным зонам и лесным районам

№  
п/п

Наиме-
нование  
террито-
риальной 
единицы

Лесорас-  
тительная 

зона
Лесной район

Перечень      
лесных 

кварталов

Площадь, 
га

1 Городские 
леса Таежная

Северо-таежный район 
европейской части Рос-
сийской Федерации

1-9,
13,14,17,18,

20-26
3631

Всего: 3631

1.1.4. Природно-климатические условия

Климат города Северодвинска субарктический, морской, 
с продолжительной холодной многоснежной зимой, короткой 
весной с неустойчивыми температурами, относительно корот-
ким прохладным влажным летом, продолжительной ненастной 
осенью. Он формируется под воздействием северных морей и 
переносов воздушных масс с Атлантики в условиях малого коли-
чества солнечной радиации. 

Средняя температура января −11,1°, июля — +15,6°. За год 
выпадает 434 мм осадков, в среднем за год отмечается 201 день 
с осадками.

Относительная влажность воздуха зимой 84 – 85%. Весна 
характеризуется неустойчивой погодой, средняя дневная тем-
пература воздуха +6,5°. Лето дождливое, температура воздуха в 
среднем 13,7° – 15,6° градусов. Осень прохладная, температура 
воздуха снижается с 8,1° до -3,7°.

Период с отрицательными температурами воздуха длится 
215 дней, с температурами ниже -5° – 160 дней, ниже -10° – 115 
дней. Период с положительными температурами выше 0° состав-
ляет 147 дней, выше 5° (вегетационный период) – 114 дней, выше 
10° (период активной вегетации) – 72 дня.

Климатическими факторами, отрицательно влияющими на 
рост и развитие древесной растительности, являются:

-короткий период активной вегетации, что сдерживает рост 
леса;

-поздние весенние и ранние осенние заморозки, побива-
ющие молодые побеги древесных пород, а также вызывающие 
искривление побегов и многовершинность у отдельных дере-
вьев;

-зимние оттепели, способствующие повреждению деревьев 
ожеледью и снеголомом;

-явление физиологической сухости и отмирание побегов 
вследствие провоцирующих открытие почек зимних и ранневе-
сенних оттепелей;

-сильные ветры, вызывающие буреломы и ветровалы;
-избыток влаги, способствующий заболачиванию земель;
-недостаточность солнечной радиации.

1.1.5. Особенности рельефа и основные типы почв на 
территории городских лесов

Территория города Северодвинска расположена на юго-
восточном побережье Двинского залива Белого моря в преде-
лах северной краевой части Двинской впадины, основные черты 
рельефа которой сформировались в результате аккумулятивной 
и эрозионной деятельности моря. Это плоская заболоченная 
равнина, имеющая слабый уклон к морю. Наименьшие отметки 
(до 1 м) наблюдаются в прибрежной пониженной части равнины 
(т.н. лайде), находящейся в зоне постоянного воздействия при-
ливно-отливных и штормовых вод. Полосы лайды располагается 
вдоль р. Кудьмы и в восточной части острова Ягры. Вдоль севе-
ро-западного берега острова Ягры выражена полоса песчаных 
пляжей шириной до 100 м, отделённая от основной территории 
цепочкой дюн высотой до 15 м. Территория в пределах город-
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гоприятную окружающую среду;
- обеспечение охраны и защиты лесов.
Лесоустройство 2010 года разделило городские леса на 

две функциональные зоны: рекреационную зону и зону прогу-
лочного отдыха. В рекреационную зону вошла территория под 
городскими лесами в северной части о. Ягры (выделенные ранее 
лесоустройством 1996 года в лесопарковую зону), остальная 
территория вошла в прогулочную зону. Распределение городс-
ких лесов по территориальным зонам, выделенным Правилами 
землепользования и застройки Северодвинска, представлены 
в таблице 5:

Таблица 5

Распределение городских лесов  в пределах 
территориальных зон

№ 
п/п

Наименование 
территориальной зоны

Лесные 
кварталы,

 вошедшие 
в зону

Площадь 
городских 

лесов , 
вошедших 
в зону, га

Рекреационная зона

1
Рекреационная лесопарковая зона в 
северной части о. Ягры

кв. 4 и 6 (частично)  
кв. 9 (полностью) 284,0

Прогулочная зона

2

Зона открытых природных ландшафтов 
и неосвоенные территории к востоку 
от озера Новое (в юго-восточной 
части города)

кв. 14 и 23 (пол-
ностью) кв. 25 
(частично) 216,7

3
Зона открытых природных ландшафтов 
и неосвоенные территории к западу от 
озера новое (вдоль реки Кудьма)

кв. 22 (полно-
стью) 142,0

4

Зона открытых природных ландшафтов 
и неосвоенные территории к северу, 
югу и востоку от основного массива 
застройки города

кв. 1-3, 5, 7, 8, 13, 
17, 20, 21, 24 и 26 
(полностью)
кв. 4, 6 и 25 (час-
тично)

2834,3

5
Зона открытых природных ландшафтов, 
малоосвоенные и неосвоенные терри-
тории в районе пос. Водогон

кв. 18 (полно-
стью) 154,0

Итого в прогулочной зоне 3347,0

Всего городских лесов 3631,0

В состав городских лесов, как защитных лесов, которые под-
лежат освоению в целях предусмотренных частью 4 статьи 12 
Лесного кодекса, включены только участки леса, расположен-
ные в границах рекреационной зоны и зоны открытых природных 
ландшафтов. Лесные участки в пределах других территориаль-
ных зон (жилые зоны, зоны сельскохозяйственных предприятий, 
транспортные зоны, зона перспективной застройки, производс-
твенные зоны и т.д.) в состав городских лесов не входят. 

На территории городских лесов Северодвинска самой 
распространенной древесной породой является сосна (Pinus 
silvestris). Сосновые насаждения представлены в основном 
средневозрастными насаждениями, произрастающими в усло-
виях избыточного увлажнения, на болотных почвах. Это сосняки 
багульниковые. Они занимают площадь 983,3 га, что составляет 
63,8 % покрытых лесом земель. Общий запас сосняков 56,28 
тыс.м3, или 65,2 % общего запаса насаждений.

 Второй господствующей по площади породой является 
береза (Betula pendula, B. pubescens). Березовые насаждения 
также в своей массе средневозрастные. Их площадь 555,5 га, 
что составляет 36,0 % покрытых лесом земель. Общий запас 
березняков 29,46 тыс.м3, или 34,1 % общего запаса насажде-
ний.

Третьей по площади распространенной породой является 
ель (Picea excelsa, Picea obovata), доля которой 0,2 %.

Наиболее старым насаждением является сосновый бор на 
острове Ягры. Встречается ряд насаждений в возрасте 160 лет, 
представленных, в основном, сосняками, произрастающими 
на невысоких узких плоских грядах (нерунгах), расположенных 

вдоль побережья Белого моря на о. Ягры.
Сведения о породном составе городских лесов приведены  

в таблице 6.
Таблица 6

Распределение покрытых лесом земель 
по возрастным группам

Порода

Группы возраста

Итого
Молодняки

Средне-
возрас-

тные

Приспе-
вающие

Спелые и 
пере-

стойные

га тыс.
м3 га тыс.

м3 га тыс.
м3 га тыс.

м3 га тыс.
м3

Рекреационная зона

Сосна 66,8 5,83 5,1 0,37 71,9 6,20

Берёза 26,3 1,17 26,3 1,17

Итого, га 93,1 7,00 5,1 0,37 98,2 7,37

% 94,8 95,0 5,2 5,0 100,0 100,0

Прогулочная зона

Сосна 54,1 1,23 812,1 43,38 45,2 5,47 911,4 50,08

Ель 3,8 0,57 3,8 0,57

Хвой-
ные,  га 54,1 1,23 812,1 43,38 49 6,04 915,2 50,65

Берёза 32,1 0,33 477,7 25,76 1,2 0,06 18,2 2,14 529,2 28,29

Итого, га 86,2 1,56 1289,8 69,14 1,2 0,06 67,2 8,18 1444,4 78,94

% 6,0 2,0 89,3 87,6 0,1 0,1 4,6 10,3 100,0 100,0

Городские леса

Сосна 54,1 1,23 878,9 49,21 50,3 5,84 983,3 56,28

Ель 3,8 0,57 3,8 0,57

Хвой-
ные,  га 54,1 1,23 878,9 49,21 54,1 6,41 987,1 56,85

Берёза 32,1 0,33 504,0 26,93 1,2 0,06 18,2 2,14 555,5 29,46

Всего, га 86,2 1,56 1382,9 76,14 1,2 0,06 72,3 8,55 1542,6 86,31

% 5,6 1,8 89,6 88,2 0,1 0,1 4,7 9,9 100,0 100,0

Сосняки, в основном, средневозрастные, их площадь 
составляет 878,9 га, или 89,4 %. Спелых и перестойных сосняков 
50,3 га (5,1%), молодняков 54,1га (5,5 %), приспевающих сосня-
ков нет. Средний возраст сосны составил 62 года.

Ельники представлены единственным спелым выделом пло-
щадью 3,8 га.

Березняки также преобладают средневозрастные, их пло-
щадь составляет 504,0 га или 90,7%. Значительно меньше берё-
зовых молодняков – 32,1 га или 5,8%. Спелых березняков 18,2 
га (3,3%), приспевающих 1,2 га (0,2%), перестойных березняков 
нет. 

Распределение покрытых лесом земель по группам возраста 
в различных функциональных зонах сходно. Однако в породном 
составе есть заметные различия. 

Таблица 7

Распределение покрытых лесом земель по классам возраста
 (числитель – площадь, га, знаменатель – запас, тыс. м3)

П
ор

од
а Класс возраста

И
то

го

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

Рекреационная зона

Сосна
24,3 42,5 1,8 1,6 1,7 71,9

1,77 4,06 0,11 0,11 0,15 6,20

Берё-
за

9,4 7,2 9,7 26,3

0,24 0,41 0,52 1,17

Всего
33,7 49,7 9,7 1,8 1,6 1,7 98,2

2,01 4,47 0,52 0,11 0,11 0,15 7,37

Прогулочная зона
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Тип леса
Порода Итого

Сосна Ель Берёза га %

Сосняк сфагновый 516,3 9,2 525,5 36,4

Сосняк сфагновый осушаемый 31,1 31,1 2,1

Итого 911,4 529,2 1440,6 99,7

Ельник травяно-болотный 3,8 3,8 0,3

Итого 911,4 3,8 529,2 1444,4 100,0

Городские леса

Сосняк лишайниковый 12,9 12,9 0,8

Сосняк брусничный 126,7 126,7 8,2

Сосняк черничный 48,7 38,0 86,7 5,6

Сосняк долгомошный 187,1 155,5 342,6 22,2

Сосняк долгомошный осушаемый 24,9 15,0 39,9 2,6

Сосняк травяно-болотный 32,8 284,2 317,0 20,6
Сосняк травяно-болот-

ный осушаемый 2,8 53,6 56,4 3,7

Сосняк сфагновый 516,3 9,2 525,5 34,1

Сосняк сфагновый осушаемый 31,1 31,1 2,0

Итого 983,3 555,5 1538,8 99,8

Ельник травяно-болотный 3,8 3,8 0,2

Всего 983,3 3,8 555,5 1542,6 100,0

Сосняки черничные сформировались на участках лесных 
земель со средне- и сильноподзолистыми супесчаными поч-
вами. В черничных типах леса количество вторичных листвен-
ных лесов меньше. На их долю приходится 38,0 га, или 43,8 %. В 
сосняках лишайниковых и брусничных производные типы леса 
не отмечены.

У сосны преобладают насаждения низких классов бонитета 
–V, Vа и Vб, площадь которых составляет 836,7 га (85,1 %). Про-
дуктивность берёзовых насаждений выше. Среди них преобла-
дают III-IV классы бонитета, площадь которых составила 409,2 га 
(73,7%). Средний класс бонитета по городским лесам IV,9. Дан-
ные о распределении покрытых лесом земель по классам бони-
тета приведены в таблице 9.

 Таблица 9

Распределение площади покрытых лесом земель по
 классам бонитета (числитель – площадь, га, знаменатель - %)

Порода
Классы бонитета

Итого
III IV V Vа Vб

Рекреационная зона

Сосна
9,8 60,5 1,6 71,9

13,6 84,2 2,2 100,0

Берёза
11,7 7,7 6,9 26,3
44,5 29,3 26,2 100,0

Итого
11,7 17,5 67,4 1,6 98,2
11,9 17,8 68,7 1,6 100,0

Прогулочная зона

Сосна
2,3 134,5 330,2 428,9 15,5 911,4
0,2 14,8 36,2 47,1 1,7 100,0

Ель
3,8 3,8

100,0 100,0

Хвойные
2,3 134,5 334,0 428,9 15,5 915,2
0,2 14,7 36,5 46,9 1,7 100,0

Берёза
39,5 350,3 136,0 3,4 529,2
7,5 66,2 25,7 0,6 100,0

Итого
41,8 484,8 470,0 432,3 15,5 1444,4
2,9 33,6 32,5 29,9 1,1 100,0

Городские леса

Сосна
2,3 144,3 390,7 430,5 15,5 983,3
0,2 14,7 39,7 43,8 1,6 100,0

Ель
3,8 3,8

100,0 100,0

Хвойные
2,3 144,3 394,5 430,5 15,5 987,1
0,2 14,6 40,0 43,6 1,6 100,0

Берёза
51,2 358,0 142,9 3,4 555,5
9,2 64,5 25,7 0,6 100,0

Всего
53,5 502,3 537,4 433,9 15,5 1542,6
3,5 32,6 34,8 28,1 1,0 100,0

П
ор

од
а Класс возраста

И
то

го

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

Сосна
54,1 697,2 114,9 22,8 3,3 8,6 10,5 911,4

1,23 30,21 13,17 3,80 0,17 0,52 0,98 50,08

Ель
3,8 3,8

0,57 0,57

Итого 
хвой-
ных

54,1 697,2 114,9 22,8 3,8 3,3 8,6 10,5 915,2

1,23 30,21 13,17 3,8 0,57 0,17 0,52 0,98 50,65

Берё-
за

1,7 30,4 54,9 141,7 199,9 81,2 1,2 18,2 529,2

0,01 0,32 0,78 5,87 12,39 6,72 0,06 2,14 28,29

Всего
1,7 84,5 752,1 256,6 199,9 81,2 24 22 3,3 8,6 10,5 1444,4

0,01 1,55 30,99 19,04 12,39 6,72 3,86 2,71 0,17 0,52 0,98 78,94

Городские леса

Сосна
54,1 721,5 157,4 22,8 5,1 8,6 1,6 10,5 1,7 983,3

1,23 31,98 17,23 3,8 0,28 0,52 0,11 0,98 0,15 56,28

Ель
3,8 3,8

0,57 0,57

Итого 
хвой-
ных

54,1 721,5 157,4 22,8 3,8 5,1 8,6 1,6 10,5 1,7 987,1

1,23 31,98 17,23 3,8 0,57 0,28 0,52 0,11 0,98 0,15 56,85

Берё-
за

1,7 30,4 64,3 148,9 209,6 81,2 1,2 18,2 555,5

0,01 0,32 1,02 6,28 12,91 6,72 0,06 2,14 29,46

Всего
1,7 84,5 785,8 306,3 209,6 81,2 24 22 5,1 8,6 1,6 10,5 1,7 1542,6

0,01 1,55 33 23,51 12,91 6,72 3,86 2,71 0,28 0,52 0,11 0,98 0,15 86,31

В рекреационной зоне сосняки занимают 73,2% покрытой 
лесом площади. В прогулочной зоне преобладание сосняков не 
столь существенно, их здесь 63,1%. 

Данные о распределении покрытых лесом земель по клас-
сам возраста приведены в таблице 7. 

В городских лесах Северодвинска преобладают сосно-
вые типы леса, занимающие 983,3 га (99,8 % покрытых лесом 
земель). Больше всего сосняков багульниковых – 436,2 га 
(44,2%). Всего же типы леса с избыточным увлажнением (дол-
гомошные, сфагновые и травяно-болотные) занимают 1316,3 га 
(85,3% лесопокрытой площади). Среди них преобладают сосно-
вые сфагновые типы леса – 525,5 га. Они приурочены к замкну-
тым впадинам с застойным и слабопроточным увлажнением и 
окраинам болот. Жесткие условия произрастания V–Vб классов 
бонитета обусловили то, что сфагновые типы леса представ-
лены в основном сосняками. В травяно- болотном и долгомош-
ном типах леса, где лесорастительные условия более благо-
приятны, доля производных типов леса значительно больше. Их 
число составило 508,3 га (67,2%). 

 Таблица 8

Распределение площади насаждений по группам типов 
леса и преобладающим породам

Тип леса
Порода Итого

Сосна Ель Берёза га %

Рекреационная зона
Сосняк лишайниковый 1,6 1,6 1,6

Сосняк  брусничный 25,3 25,3 25,8
Сосняк черничный 32,6 11,7 44,3 45,1

Сосняк долгомошный 12,4 6,2 18,6 18,9
Сосняк травяно-болотный 8,4 8,4 8,6

Итого 71,9 26,3 98,2 100,0
Прогулочная зона

Сосняк лишайниковый 11,3 11,3 0,8
Сосняк брусничный 101,4 101,4 7,0
Сосняк черничный 16,1 26,3 42,4 2,9

Сосняк долгомошный 174,7 149,3 324,0 22,4
Сосняк долгомошный осушаемый 24,9 15,0 39,9 2,8

Сосняк травяно-болотный 32,8 275,8 308,6 21,4
Сосняк травяно-болот-

ный осушаемый 2,8 53,6 56,4 3,9
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Средний класс бонитета для сосняков составил V,3. Наибо-
лее продуктивные насаждения III класса бонитета занимают 
лишь 2,3 га, что составляет 0,2 % общей площади сосняков. 
Больше всего насаждений V класса бонитета – 390,7 га, или 
43,8%. Чуть менее представлены насаждения Vа класса бони-
тета, их 920,2 га, или 39,7%. Наименее продуктивных сосняков 
Vб класса бонитета 15,5 га (1,6%).

Ельники представлены единственным выделом V бонитета. 
Средний класс бонитета для березняков составил IV,2. 

Наиболее продуктивные насаждения III класса бонитета зани-
мают 51,2 га, что составляет 9,2% общей площади березняков. 
Больше всего насаждений IV класса бонитета – 358,0 га, или 
64,5%. Чуть менее представлены насаждения V класса бони-
тета, их 142,9 га, или 25,7%. Наименее продуктивных березня-
ков Vа класса бонитета 3,4 га (0,6%).

Как видно из анализа типологической структуры лесов 
города, их продуктивности, рекреационная емкость городских 
лесов невысока. 

В городских лесах Северодвинска преобладают насаждения 
средней полноты. У сосновых насаждений полнота несколько 
ниже, чем у берёзовых. Среднюю полноту имеют 479,7 га насаж-
дений (48,8%), чуть меньше насаждений с низкой полнотой – 
441,8 га (44,9%). Средняя полнота у сосны 0,55. У берёзы низкую 
полноту имеют 79,1 га насаждений (14,2%), среднюю – 422,2 га 
(76,1%), средняя полнота 0,63. Средняя полнота городских лесов 
0,58. Данные о распределении площади покрытых лесом земель 
по полнотам приведено в таблице 10.

Различия между распределением покрытых лесом земель 
по полнотам между функциональными зонами очень сущест-
венны. Если в рекреационной зоне насаждений с низкой пол-
нотой всего 4,7%, то в прогулочной зоне их число составляет 
47,3% у сосны и 14,9% у берёзы. Низкополнотные насаждения 
представлены, в основном, сфагновыми и травяно-болотными 
типами леса.

Таблица 10

Распределение площади покрытых лесом земель по 
полнотам (числитель – площадь, га, знаменатель - %)

Порода
Полноты

Итого
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Рекреационная зона

Сосна
1,2 3,4 4,4 21,1 41,8 71,9
1,7 4,7 6,1 29,4 58,1 100,0

Берёза
13,5 12,8 26,3
51,3 48,7 100,0

Итого
1,2 3,4 4,4 34,6 54,6 98,2
1,2 3,5 4,5 35,2 55,6 100,0

Прогулочная зона

Сосна
96,0 206,3 130,5 227,6 189,2 48,1 13,7 911,4
10,5 22,5 14,3 25,3 20,7 5,2 1,5 100,0

Ель
3,8 3,8

100,0 100,0

Хвойные
96,0 206,3 130,5 231,4 189,2 48,1 13,7 915,2
10,5 22,5 14,3 25,3 20,7 5,2 1,5 100,0

Берёза
20,6 32,8 25,7 209,5 186,4 36,9 17,3 529,2
3,9 6,2 4,8 39,6 35,2 7,0 3,3 100,0

Итого
116,6 239,1 156,2 440,9 375,6 85,0 31,0 1444,4

8,1 16,6 10,8 30,5 26,0 5,9 2,1 100,0
Городские леса

Сосна
97,2 209,7 134,9 248,7 231,0 48,1 13,7 983,3
9,9 21,3 13,7 25,3 23,5 4,9 1,4 100,0

Ель
3,8 3,8

100,0 100,0

Хвойные
97,2 209,7 134,9 252,5 231,0 48,1 13,7 987,1
9,8 21,2 13,7 25,6 23,4 4,9 1,4 100,0

Берёза
20,6 32,8 25,7 223,0 199,2 36,9 17,3 555,5
3,7 5,9 4,6 40,2 35,9 6,6 3,1 100,0

Всего
117,8 242,5 160,6 475,5 430,2 85,0 31,0 1542,6

7,7 15,7 10,4 30,8 27,9 5,5 2,0 100,0

Данные о таксационных показателях городских лесов Севе-
родвинска приведены в таблице 11.

Таблица 11

Общая характеристика лесного фонда и средние 
таксационные показатели

Преобладаю-
щая порода

Средние таксационные показатели

В
оз

ра
ст

 л
ет

К
ла

сс
 б

он
ит

ет
а

П
ол

но
та

З
ап

ас
 н

ас
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-
д

ен
ий

, м
3/

га

П
ри

ро
ст

 н
а 

1 
га

 п
ок

ры
то

й 
пл

ощ
ад

и

Состав

П
ок

ры
ты

х 
ле

со
м

 з
ем

ел
ь

С
пе

лы
х 

и 
пе

ре
ст

ой
ны

х

С
ре

д
ни

й

Те
ку

щ
ий

Рекреационная зона

Сосна IV-Vб 82 4,9 0,64 86 73 0,6 0,6 7,8С 2,1Б 0,1Ос

Берёза 38 3,8 0,65 44 0,8 0,8 6,6Б 0,6Олса 2,4С 0,4Ос
Итого в рекреацион-
ной зоне 70 4,6 0,64 75 73 0,6 0,6 6,4С 3,3Б 0,2Ос 0,1Олса

Прогулочная зона

Сосна Iа-III 70 3,0 0,90 222 4,3 4,3 7,8С 2,2Б

Сосна IV-Vб 60 5,4 0,54 55 121 0,6 0,6 9,3С 0,7Б+Ос

Ель IV-Vб 160 5,0 0,6 150 150 7,9Е 2,1Б

Берёза 45 4,2 0,63 53 118 0,8 0,8 7,9Б 0,5Олса 1,3С 
0,3Ос+Р, Ив

Итого в прогу-
лочной зоне 55 4,9 0,58 55 122 0,7 0,7 6,3С 3,4Б 0,2Олса 

0,1Ос+Е,Р, Ив
Городские леса

Сосна Iа-III 70 3,0 0,90 222 4,3 4,3 7,8С 2,2Б

Сосна IV-Vб 62 5,3 0,55 57 116 0,6 0,6 9,2С 0,8Б+Ос

Ель IV-Vб 160 5,0 0,6 150 150 7,9Е 2,1Б

Берёза 45 4,2 0,63 53 118 0,8 0,8 7,9Б 0,5Олса 1,3С 
0,3Ос+Р, Ив

Всего город-
ские леса 56 4,9 0,58 56 118 0,7 0,7 6,3С 3,4Б 0,2Олса 

0,1Ос+Р, Е, Ив

В городских лесах Северодвинска выражено преобладание 
сосняков.

Среди основных лесообразующих пород наибольший сред-
ний возраст имеют еловые насаждения (160 лет), наименьший - 
берёзовые насаждения (45 лет). 

1.1.7. Характеристика особо охраняемой природной 
территории местного значения - зеленая зона «Сосновый бор 

острова Ягры»

Одним из наиболее популярных мест отдыха в Северодвин-
ске является побережье Белого моря. Здесь на берегу Двинс-
кого залива протянулся песчаный вал, вдоль которого размеща-
ется уникальный 160-летний сосновый бор и дюнный ландшафт. 
С целью создания режима особой охраны этого уголка при-
роды решением муниципального Совета Северодвинска от 
30.05.2002 № 57 «Об особо охраняемой природной территорией 
местного значения - зеленая зона «Сосновый бор острова Ягры» 
сосновый бор о. Ягры объявлен особо охраняемой территории 
местного значения. Данным решением утверждено «Положение 
об особо охраняемой природной территории местного значения 
- зеленой зоне «Сосновый бор острова Ягры». Площадь зеленой 
зоны «Сосновый бор о. Ягры» составляет 233 га. 

По данным лесоустройства 2010 года площадь городских 
лесов, болот, маршей и песков, вошедших в ООПТ местного 
значения - зеленую зону «Сосновый бор острова Ягры» соста-
вила 216,8 га. Расхождение с площадью, продекларированной в 
«Положении об особо охраняемой природной территории мес-
тного значения - зеленая зона «Сосновый бор острова Ягры», 
объясняется тем, что в площадь городских лесов не вошли 
нелесные земли:

-площадь полосы отвода дороги на Северные Ягры;
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-площадь луга, расположенного вдоль залива Крестовая.
На территории особо охраняемой природной террито-

рии местного значения - зеленой зоны «Сосновый бор острова 
Ягры» установлен особый правовой режим, запрещающий:

-рубки главного пользования;
-подсочку леса;
-предоставление земельных участков для коллективного 

садоводства и огородничества;
-приватизацию земельных участков;
-захламление территории бытовыми и промышленными 

отходами, организацию свалок, захоронение отходов;
-выпас домашних животных;
-разведение костров вне специально отведенных для этого 

мест;
-движение и стоянку механических транспортных средств 

вне дорог общего пользования;
-мойку машин;
-возведение объектов капитального строительства, не свя-

занных с охраной, использованием Соснового бора острова 
Ягры;

-проведение массовых спортивных, зрелищных и иных 
мероприятий вне специально выделенных для этих целей мест;

-размещение рекламных и информационных щитов, не свя-
занных с функционированием особо охраняемой природной 
территории;

-повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
-использование токсичных химических препаратов для 

охраны и защиты лесов.
 На территории зеленой зоны «Сосновый бор о. Ягры» раз-

решается:
 -проведение рубок ухода за лесами;
 -сбор грибов и ягод в установленные сроки с учетом рекре-

ационных нагрузок на угодье;
-туризм с учетом рекреационных нагрузок;
-лов рыбы в прибрежной зоне с соблюдением правил рыбо-

ловства в Архангельской области;
-научно-исследовательская работа (по согласованию с 

Администрацией Северодвинска);
-освоение аварийной древесины, в том числе образовав-

шейся в результате пожаров;
-ведение любой другой деятельности, не противоречащей 

установленному режиму.

1.2. Виды разрешенного использования городских лесов

Виды использования лесов определяются статьей 25 Лес-
ного кодекса Российской Федерации, а также правовым режи-
мом категорий лесов, к которым отнесены те или иные лесные 
участки.

Городские леса Северодвинска относятся к категории  
«леса, выполняющие функции защиты природных и иных объек-
тов», перечень видов разрешенного использования лесов уста-
навливается в соответствии со статьей 105 Лесного кодекса 
РФ, определяющей правовой режим лесов данной категории, 
а также особенностями использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных в водоохранных зонах, 
лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объ-
ектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо 
защитных участках лесов, утвержденных приказом Рослесхоза 
от 14.12.2010 № 485.

Разрешенными видами использования городских лесов 
Северодвинска в соответствии с действующим законодатель-
ством являются:

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений;

-осуществление научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;
- строительство и эксплуатация гидротехнических сооруже-

ний;
- строительство, реконструкция, эксплуатация линий элект-

ропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линей-
ных объектов;

- осуществление религиозной деятельности.
Распределение территории городских лесов Северодвин-

ска по видам разрешенного использования приводится в таб-
лице 12.

 Таблица 12

Виды разрешенного использования городских лесов 

Виды разрешенного
 использования 

Наименование
лесничества

Перечень 
кварталов

Пло-
щадь, 

га
Заготовка пищевых лесных ресурсов 
и сбор лекарственных растений

городские леса города 
Северодвинска

1-9, 
13,14,17,18,

20-26 *
3631

Осуществление научно-исследо-
вательской деятельности, образо-
вательной деятельности

городские леса города 
Северодвинска

1-9,
13,14,17,18,

20-26
3631

Осуществление рекреационной 
деятельности

городские леса города 
Северодвинска

1-9, 
13,14,17,18, 

20-26
3631

Строительство и эксплуатация 
водохранилищ и иных искусст-
венных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений 
и специализированных портов

городские леса города 
Северодвинска 1-9, 

13,14,17,18, 
20-26

3631

Строительство, реконструк-
ция, эксплуатация линий 
электропередачи, линий 
связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов

городские леса города 
Северодвинска 1-9,

13,14,17,18,
20-26

3631

Г Л А В А  2
Нормативы, параметры и сроки 

разрешенного использования лесов

2.1. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования лесов для заготовки древесины.

 
Заготовка древесины при проведении всех видов рубок в 

городских лесах Северодвинска лесоустройством не рекомен-
дуется и регламентом не предусматривается.

2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования городских лесов для заготовки живицы

В соответствии со статьей 31 Лесного кодекса РФ заготовка 
живицы представляет собой предпринимательскую деятель-
ность, связанную с подсочкой хвойных лесных насаждений, хра-
нением живицы и вывозом ее из леса, и осуществляется в лесах, 
которые предназначаются для заготовки древесины. 

В городских лесах, отнесенных по целевому назначению к 
защитным лесам, заготовка древесины не допускается, в силу 
этого не допускается и заготовка живицы.

2.3. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования городских лесов для заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов

В соответствии со статьей 32 Лесного кодекса РФ к недре-
весным лесным ресурсам относятся: пни, береста, кора дере-
вьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, 
сосновая лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная 
подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. 

С учетом категории защитных лесов данный вид использо-
вания лесов  регламентом не предусматривается.

2.4. Нормативы, параметры (ежегодные допустимые объемы) 
и сроки разрешенного использования городских лесов для 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных 
растений
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В соответствии со статьей 34 Лесного кодекса РФ к пище-
вым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, 
орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные 
ресурсы. Регламентом предусматривается осуществление дан-
ного вида использования лесов только для собственных нужд 
граждан.

Заготовка березового сока как вид промышленного исполь-
зования лесов не допускается.

Запрещается сбор лекарственных растений без подтверж-
дения безопасности в опушках леса вдоль автодорог общего 
пользования, а также в других местах, где есть опасность хими-
ческого или радиоактивного загрязнения территории. Сбор 
лекарственных растений запрещается в объемах и в сроки, не 
обеспечивающие своевременного восстановления растений и 
воспроизводства запасов сырья. Запрещается использовать 
для заготовки и сбора виды растений:

1) занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Архангельской области;

2) признаваемых наркотическими средствами в соответс-
твии с  Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах».

Список наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации запрещен, содержит 
только одно положение, актуальное для лесов города «Плодо-
вое тело (любая часть) любого вида грибов, содержащих пси-
лоцибин и (или) псилоцин». В лесах города к галлюциногенным 
грибам относятся мухоморы и навозники.

В лесных насаждениях, расположенных в пределах город-
ской черты, лесоустройством определен запас дикорастущих 
ягод и грибов. Урожайность лесных пищевых ресурсов сильно 
колеблется в различные годы. В урожайные годы плодоношение 
ягодников обильно, грибы можно собирать практически везде, 
не проникая далеко вглубь леса. В неурожайные годы грибы и 
ягоды практически отсутствуют. Урожайные годы случаются не 
чаще чем раз в пять лет.

Промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений на территории лесов не осуществля-
ется. Лесоустройство не проектирует и не рекомендует сбор 
дикоросов в пределах городской черты. Слишком велика опас-
ность загрязнения почвы тяжелыми металлами, диоксином и 
другими химическими соединениями.

Заготовка грибов для собственных нужд должна прово-
диться способами, обеспечивающими сохранность их ресур-
сов. Запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать 
при сборе грибов мох и лесную подстилку, а  также уничтожать 
старые грибы.

2.5. Нормативы, параметры (ежегодные допустимые объемы) 
и сроки разрешенного использования городских лесов для 

ведения охотничьего хозяйства (в том числе биотехнических 
мероприятий)

В соответствии со статьей 105 Лесного кодекса РФ в лесах, 
выполняющих функции защиты природных и иных объектов, 
запрещается осуществление видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства. 

 2.6. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования городских лесов для ведения сельского 

хозяйства

В соответствии со статьей 105 ЛК РФ ведение сельского 
хозяйства в городских лесах не допускается.

 2.7. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования городских лесов для осуществления научно-

исследовательской и образовательной деятельности

Научно-исследовательская и образовательная деятель-

ность в городских лесах города Северодвинска осуществляется 
в виде проведения различного ряда исследований и монито-
ринга за окружающей средой и разрешается только по согласо-
ванию с Администрацией Северодвинска при соблюдении пра-
вил пожарной безопасности в  городских лесах.

При использовании городских лесов для научно-исследова-
тельской и образовательной деятельности не допускается:

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова 
и почв;

- загрязнение городских лесов;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по про-

извольным маршрутам вне дорог.
На участках с нарушенным покровом при угрозе развития 

эрозии почвы должна проводится рекультивация земель с под-
севом трав и посадкой деревьев и кустарников.

 2.8. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования городских лесов для осуществления 

рекреационной деятельности

В соответствии со статьей 41 Лесного кодекса Российской 
Федерации леса могут использоваться для осуществления рек-
реационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Организация рекреационного использования неразрывно 
связана с охраной природы и рекреационным ее использова-
нием. Этот новый вид лесопользования имеет свои особен-
ности, которые очень сложны и еще недостаточно изучены.

Огромные рекреационные нагрузки на городские леса ста-
вят задачу изучения и уменьшения прямого воздействия чело-
века на лесную среду и разработки методов сохранения при-
родных ландшафтов, подготовки их для рекреации. Лесная 
среда, если она предварительно не подготовлена для рекреа-
ции, начинает разрушаться при нагрузке свыше 10 человек на 
1 га площади.

Использование лесов для проведения рекреацион-
ной деятельности осуществляется в соответствии с Прави-
лами использования лесов для осуществления рекреацион-
ной деятельности, утвержденными приказом МПР России от 
24.04.2007 года № 108. При этом оно не должно препятствовать 
праву граждан пребывать в лесах.

Использование лесов для организации рекреационной 
деятельности осуществляется способами, не наносящими 
вреда окружающей среде и здоровью человека. В целях про-
ведения благоустройства предоставленных лесных участков 
лица, использующие леса для осуществления рекреационной 
деятельности, осуществляют уход за лесами на основании про-
екта освоения лесов.

Для осуществления рекреационной деятельности лесные 
участки предоставляются государственным и муниципальным 
учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим 
лицам - в аренду.

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации договор аренды лесного участка для осу-
ществления рекреационной деятельности заключается на срок 
от 10 до 49 лет.

Исходя из того, что данный вид использования лесов свя-
зан со значительными затратами на обустройство территории, 
целесообразно заключать договор аренды лесного участка для 
осуществления рекреационной деятельности на достаточно 
длительный срок - 15-20 лет.

При использовании лесных участков для осуществления 
рекреационной деятельности необходимо обеспечить выпол-
нение требований Правил санитарной безопасности в лесах, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.06.2007 № 414, и Правил пожарной безопас-
ности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417.

Под рекреационной функцией леса понимают благоприят-
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ное физиологическое и психологическое влияние леса на людей, 
способствующее удовлетворению их потребности в отдыхе. 

Рекреационная оценка в городских лесах Северодвинска 
низкая. Участков с высокой рекреационной оценкой всего 150,4 
га (9,7%). Преобладают участки с низкой рекреационной оцен-
кой, их 1100,9 га (71,4% лесной площади). 

Шкала рекреационной оценки приведена в таблице 13.

 Таблица 13

Шкала рекреационной (санитарно – гигиенической) 
оценки участков (По Н.Н. Гусеву)

Кате-
гория Характеристика

Высокая

Участок имеет наилучшие показатели состояния древесно-кустар-
никовой растительности и др. элементов. Возможно использование 
для отдыха без дополнительных мероприятий, передвижение удобно 
во всех направлениях. 

Средняя
Участок имеет хорошие показатели. Отдельные компоненты требуют 
проведение несложных мероприятий по  улучшению условий для отдыха, 
передвижение ограничено на некоторых направлениях.

Низкая

Участок имеет больше плохих показателей, чем хороших. Требуется 
проведение восстановительных мероприятий, значительных капи-
тальных затрат для организации отдыха, передвижение затруднено 
во всех направлениях.

Распределение городских лесов Северодвинска по катего-
риям рекреационной оценки приведено в таблице 14.

Таблица 14

Распределение лесов по классам рекреационной оценки
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Рекреационная зона

Сосна

Вы-
сокая 1,6 19,5 22,2 2,6 45,9

Сред-
няя 5,8 10,4 6,9 23,1

Низ-
кая 2,9 2,9

Итого 1,6 25,3 32,6 12,4 71,9

Берё-
за

Вы-
сокая 3,5 3,5

Сред-
няя 8,2 6,2 14,4

Низ-
кая 8,4 8,4

Итого 11,7 6,2 8,4 26,3

Итого

Вы-
сокая 1,6 19,5 25,7 2,6 49,4

Сред-
няя 5,8 18,6 13,1 37,5

Низ-
кая 2,9 8,4 11,3

Всего 1,6 25,3 44,3 18,6 8,4 98,2

Прогулочная зона

Сосна

Вы-
сокая 5,9 72,7 13,0 91,6

Сред-
няя 5,4 27,6 3,1 90,0 2,2 2,8 6,1 137,2

Низ-
кая 1,1 84,7 22,7 30,0 2,8 510,2 31,1 682,6

Итого 11,3 101,4 16,1 174,7 24,9 32,8 2,8 516,3 31,1 0,0 911,4

Ель Низ-
кая 3,8
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Берё-
за

Вы-
сокая 0,0

Сред-
няя 26,0 80,8 9,8 116,6

Низ-
кая 0,3 68,5 15,0 266,0 53,6 9,2 412,6

Итого 26,3 149,3 15,0 275,8 53,6 9,2 529,2

Итого

Вы-
сокая 5,9 72,7 13,0 9,4 101,0

Сред-
няя 5,4 27,6 29,1 170,8 2,2 12,6 6,1 253,8

Низ-
кая 1,1 0,3 143,8 37,7 296,0 56,4 519,4 31,1 3,8 1089,6

Всего 11,3 101,4 42,4 324,0 39,9 308,6 56,4 525,5 31,1 3,8 1444,4

Городские леса

Сосна

Вы-
сокая 7,5 92,2 35,2 2,6 135,7

Сред-
няя 5,4 33,4 13,5 96,9 2,2 2,8 6,1 160,3

Низ-
кая 1,1 87,6 22,7 30,0 2,8 510,2 31,1 685,5

Итого 12,9 126,7 48,7 187,1 24,9 32,8 2,8 516,3 31,1 983,3

Ель Низ-
кая 3,8 3,8

Берё-
за

Вы-
сокая 3,5 3,5

Сред-
няя 34,2 87,0 9,8 131,0

Низ-
кая 0,3 68,5 15,0 274,4 53,6 9,2 421,0

Итого 38,0 155,5 15,0 284,2 53,6 9,2 555,5

Итого

Вы-
сокая 7,5 92,2 38,7 2,6 141,0

Сред-
няя 5,4 33,4 47,7 183,9 2,2 12,6 6,1 291,3

Низ-
кая 1,1 0,3 156,1 37,7 304,4 56,4 519,4 31,1 3,8 1110,3

Всего 12,9 126,7 86,7 342,6 39,9 317,0 56,4 525,5 31,1 3,8 1542,6

Биологическая и антропогенная устойчивость

Под устойчивостью древесных растений и насаждений пони-
мают способность древесных растений и насаждений сохранять 
свои свойства и функции, долговечность и длительность роста 
при определённом, типичном для данного региона, биотопе, 
типе лесорастительных условий, уровне изменчивости факто-
ров среды, а также длительно противостоять факторам небла-
гоприятного воздействия, сохраняя присущие им продуктив-
ность и полезные свойства. Описанию подлежат лесные земли, 
покрытые лесом. Шкала устойчивости насаждений приведена 
в таблице 16.

Несмотря на высокую заболоченность городских лесов 
Северодвинска устойчивость насаждений достаточно высокая. 
Ко второму классу устойчивости относится 51,1% насаждений, к 
первому классу – 47,7%.

Таблица 15

Шкала степени устойчивости насаждений
Класс 
устой-

чи-
вости

Характеристика и основные признаки

1

Насаждения совершенно здоровые, хорошего роста. Подрост, подлесок 
и живой напочвенный покров хорошего качества и полностью покрывает 
почву. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях не менее 90%, а в 
лиственных – 70%.
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2

Насаждения с замедленным ростом, рыхлым строением кроны у части 
деревьев, бледно-зеленая окраска хвои или листьев. Подрост отсутс-
твует или неблагонадежный, подлесок и живой напочвенный покров в 
значительной степени вытоптан, почва уплотнена. Здоровых деревьев 
в хвойных насаждениях от 71 до 90%, в лиственных  51-70%.

3

Насаждение с резко ослабленным ростом. Подрост отсутствует, подлесок 
и живой напочвенный покров вытоптаны, почва уплотнена еще больше, 
многие деревья имеют механические повреждения или следы действий 
вредителей, болезней. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях от 
51 до 70%, в лиственных – от 31 до50%

4

Насаждения с прекратившимся ростом. Подрост, подлесок и живой 
напочвенный покров отсутствуют. Почва сильно утоптана. Лесная 
обстановка нарушена, распад лесного сообщества вступает в заклю-
чительную стадию.  Здоровых деревьев в хвойных насаждениях менее 
50%, в лиственных – 30%.

Несмотря на высокие рекреационные нагрузки, которым 
подвергаются насаждения рекреационной зоны, устойчивость 
их даже выше, чем в целом по городским лесам. Здесь насаж-
дений с первым классом устойчивости 62,8 %. Обусловлено это 
преобладанием насаждений на дренированных почвах, облада-
ющих большей устойчивостью, чем насаждения заболоченные. 
Важным положительным фактором является наличие в рекре-
ационной зоне дорожно-тропиночной сети и обустроенных 
мест отдыха, которые позволяют существенно снизить нагрузку 
непосредственно на древостои. 

Распределение городских лесов Северодвинска по классам 
устойчивости приведено в таблице 16.

Таблица 16

Распределение лесных насаждений по степени 
устойчивости
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Рекреационная зона

Сосна

1 14,4 19,9 9,5 43,8

2 1,6 5,2 9,6 2,9 19,3

3 5,7 3,1 8,8

Итого 1,6 25,3 32,6 12,4 71,9

Берёза

1 11,7 6,2 17,9

2 8,4 8,4

Итого 11,7 6,2 8,4 26,3

Итого

1 14,4 31,6 15,7 61,7

2 1,6 5,2 9,6 2,9 8,4 27,7

3 5,7 3,1 8,8

Всего 1,6 25,3 44,3 18,6 8,4 98,2

Прогулочная зона

Сосна

1 6,4 99,5 16,1 139,7 21,5 6,2 2,2 68,1 19,2 378,9

2 4,9 1,9 26,4 3,4 26,6 0,6 448,2 11,9 523,9

3 4,5 4,5

4 4,1 4,1

Итого 11,3 101,4 16,1 174,7 24,9 32,8 2,8 516,3 31,1 911,4

Ель 2 3,8 3,8

Берёза

1 26,3 123,0 15,0 96,0 34,0 1,4 295,7

2 26,3 179,8 19,6 7,8 233,5

Итого 26,3 149,3 15,0 275,8 53,6 9,2 529,2

Итого

1 6,4 99,5 42,4 262,7 36,5 102,2 36,2 69,5 19,2 674,6

2 4,9 1,9 52,7 3,4 206,4 20,2 456,0 11,9 3,8 761,2

3 4,5 4,5

4 4,1 4,1

Всего 11,3 101,4 42,4 324,0 39,9 308,6 56,4 525,5 31,1 3,8 1444,4

Городские леса

Сосна

1 6,4 113,9 36,0 149,2 21,5 6,2 2,2 68,1 19,2 422,7

2 6,5 7,1 9,6 29,3 3,4 26,6 0,6 448,2 11,9 543,2

3 5,7 3,1 4,5 13,3

4 4,1 4,1

Итого 12,9 126,7 48,7 187,1 24,9 32,8 2,8 516,3 31,1 983,3

Ель 2 3,8 3,8

Берёза

1 38,0 129,2 15,0 96,0 34,0 1,4 313,6

2 26,3 188,2 19,6 7,8 241,9

Итого 38,0 155,5 15,0 284,2 53,6 9,2 555,5

Итого

1 6,4 113,9 74,0 278,4 36,5 102,2 36,2 69,5 19,2 736,3

2 6,5 7,1 9,6 55,6 3,4 214,8 20,2 456,0 11,9 3,8 788,9

3 5,7 3,1 4,5 13,3

4 4,1 4,1

Всего 12,9 126,7 86,7 342,6 39,9 317,0 56,4 525,5 31,1 3,8 1542,6

Проходимость насаждений

Проходимость насаждений является одной из важнейших 
составляющих рекреационной оценки лесов. Критерии оценки 
насаждений по проходимости приведены в таблице 17.

  

  Таблица 17 

Оценка проходимости участка

Оценка Критерии проходимости

Плохая Передвижение затруднено во всех направлениях

Средняя Передвижение ограничено по некоторым направлениям

Хорошая Передвижение удобно во всех направлениях

В городских лесах Северодвинска мало участков с хорошей 
проходимостью из-за их высокой заболоченности. Почти поло-
вина насаждений имеют плохую проходимость (759,6 га или 49,2 
%). Среднюю проходимость имеют 605,3 га насаждений, или 
39,2 %. Лишь 11,5 % городских лесов Северодвинска (177,7 га) 
имеют хорошую проходимость. Если  в городских лесах в целом, 
так и в прогулочной зоне проходимость низкая, то в рекреацион-
ной зоне участков с хорошей проходимостью 48,7 %, участков со 
средней проходимостью 39, 8 %.

Распределение лесов по проходимости приведено в таб-
лице 18.

Таблица 18

Распределение лесов по проходимости
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Рекреационная зона

Со-
сна

Плохая 2,9 2,9

Средняя 5,4 12,4 6,9 24,7

Хорошая 1,6 19,9 20,2 2,6 44,3

Итого 1,6 25,3 32,6 12,4 71,9

Берё-
за

Плохая 8,4 8,4

Средняя 8,2 6,2 14,4

Хорошая 3,5 3,5

Итого 11,7 6,2 8,4 26,3
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Итого

Плохая 2,9 8,4 11,3

Средняя 5,4 20,6 13,1 0,0 39,1

Хорошая 1,6 19,9 23,7 2,6 0,0 47,8

Всего 1,6 25,3 44,3 18,6 8,4 98,2

Прогулочная зона

Со-
сна

Плохая 30,4 32,8 2,2 456,1 8,7 530,2

Средняя 4,4 19,6 120,4 24,9 0,6 60,2 22,4 252,5

Хорошая 6,9 81,8 16,1 23,9 128,7

Итого 11,3 101,4 16,1 174,7 24,9 32,8 2,8 516,3 31,1 911,4

Ель Плохая 3,8

Берё-
за

Плохая 0,3 19,4 9,3 170,1 9,7 5,5 214,3

Средняя 24,8 129,9 5,7 105,7 43,9 3,7 313,7

Хорошая 1,2 1,2

Итого 26,3 149,3 15,0 275,8 53,6 9,2 529,2

Итого

Плохая 0,3 49,8 9,3 202,9 11,9 461,6 8,7 3,8 748,3

Средняя 4,4 19,6 24,8 250,3 30,6 105,7 44,5 63,9 22,4 566,2

Хорошая 6,9 81,8 17,3 23,9 129,9

Всего 11,3 101,4 42,4 324,0 39,9 308,6 56,4 525,5 31,1 3,8 1444,4

Городские леса

Со-
сна

Плохая 33,3 32,8 2,2 456,1 8,7 533,1

Средняя 4,4 25,0 12,4 127,3 24,9 0,6 60,2 22,4 277,2

Хорошая 8,5 101,7 36,3 26,5 173,0

Итого 12,9 126,7 48,7 187,1 24,9 32,8 2,8 516,3 31,1 983,3

Ель Плохая 3,8 3,8

Берё-
за

Плохая 0,3 19,4 9,3 178,5 9,7 5,5 222,7

Средняя 33,0 136,1 5,7 105,7 43,9 3,7 328,1

Хорошая 4,7 4,7

Итого 38,0 155,5 15,0 284,2 53,6 9,2 555,5

Итого

Плохая 0,3 52,7 9,3 211,3 11,9 461,6 8,7 3,8 759,6

Средняя 4,4 25,0 45,4 263,4 30,6 105,7 44,5 63,9 22,4 605,3

Хорошая 8,5 101,7 41,0 26,5 177,7

Всего 12,9 126,7 86,7 342,6 39,9 317,0 56,4 525,5 31,1 3,8 1542,6

Просматриваемость насаждений

Просматриваемость является важной составляющей эсте-
тико-художетвенного восприятия насаждений. Критерием ее 
служит расстояние, на котором распознается окраска коры дре-
весных пород.

Оценка просматриваемости по типам леса и преобладаю-
щим породам колеблется в значительных пределах, чем больше 
открытых пространств, тем больше участков с хорошим обзо-
ром. Наилучшая просматриваемость - в низкополнотных насаж-
дениях, зачастую сфагновых типов леса, расположенных вблизи 
открытых, обширных болотных пространств. Наименьшая – в 
высокополнотных и в среднеполнотных сосняках и березняках. 
Стоит заметить, что плохая просматриваемость не является 
фактором, снижающим рекреационные свойства насаждений. 
Уединенные уголки нужны так же, как и открытые пространс-
тва. Просматриваемость в лесных условиях зависит не только 
от состава и полноты древостоя, но и от количества подроста и 
подлеска. Порой плохая просматриваемость отмечается в низ-
кополнотных насаждениях, если там присутствуют густые под-
рост или подлесок. Критерии оценки просматриваемости дре-
востоев приведены в таблице 19.

 Таблица 19

Оценка просматриваемости лесных земель

Оценка Критерии просматриваемости

Плохая Кора древесных пород различима с расстояния менее 20 м

Средняя Кора древесных пород различима с расстояния от 20 до 40 м

Хорошая Кора древесных пород различима с расстояния 40 м и более

Средняя просматриваемость отмечена на 889,8 га (57,7 %), 
что обусловлено преобладанием в городских лесах Северо-
двинска насаждений средней полноты с небольшим количес-
твом подроста. Насаждений с хорошей просматриваемостью 
(таблица 20) насчитывается 278,0 га, что составляет 18,0 % лес-
ной площади. Доля насаждений с плохой просматриваемостью 
–  24,3 %.

Существенного различия в распределении лесных земель 
по просматриваемости между рекреационной и прогулочной 
зонами не наблюдается.

 Таблица 20

Распределение лесных земель по просматриваемости

Порода Просматри-
ваемость

Полноты

Итого
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Рекреационная зона

Сосна

Плохая 16,8 16,8

Средняя 18,5 25,0 43,5

Хорошая 1,2 3,4 4,4 2,6 11,6

Итого 1,2 3,4 4,4 21,1 41,8 71,9

Берёза

Плохая 7,2 5,9 13,1

Средняя 6,3 6,9 13,2

Хорошая 0,0

Итого 13,5 12,8 26,3

Итого

Плохая 7,2 22,7 29,9

Средняя 24,8 31,9 56,7

Хорошая 1,2 3,4 4,4 2,6 11,6

Всего 1,2 3,4 4,4 34,6 54,6 98,2

Прогулочная зона

Сосна

Плохая 4,6 115,6 42,2 5,9 6,0 174,3

Средняя 15,8 48,3 115,8 95,6 147,0 42,2 7,7 472,4

Хорошая 80,2 158,0 10,1 16,4 264,7

Итого 96,0 206,3 130,5 227,6 189,2 48,1 13,7 911,4

Ель Средняя 3,8

Берёза

Плохая 20,6 10,3 16,3 106,8 12,9 3,7 170,6

Средняя 21,1 9,1 102,7 173,5 33,2 17,3 356,9

Хорошая 1,4 0,3 1,7

Итого 20,6 32,8 25,7 209,5 186,4 36,9 17,3 529,2

Итого

Плохая 20,6 10,3 20,9 222,4 55,1 9,6 6,0 344,9

Средняя 15,8 69,4 124,9 202,1 320,5 75,4 25,0 833,1

Хорошая 80,2 159,4 10,4 16,4 266,4

Всего 116,6 239,1 156,2 440,9 375,6 85,0 31,0 1444,4

Городские леса

Сосна

Плохая 4,6 115,6 59,0 5,9 6,0 191,1

Средняя 15,8 48,3 115,8 114,1 172,0 42,2 7,7 515,9

Хорошая 81,4 161,4 14,5 19,0 276,3

Итого 97,2 209,7 134,9 248,7 231,0 48,1 13,7 983,3

Ель Средняя 3,8 3,8

Берёза

Плохая 20,6 10,3 16,3 114,0 18,8 3,7 183,7

Средняя 21,1 9,1 109,0 180,4 33,2 17,3 370,1

Хорошая 1,4 0,3 1,7

Итого 20,6 32,8 25,7 223,0 199,2 36,9 17,3 555,5

Итого

Плохая 20,6 10,3 20,9 229,6 77,8 9,6 6,0 374,8

Средняя 15,8 69,4 124,9 226,9 352,4 75,4 25,0 889,8

Хорошая 81,4 162,8 14,8 19,0 278,0

Всего 117,8 242,5 160,6 475,5 430,2 85,0 31,0 1542,6
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Рекреационная дигрессия

Под дигрессией понимают ухудшение состояния биотичес-
ких сообществ (экосистем) из-за внешних или внутренних при-
чин. В городских лесах речь обычно идёт о рекреационной диг-
рессии насаждений. Рекреация затрагивает и изменяет все 
компоненты наземных экосистем, ответные реакции которых 
зависят от масштаба воздействия - интенсивности, распреде-
ления в пространстве и во времени рекреационных нагрузок. 
Основные нарушения, сказывающиеся на почвенно-раститель-
ном комплексе и почвенной фауне, приносит вытаптывание. Оно 
проявляется в виде прямого механического повреждения расте-
ний и верхнего горизонта почвы и в виде косвенного влияния - 
через ухудшение физических и химических свойств почвы. При 
лесоустройстве проведено описание состояния лесной среды 
по принятой пятибалльной шкале. Шкала приведена ниже в таб-
лице 21.

      Таблица 21

Стадии дигрессии лесных участков
Стадии
рекреа-
ционной 
дигрес-

сии

Характер изменения лесной среды 
под воздействием рекреационного использования

I  стадия

Изменение лесной среды не наблюдается. Подрост, подлесок и напоч-
венный покров не нарушен и является характерным для данного типа 
леса. Проективное покрытие мхов составляет 30-40%, травостоя из 
лесных видов 20-30%. Древостой совершенно здоров с признаками 
хорошего роста и развития. Регулирования рекреационного исполь-
зования не требуется. Степень устойчивости – 1.

II стадия

Изменение лесной среды незначительно. Проективное покрытие мохо-
вого покрова уменьшается до 20%, травяного покрова увеличивается 
до 50%. Появляются в травяном покрове луговые травы (5-10%), не 
характерные данному типу леса. В подросте и подлеске поврежденные 
и усыхающие экземпляры составляют 5-20%. В древостое больных 
деревьев - не более 20% от их общего количества. Требуется значитель-
ное регулирование рекреационного использования путем увеличения 
дорожно-тропиночной сети. Степень устойчивости - 2.

III стадия

Изменения лесной среды средней степени. Мхи встречаются только 
около стволов деревьев (5-10%). Проективное покрытие травостоя 
80-90%, из них 10-20% луговые травы. Подрост и подлесок средней 
густоты, усыхающих и поврежденных экземпляров до 50%. В древостое 
больных и усыхающих деревьев от 20 до 50%. Требуется значительное 
регулирование рекреационной нагрузки различными лесопарковыми 
мероприятиями (дорожно-тропиночная сеть, защитные опушки и др.). 
Степень устойчивости - 3.

IV стадия

Изменение лесной среды сильной степени. Мхи отсутствуют. Проектив-
ное покрытие травяного покрова составляет 40%, из них 50% луговые 
травы. В древостое от 50 до 70% больных и усыхающих деревьев.  
Подрост и подлесок редкий, сильно поврежденный или отсутствует.  
Требуется строгий режим рекреационного использования. Степень 
устойчивости - 3, 4.

V  стадия

Лесная среда деградирована. Моховой покров отсутствует. Травяной 
покров занимает не более 10% площади участка, причем состоит он 
почти полностью из злаков (80%). Подрост и подлесок отсутствует. 
Древостой изрежен, больные и усыхающие деревья составляют 70% 
и более. Рекреационное использование запрещается, требуется 
восстановление насаждения. Степень устойчивости - 4.

Визуально рекреационная дигрессия видна на последней эро-
зионной стадии изменения, когда травяной покров частично нару-
шен и пятна рекреационного сбоя обнажены. Негативные пос-
ледствия рекреации сказываются, прежде всего, на состоянии 
тонкого и уязвимого почвенного покрова. Уплотненная почва не 
только теряет свое плодородие. Уплотнение в результате вытапты-
вания затрагивает верхний слой почвы (10-15 см), но его влияние 
на водообеспеченность и содержание питательных веществ ощу-
щается на всем профиле. Вместе с почвой подвергается измене-
нию состав и численность почвенной фауны. Особенно страдают 
подстилочные формы. Рекреация снижает активность участия 
почвенной микро- и мезофауны в круговороте веществ, в разло-
жении и переработке растительных остатков, преобразования их 
в органический и минеральный состав почвы.

Видовой состав наземного яруса растительности является 
конечным и наиболее легко регистрируемым звеном в цепи рек-
реационных воздействий и изменений. Уменьшение проектив-
ного покрытия, выпадание экологически характерных видов и 

внедрение видов с чужой экологией и сорных - прямые и кос-
венные следствия вытаптывания. Происходит отбор видов на 
устойчивость к вытаптыванию - разрастаются глубококорне-
вищные виды, виды с вегетативным размножением, стелющи-
мися или розеточными побегами, а также виды, обладающие 
широкой экологической амплитудой. Изреживается тенелюби-
вое и влаголюбивое высокотравье. Рыхлокустовые злаки заме-
няются плотнокустовыми и дерновыми. Первыми выпадают мхи 
и лишайники, за счет чего несколько увеличивается проектив-
ное покрытие трав. Видовой состав травостоя последовательно 
отражает постепенные реакции природного комплекса.

Вслед за напочвенным покровом на воздействие рекреации 
реагирует древесный ярус, подавляются образование и рост 
корней, уменьшается ежегодный прирост, сокращается период 
вегетации, развиваются процессы раннего старения и усыхания. 
Возрастает поражение болезнями и вредителями. Древесный 
ярус откликается на воздействие рекреации несколько позже, 
чем травянистый, но он аккумулирует в себе прямые и косвен-
ные результаты изменения других компонентов природы.

Распределение лесных земель по стадиям рекреационной 
дигрессии приведены в таблице 22. 

  Таблица 22 

Распределение лесных земель по стадиям 
рекреационной дигрессии
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Рекреационная зона

С
ос

на

1 7,0 12,4 7,1 26,5
2 11,4 6,3 5,3 23,0
3 1,6 1,2 10,8 13,6
4 5,7 3,1 8,8

Итого 1,6 25,3 32,6 12,4 71,9

Б
ер

ёз
а 1 8,2 6,2 8,4 22,8

2 2,8 2,8
3 0,7 0,7

Итого 11,7 6,2 8,4 26,3

И
то

го

1 7,0 20,6 13,3 8,4 49,3
2 11,4 9,1 5,3 25,8
3 1,6 1,2 11,5 14,3
4 5,7 3,1 8,8

Всего 1,6 25,3 44,3 18,6 8,4 98,2
Прогулочная зона

С
ос

на

1 11,3 86,9 13,3 170,6 24,9 26,7 2,8 498,4 31,1 866,0
2 14,5 1,2 6,1 17,9 39,7
3 1,6 1,6
4 4,1 4,1

Итого 11,3 101,4 16,1 174,7 24,9 32,8 2,8 516,3 31,1 911,4

Ел
ь

1 3,8 3,8

Б
ер

ёз
а 1 23,3 149,3 15,0 268,7 53,6 7,8 517,7

2 2,7 7,1 9,8
4 0,3 1,4 1,7

Итого 26,3 149,3 15,0 275,8 53,6 9,2 529,2

И
то

го

1 11,3 86,9 36,6 319,9 39,9 295,4 56,4 506,2 31,1 3,8 1387,5
2 14,5 3,9 13,2 17,9 49,5
3 1,6 1,6
4 0,3 4,1 1,4 5,8

Всего 11,3 101,4 42,4 324,0 39,9 308,6 56,4 525,5 31,1 3,8 1444,4
Городские леса

С
ос

на

1 11,3 93,9 25,7 177,7 24,9 26,7 2,8 498,4 31,1 892,5
2 0,0 25,9 7,5 5,3 6,1 17,9 62,7
3 1,6 1,2 12,4 15,2
4 0,0 5,7 3,1 4,1 12,9

Итого 12,9 126,7 48,7 187,1 24,9 32,8 2,8 516,3 31,1 983,3

Ель 1 3,8 3,8



 № 55-56    3 декабря 2011 года вполне официально14

П
ор

од
а

С
та

д
ия

 д
иг

ре
сс

ии

По типам леса

И
то

го

С
ос

ня
к 

ли
ш

ай
ни

ко
вы

й

С
ос

ня
к 

бр
ус

ни
чн

ы
й

С
ос

ня
к 

че
рн

ич
ны

й

С
ос

ня
к 

д
ол

го
м

ош
ны

й

С
ос

ня
к 

д
ол

го
м

ош
ны

й 
ос

уш
ае

м
ы

й

С
ос

ня
к 

тр
ав

ян
о-

бо
ло

тн
ы

й

С
ос

ня
к 

тр
ав

ян
о-

бо
ло

тн
ы

й 
ос

уш
ае

м
ы

й

С
ос

ня
к 

сф
аг

но
вы

й

С
ос

ня
к 

сф
аг

но
вы

й
 о

су
ш

ае
м

ы
й

Е
ль

ни
к 

тр
ав

ян
о-

бо
ло

тн
ы

й

Б
ер

ёз
а

1 31,5 155,5 15,0 277,1 53,6 7,8 540,5

2 5,5 7,1 12,6

3 0,7 0,7

4 0,3 1,4 1,7

Итого 38,0 155,5 15,0 284,2 53,6 9,2 555,5

Итого

1 11,3 93,9 57,2 333,2 39,9 303,8 56,4 506,2 31,1 3,8 1436,8

2 25,9 13,0 5,3 13,2 17,9 75,3

3 1,6 1,2 13,1 15,9

4 5,7 3,4 4,1 1,4 14,6

Всего 12,9 126,7 86,7 342,6 39,9 317,0 56,4 525,5 31,1 3,8 1542,6

В целом по городским лесам I стадия дигрессии наблюда-
ется на 93,1 % площади.

Вместе с тем, на территории лесов отмечены участки II ста-
дии дигрессии, где наблюдаются первые признаки изменения 
лесной среды и ухудшения роста и развития деревьев и кус-
тарников. Нарушение подстилки незначительное, почва и лес-
ная подстилка слегка уплотнена. Чаще всего это места длитель-
ного отдыха горожан или частого их посещения. Такие участки 
приурочены к традиционным местам отдыха, имеющим подъ-
ездные пути транспорта. Поэтому, если для городских лесов в 
целом насаждения II стадии дигрессии занимают 4,9 % лесной 
площади, то в рекреационной зоне их доля увеличивается до 
26,3 %; 14,6 % насаждений имеют III стадию дигрессии и 12,2 % 
IV стадию. Следует отметить, что если случаи IV стадии дигрес-
сии в рекреационной зоне вызваны чрезмерной рекреационной 
нагрузкой, то в прогулочной зоне они явились следствием пов-
реждения напочвенного покрова лесными пожарами.

Территориальное размещение выделов с дигрессией выше 
1 класса приведено в таблице 23.

 Таблица 23

Территориальное размещение участков
 с повышенной дигрессией

Класс 
дигрессии

Функциональная
 зона

К
ва

рт
ал

Выделы

Площадь, га

Итого 
по зоне

Итого в 
городских 

лесах

2

Рекреационная
6 5, 8, 10, 25, 30

25,8

75,3

9 13, 17, 19, 23

Прогулочная

4 5, 19

49,5

7 6, 30
8 1, 5, 10, 25

18 18
21 15, 24
24 20, 50, 53

3
Рекреационная

6 29
14,3

25,3
9 2, 5, 15, 16, 

21, 22

Прогулочная
2 7

11,08 28

4

Рекреационная
6 3

8,8

14,6
9 18, 20

Прогулочная
5 7

5,821 13
24 12

Потенциальная экологическая и рекреационная емкость 
лесных насаждений

Применительно к лесу под рекреацией следует понимать 

восстановление сил человека за счет непосредственного 
общения с природой. Лесная рекреация – пребывание чело-
века в лесу, не связанное с производственной деятельнос-
тью. С ростом интереса к лесной рекреации она выделилась в 
специфическое направление научного и практического лесо-
водства, накопила солидную базу по оценке возможностей 
лесных ландшафтов принять для полноценного отдыха мак-
симальное количество людей, которые могут одновременно 
использовать данную единицу площади для отдыха, не вызы-
вая деградации биоценоза и не испытывая психологического 
дискомфорта.

Однако оценка рекреационной способности территории 
вызывает определенные трудности, так как приходится учиты-
вать многие факторы, прямо или косвенно влияющие на усло-
вия отдыха. Стремление сохранить биологическое и социальное 
значение лесов города требует весьма осторожного подхода к 
планированию рекреации. Вместимость лесов - один из главных 
вопросов рекреационного лесопользования. Для решения этой 
непростой задачи необходимо учитывать физическую способ-
ность природного ландшафта противостоять рекреационному 
давлению и не погибнуть под ним, психологическую полноцен-
ность отдыха, соблюдение противопожарных и просто этичес-
ких норм посещения природных объектов, культуру поведения 
жителей города в лесу.

В настоящее время при оценке пригодности территории для 
рекреации используется следующие показатели:

- экологическая емкость рекреационной территории - мак-
симальное с учетом видов отдыха количество людей, которые 
одновременно могут отдыхать в пределах территории, не вызы-
вая деградации биогеоценоза;

- психологическая емкость рекреационной территории - 
максимальное с учетом видов отдыха количество людей, кото-
рые могут одновременно отдыхать в пределах территории, не 
испытывая психологического дискомфорта;

- рекреационная емкость территории - максимальное с уче-
том видов отдыха количество людей, которые могут одновре-
менно отдыхать в пределах территории, не вызывая деградации 
биогеоценоза и не испытывая психологического дискомфорта;

- рекреационный потенциал леса - мера возможности 
выполнения лесом рекреационных функций, обусловленная его 
природными свойствами.

Воздействие рекреации на природу сейчас стало пред-
метом самого пристального и тщательного научного осмыс-
ления, результатом которого явилась попытка нормирования 
рекреационных нагрузок. Для определения рекреацион-
ного потенциала лесных насаждений города использовалась 
«Шкала предельно допустимых рекреационных нагрузок на 
1 га лесного фонда в различных условиях лесорастительных 
зон хвойных, смешанных и лиственных лесов». Шкала при-
ведена в Справочнике «Общесоюзные нормативы таксации 
лесов», утвержденном приказом Госкомлеса СССР № 38 от 
28.02.1989 года. В настоящее время шкала является, пожа-
луй, единственным официальным документом. Однако этим 
нормативам присущи определенная условность и уровень 
упрощения. Нормативы не учитывают сезонность посещения 
лесов, предельно допустимые нагрузки не дифференциро-
ваны по типам леса.

Массовые концентрации отдыхающих на небольших про-
странствах, традиционных для проведения отдыха на природе, 
вызывают наибольшие нарушения. Именно здесь регистриру-
ются уже не изменения видового состава растительности, а раз-
мер площади повреждения. Приходится признать, что ущерба 
от локализованного стояночного воздействия так или иначе не 
избежать, но его можно уменьшить с повышением уровня бла-
гоустройства.

Необходимо отметить, что взаимоотношения между отдыха-
ющими и природой подчиняются не только нормативам допус-
тимого использования. Важно, чтобы не был превышен рубеж, 
отделяющий отдых от массовой рекреации. Массовые скопле-
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ния отдыхающих не только наносят ущерб природе, но и создают 
психологические неудобства, возникает эффект мешающего 
поведения, несовместимости интересов, при котором падает 
удовлетворение от отдыха.

В любом случае расчет рекреационной емкости нужен для 
представления о возможной вместимости лесных биоценозов, 
при которой не нарушается экологический баланс среды.

Таблица 24

Допустимые рекреационные нагрузки
 в городских лесах Северодвинска

Группа возрас-
та насаждений

Рекреационная зона Прогулочная зона

В
се

го

С
ос

на

Б
ер

ёз
а

И
то

го

С
ос

на

Е
ль

Б
ер

ёз
а

И
то

го

Площадь, га

Насаждения на дренированных почвах

Молодняки 0,3 0,3 0,3
Средневоз-
растные и 

приспевающие
54,4 11,7 66,1 92,0 26,0 118,0 184,1

Спелые и 
перестойные 5,1 5,1 36,8 36,8 41,9

ИТОГО 59,5 11,7 71,2 128,8 26,3 155,1 226,3

Насаждения на переувлажнённых почвах

Молодняки 56,9 31,8 88,7 88,7
Средневоз-
растные и 

приспевающие
12,4 14,6 27,0 701,2 452,9 1154,1 1181,1

Спелые и 
перестойные 24,5 3,8 18,2 46,5 46,5

ИТОГО 12,4 14,6 27,0 782,6 3,8 502,9 1289,3 1316,3

ВСЕГО 71,9 26,3 98,2 911,4 3,8 529,2 1444,4 1542,6

Предельно допустимая рекреационная нагрузка, чел/га

Насаждения на дренированных почвах

Молодняки 1,8 2,2 1,1 0,7 1,4
Средневоз-
растные и 

приспевающие
2,4 2,5 1,5 1,0 1,8

Спелые и 
перестойные 2,1 2,6 1,3 0,9 1,6

Насаждения на переувлажнённых почвах

Молодняки 1,1 1,2 0,7 0,6 0,8
Средневоз-
растные и 

приспевающие
1,4 1,5 0,9 0,8 1,0

Спелые и 
перестойные 1,2 1,4 0,8 0,7 0,9

Общая допустимая рекреационная нагрузка, чел

Насаждения на дренированных почвах

Молодняки 0,4 0,4 0,4
Средневоз-
растные и 

приспевающие
130,6 29,3 159,8 138,0 46,8 184,8 344,6

Спелые и 
перестойные 10,7 0,0 10,7 47,8 47,8 58,6

ИТОГО 141,3 29,3 170,5 185,8 47,2 233,1 403,6

Насаждения на переувлажнённых почвах

Молодняки 39,8 25,4 65,3 65,3
Средневоз-
растные и 

приспевающие
17,4 21,9 39,3 631,1 452,9 1084,0 1123,2

Спелые и 
перестойные 19,6 2,7 16,4 38,6 38,6

ИТОГО 17,4 21,9 39,3 690,5 2,7 494,7 1187,9 1227,2

ВСЕГО 158,6 51,2 209,8 876,4 2,7 541,9 1421,0 1630,7

В пересчете на всю площадь насаждений в лесах города 
одновременно может находиться 1630 человек, в течение часа 
во всех насаждениях, сменяя друг друга, могут находиться 
13046 человек. Последняя величина вычислена посредством 
переводного коэффициента, приведенного в той же шкале. 

Одновременно на одном гектаре в насаждениях на территории 
города могут находиться от 0,7 (спелые и перестойные насаж-
дения ели на переувлажнённых почвах) до 2,5 человек (средне-
возрастные и приспевающие берёзовые насаждения на дрени-
рованных почвах).

Фактическая рекреационная ёмкость

Определение фактической рекреационной емкости лесных 
биоценозов в городских лесах может быть выявлено при учете в 
процессе таксации леса или при специальном детальном учете в 
местах массового отдыха. Учет истинного количества отдыхаю-
щих - самая затруднительная часть в подобных исследованиях. 
Количество рекреантов носит выраженный сезонный харак-
тер и во многом зависит от климатических условий. Наиболь-
шая посещаемость в лесах отмечается в летне - осенний период 
(июль - сентябрь).

Одномоментная фиксация движения отдыхающих не дает 
возможности с допустимой степенью достоверности опреде-
лить количество рекреантов, находящихся  в городских лесах. 
Поэтому учет рекреационных нагрузок в лесных насаждениях 
носит достаточно условный характер. Кроме того, детальный 
учет посещаемости довольно трудоемкое мероприятие. В мес-
тах массового отдыха выбирают типичный по нагрузке посети-
телями участок площадью 0,25 – 1,0 га, на котором в течение 2-х 
часов (в период с 11 до 13 часов) производится учет посетите-
лей по их количеству в объекте отдыха. При различной степени 
посещаемости лесов, неоднородности участков, большой пло-
щади рассредоточения отдыхающих потребуется значительное 
количество площадок, что потребует довольно значительных 
затрат как времени, так и средств.

Приведенный в предыдущем подразделе расчет не является 
абсолютной истиной, так как не учитывает, что основная рекре-
ационная нагрузка ложится не равномерно по территории лес-
ных насаждений, а концентрируется в определенных местах. По 
оценке специалистов Архангельского филиала ФГУП «Росле-
синфорг», в настоящее время в рекреационных целях исполь-
зуется:

в кварталах 4, 6 и 9 – 100% насаждений;
в кварталах 2, 8, 18, 24 – 50% насаждений;
в кварталах 5, 7, 13, 14 и 17 – 30% насаждений;
в кварталах 20-23 и 25 – 15% насаждений, всего 658 га или 

43 % лесной площади, что фактически позволяет в течение 
одного часа находится в лесу, не нанося вреда лесным биогео-
ценозам и, не испытывая психологического дискомфорта, 5609 
посетителям леса.

Рекреационная ценность лесных насаждений

 Лесные насаждения городских лесов не в полной мере 
отвечают своему назначению – служить местом отдыха и вос-
становления здоровья горожан. Лишь незначительная часть 
лесов, сосредоточенная преимущественно в рекреационной 
зоне, пригодна для рекреационного использования, что иллюс-
трируют данные таблицы 25. 

Таблица 25

Сравнительные рекреационные характеристики 
городских лесов Северодвинска (%)

Ландшафтные характеристики 

Функциональ-
ная зона Городс-

кие лесаРекреа-
ционная

Прогу-
лочная

Класс эстетической оценки

1 26,8 5,0 6,4

2 60,3 26,4 28,6

3 12,9 68,5 65,0
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Рекреационная оценка

высокая 50,3 7,0 9,1

средняя 38,2 17,6 18,9

низкая 11,5 75,4 72,0

Класс устойчивости насаждений

1 62,8 46,7 47,7

2 28,2 52,7 51,1

3 9,0 0,3 0,9

4 0,3 0,3

Проходимость

плохая 11,5 51,8 49,3

средняя 39,8 39,2 39,2

хорошая 48,7 11,5 11,5

Класс дигрессии насаждений

1 50,2 93,1 93,1

2 26,3 3,4 4,9

3 14,6 0,1 1,0

4 8,9 0,4 1,0

Породный состав насаждений благоприятен для выпол-
нения функций городских лесов, доля сосновых насаждений 
составляет более половины площади всех древостоев.

В возрастной структуре лесов преобладают средневозраст-
ные насаждения, далекие от распада и отчасти перспективные в 
плане благоустройства. В то же время преобладание средневоз-
растных насаждений не обеспечивает стабильности состояния 
лесной экосистемы. Недостаток спелых лесов снижает биологи-
ческий потенциал территории и ее рекреационные, санитарно-
защитные и водоохранные свойства. Типологическая структура 
лесных насаждений города напрямую отражает ландшафтные 
особенности места расположения города. Обилие избыточно 
увлажненных лесных земель не способствует рекреационному 
и санитарно-гигиеническому функционированию насаждений.

Отмечены деградационные процессы в лесу, связанные с 
бессистемным посещением, а иногда и с откровенным бескуль-
турным поведением в лесу, особенно заметные в рекреацион-
ной зоне. Эти негативные факторы влекут за собой снижение 
прироста растений, уменьшение полноты древостоев до крити-
ческой, прекращение лесовозобновительных процессов и даже 
гибель части древостоев.

В арсенале лесохозяйственных приемов имеются средства, 
смягчающие нежелательные последствия, связанные с наплы-
вом посетителей в лес, но, к сожалению, большинство их свя-
зано с разного рода запрещениями и ограничениями. Вместе 
с тем это не только малоэффективно, но и, зачастую, напрасно 
портит людям отдых. Разумнее создать такие условия для отды-
хающих, которые бы эффективнее запретов удерживали бы их в 
определенной, наиболее подходящей для рекреации зоне, где 
вред лесным экосистемам от стихийного, неупорядоченного 
движения больших масс людей был бы минимален. 

Рассматривая процесс воздействия рекреационных нагру-
зок на лес, чаще всего отмечают стихийное разрастание 
дорожно-тропиночной сети, которая при нескольких устой-
чивых направлениях движения по одному и тому же участку 
леса превращает его в вытоптанную площадь. Такое разрас-
тание буквально душит растительные компоненты ландшафта: 
уменьшается аэрация почв, уничтожается лесная подстилка, 
увеличивается поверхностный сток, промерзание почв ста-
новится ранним и глубоким, оттаивание поздним, почвенная 
фауна подавляется, лесная почва теряет жизненную активность, 
потенциал лесорастительных условий резко падает, подавля-
ется рост корней, уменьшается прирост, увеличивается отпад, 
естественное возобновление становится невозможным, нару-
шается единство естественного процесса: прирост – отпад – 
возобновление.

Предотвращение этого явления – лесоводственная задача, 
и решается она, прежде всего, устройством рациональной 
дорожно-тропиночной сети. Установлено, что упорядоченная 
дорожно-тропиночная сеть позволяет повысить рекреацион-
ную емкость территории в 1,6 раза. Прокладки новых тропинок 
и дорог не требуется, необходим уход за существующей сетью. 
При устройстве открытых площадок для временного хране-
ния транспорта, в том числе гостевых парковок (заездных кар-
манов), на территориях общего пользования должно быть пре-
дусмотрено ограждение для предотвращения передвижения 
транспорта вне существующих дорог.

Лесоустройством 1996 года был предусмотрен значи-
тельный объём мероприятий по благоустройству территории. 
Согласно ему была обустроена дорожно-тропиночная сеть, 
установлены оборудованные кострища и лесная мебель. Учи-
тывая то, что устройство мест отдыха предусмотрено в разделе 
4.1. «Охрана лесов», дополнительных мер по обустройству тер-
ритории не требуется.

2.9. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования городских лесов для создания лесных 

плантаций и их эксплуатация

В соответствии с приказом Рослесхоза от 14.12.2010 № 
485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохран-
ных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных 
иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных 
на особо защитных участках лесов» использование городских 
лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации не 
допускается.

2.10. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования городских лесов для выращивания лесных 

плодовых, ягодных, декоративных растений
 и лекарственных растений

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений и лекарственных растений использование городских 
лесов Северодвинска не допускается.

2.11. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования городских лесов для выполнения работ 

по геологическому изучению недр, для разработки 
месторождений полезных ископаемых

В соответствии со статьей 105 ЛК РФ использование город-
ских лесов для разработки месторождений полезных ископае-
мых не допускается. 

2.12. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования городских лесов для строительства и 

эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов,  а также гидротехнических сооружений 

и специализированных портов

Использование лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, специализированных портов 
осуществляется в соответствии со ст. 44 Лесного кодекса РФ.

Лесные участки используются для строительства и эксплу-
атации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а 
также гидротехнических сооружений, специализированных пор-
тов в соответствии с водным законодательством.

Статья 1 Водного кодекса РФ под водным объектом предла-
гает понимать природный или искусственный водоём, водоток 
либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение 
вод в котором имеет характерные формы и признаки водного 
режима.
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Рассматриваемое использование лесов относится к видам, 
которые осуществляются без изъятия лесных ресурсов, но 
невозможны без предоставления лесных участков (ч. 2,3 ст. 44 
Лесного кодекса РФ).

Вместе с тем необходимо учитывать, что помимо лесного 
участка, для строительства и эксплуатации водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а также гидротехничес-
ких сооружений и специализированных портов может потребо-
ваться и предоставление в пользование водного объекта.

Лесные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений могут предоставляться в постоянное (бессрочное) 
пользование, аренду или безвозмездное срочное пользование. 
Кроме того, такие лесные участки могут быть обременены сер-
витутами.

В соответствии с частью 3 ст. 72 и частью 3 ст. 74 Лесного 
кодекса РФ указанные лесные участки для названных целей 
предоставляются в аренду на срок от 1 года до 49 лет без про-
ведения аукционов на основании решений органов местного 
самоуправления.

2.13.  Нормативы, параметры и сроки использования городских 
для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 

электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов
 и других линейных объектов

Использование лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации  линий электропередач, линий связи, дорог, тру-
бопроводов и других линейных объектов осуществляется в 
соответствии со статьями 21, 45 Лесного кодекса и регламен-
тируется Правилами использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов,  утвержден-
ными Приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223.

Строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий 
электропередач и других коммуникаций на особо охраняемой 
территории местного значения – зеленой зоне «Сосновый бор 
о. Ягры»  запрещено.

Допускается использование лесов на территории  Сосно-
вого бора о.Ягры для эксплуатации существующих линий элект-
ропередач, линий связи, трубопроводов и других линейных объ-
ектов собственникам объектов на основании договора аренды, 
постоянного (бессрочного) пользования участка, согласно 
утвержденным нормативами по их содержанию и эксплуатации 
и в соответствии с Правилами использования лесов для стро-
ительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов,  
утвержденными Приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223.

Лесные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, предоставляются гражданам, юридическим лицам для 
строительства линий электропередачи, линий связи, трубопро-
водов, дорог и других линейных объектов в соответствии со ста-
тьей 9 Лесного кодекса.

Лесные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, на которых расположены линии электропередачи, линии 
связи, дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, пре-
доставляются на правах, предусмотренных статьей 9 Лесного 
кодекса, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собс-
твенности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении указанные линей-
ные объекты.

Линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и иные 
линейные объекты считаются объектами, не связанными с 
созданием лесной инфраструктуры.

Строительство, реконструкция и эксплуатация линейных 
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 
разрешены не только на землях лесного фонда, но и на землях 
иных категорий, где располагаются леса, в случаях, определен-
ных федеральными законами, в соответствии с целевым назна-
чением этих земель (части 1 и 2 ст. 21 ЛК РФ).

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линей-
ных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструк-
туры, допускается вырубка деревьев, кустарников, лиан, в том 
числе в охранных и санитарно-защитных зонах, предназначен-
ных для обеспечения безопасности граждан и создания необ-
ходимых условий для эксплуа тации соответствующих объектов 
(часть 5 ст. 21 ЛК РФ).

В целях строительства, реконструкции, эксплуатации линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и дру-
гих линейных объектов, прежде всего, должны использоваться 
нелесные земли, а при отсутствии таких земель - участки нево-
зобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также 
площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее 
ценные лесные насаждения. Использование иных лесных учас-
тков для указанных целей допускается в случае отсутствия дру-
гих вариантов возможного размещения линейных объектов.

При использовании лесов в целях строительства, реконс-
трукции и эксплуатации автомобильных и железных дорог 
исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного 
и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачива-
ние лесных участков вдоль дорог. Осуществление строительс-
тва, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно 
исключать развитие эрозионных процессов на занятой и приле-
гающей территории.

На лесных участках, предоставленных в аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование в целях строительства, реконструк-
ции и эксплуатации линейных объектов, рубка лесных насажде-
ний должна осуществляться в соответствии с проектом освое-
ния лесов.

Условия использования земель для линий связи, в том 
числе лесных участков, установлены Правилами охраны линий 
и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578.

Трассы линий связи должны периодически расчищаться от 
кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном 
отношении состоянии, должна поддерживаться установленная 
ширина просек. 

Просеки для кабельных и воздушных линий связи, прохо-
дящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны 
содержаться в безопасном в пожарном отношении состоя-
нии силами предприятий, в ведении которых находятся линии 
связи.

На трассах кабельных и воздушных линий связи создаются 
просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 м - шириной не менее рас-
стояния между крайними проводами воздушных линий связи и 
линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от край-
них проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м - шириной не менее рас-
стояния между крайними проводами воздушных линий связи и 
линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от край-
них проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 м (по 3 м 
с каждой стороны от кабеля связи).

Статья 90 Земельного кодекса РФ устанавливает, что в 
целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации 
объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться 
земельные участки для:

- размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубоп-
роводов;

- установления охранных зон с особыми условиями исполь-
зования земельных участков.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты 
системы газоснабжения, определяются на основании строи-
тельных норм и правил, правил охраны магистральных трубоп-
роводов, других утвержденных в установленном порядке нор-
мативных документов. На указанных земельных участках при 
их хозяйственном использовании не допускается строительс-
тво каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пре-
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делах установленных минимальных расстояний до объектов 
системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать орга-
низации - собственнику системы газоснабжения или уполномо-
ченной ею организации в выполнении ими работ по обслужива-
нию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации 
последствий возникших на них аварий, катастроф.

В настоящее время для каждого вида трубопроводов 
ширина полос отвода и границы охранных зон чаще всего уста-
навливаются строительными нормами (СНиП).

Законодательством предусмотрены особенности исполь-
зования земель, на которых расположены леса и где осущест-
вляется строительство, реконструкция и эксплуатация трубоп-
роводов.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-
ции» организации, в ведении которых находятся объекты сис-
темы газоснабжения (к ним относятся газопроводы), располо-
женные в лесах, обязаны:

- содержать охранные зоны объектов системы газоснабже-
ния в пожаробезопасном состоянии;

- проводить намеченные работы, вырубать деревья (кустар-
ники) в охранных зонах объектов системы газоснабжения и за 
пределами таких зон в порядке, установленном лесным законо-
дательством Российской Федерации.

В Правилах охраны газораспределительных сетей, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, 
устанавливаются, в частности, следующие особенности исполь-
зования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
объектов системы газоснабжения.

Охранные зоны устанавливаются вдоль трасс межпоселко-
вых газопроводов, проходящих по лесам, в виде просек шири-
ной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных 
участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопро-
вода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего 
срока эксплуатации газопровода.

При прохождении охранных зон газораспределительных 
сетей по лесам эксплуатационные организации газораспреде-
лительных сетей обязаны за свой счет:

- содержать охранные зоны (просеки) газораспределитель-
ных сетей в пожаробезопасном состоянии;

- создавать минерализованные полосы по границам просек 
шириной не менее 1,4 м;

- устраивать через каждые 5 – 7 км переезды для противо-
пожарной техники.

Проведение работ в таких охранных зонах и за их пределами 
должно производиться в порядке, установленном лесным зако-
нодательством Российской Федерации.

В аварийных ситуациях эксплуатационной организации раз-
решается подъезд к газораспределительной сети по кратчай-
шему маршруту для доставки техники и материалов с последу-
ющим оформлением акта. При проведении указанных работ на 
газопроводах, проходящих через леса, разрешается вырубка 
деревьев с последующей очисткой мест вырубки от порубоч-
ных остатков.

После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или уст-
ранению последствий аварий газораспределительной сети на 
землях лесного фонда эксплуатационная организация должна 
привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) 
и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю 
земельного участка или уполномоченному им лицу.

Порядок эксплуатации газопроводов в охранных зонах при 
пересечении ими лесов должен согласовываться эксплуатаци-
онными организациями газораспределительных сетей с заин-
тересованными организациями, а также с собственниками, вла-
дельцами или пользователями земельных участков.

Правила использования лесов для строительства, реконс-
трукции, эксплуатации линейных объектов устанавливают: 

- в целях строительства линейных объектов используются, 
прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном 

участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, 
гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых про-
израстают низкополнотные и наименее ценные лесные насаж-
дения;

- осуществление строительства, реконструкции и эксплуа-
тации линейных объектов должно исключать развитие эрозион-
ных процессов на занятой и прилегающей территории;

- при использовании лесов в целях строительства, реконс-
трукции и эксплуатации автомобильных и железных дорог 
исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного 
и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание 
лесных участков вдоль дорог;

-на лесных участках, предоставленных в пользование в целях 
строительства, реконструкции линейных объектов использова-
ние лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения 
лесов;

- в целях использования линейных объектов, обеспечения 
их безаварийного функционирования и эксплуатации, в целях 
обеспечения безопасности граждан и создания необходимых 
условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в 
охранных зонах линейных объектов (в том числе в целях про-
ведения аварийно-спасательных работ) гражданами, юриди-
ческими лицами, имеющими в собственности, безвозмездном 
пользовании, аренде, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении линейные объекты, осуществляются:

а) прокладка и содержание в безлесном состоянии просек 
вдоль и по периметру линейных объектов;

б) обрезка крон, вырубка и опиловка деревьев, высота кото-
рых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней 
точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъ-
емлемой технологической частью, или крайней точки его верти-
кальной проекции, увеличенное на 2 метра;

в) вырубка сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, 
ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением 
на линейные объекты.

При использовании лесов в целях строительства, реконс-
трукции и эксплуатации линейных объектов не допускается:

- повреждение лесных насаждений, растительного покрова 
и почв за пределами предоставленного лесного участка и соот-
ветствующей охранной зоны;

- захламление прилегающих территорий за пределами пре-
доставленного лесного участка строительным и бытовым мусо-
ром, отходами древесины, иными видами отходов;

- загрязнение площади предоставленного лесного участка и 
территории за его пределами химическими и радиоактивными 
веществами;

- проезд транспортных средств и иных механизмов по про-
извольным, неустановленным маршрутам за пределами пре-
доставленного лесного участка и соответствующей охранной 
зоны.

 Лица, осуществляющие использование лесов в целях стро-
ительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, 
обеспечивают:

- регулярное проведение очистки просеки, примыкаю-
щих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от 
захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными 
отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными 
веществами;

- восстановление нарушенных производственной деятель-
ностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, 
шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, 
квартальных столбов, квартальных просек;

- принятие необходимых мер по устранению аварийных 
ситуаций, а также ликвидации их последствий, возникших по 
вине указанных лиц.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании 
лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линей-
ных объектов, подлежат рекультивации в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.
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2.14. Нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования лесов для переработки древесины

 и иных лесных ресурсов

В соответствии со статьей 14 ЛК РФ в городских лесах запре-
щается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.

 2.15. Нормативы, параметры и сроки использования
 городских лесов для религиозной деятельности

На территории городских лесов  Северодвинска нет природ-
ных объектов культового поклонения, поэтому нормативы, пара-
метры и сроки разрешенного использования лесов для осу-
ществления религиозной деятельности в рамках настоящего 
лесохозяйственного регламента не рассматриваются.

При возникновении соответствующей необходимости ука-
занные нормативы, параметры и сроки могут быть рассмотрены 
в качестве дополнения в настоящий лесохозяйственный регла-
мент.

2.16. Требования к охране, защите и воспроизводству 
городских лесов

Охрана лесов – система мероприятий, направленная на 
охрану лесов от пожаров, незаконных рубок, нарушений уста-
новленного порядка лесопользования и других действий, причи-
няющих вред лесам, а также на защиту от вредителей и болез-
ней леса.

В соответствии со статьей 51 Лесного кодекса РФ охрана, 
защита и воспроизводство лесов осуществляются органами 
местного самоуправления в пределах их полномочий, опреде-
ленных статьей 84 Лесного кодекса РФ, если иное не предус-
мотрено другими федеральными законами.

Настоящим лесохозяйственным регламентом устанавлива-
ются объемные показатели, необходимые для охраны, защиты и 
воспроизводства городских лесов Северодвинска, требования 
к технологии их проведения.

2.16.1. Требования к охране городских лесов от лесных пожаров

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии 
с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 № 417, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 - 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера».

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах 
должны осуществляться:

 - противопожарное обустройство лесов, в том числе стро-
ительство, реконструкция и содержание дорог противопожар-
ного назначения, прокладка просек, противопожарных разры-
вов;

 - создание систем, средств предупреждения и тушения лес-
ных пожаров, содержание этих систем и средств, а также фор-
мирование запасов горюче-смазочных материалов на период 
высокой пожарной опасности;

 - мониторинг пожарной опасности в лесах;
 - тушение лесных пожаров.
 Приведенные выше меры пожарной безопасности в лесах 

осуществляются в зависимости от целевого назначения лесов, 
показателей природной пожарной опасности лесов и показате-
лей пожарной опасности в лесах по условиям погоды. В усло-
виях городских лесов в период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова в лесах запрещается:

 - разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на учас-
тках поврежденного леса, торфяниках, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев. В других местах разве-
дение костров допускается на площадках, окаймленных мине-

рализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) 
полосой шириной не менее 0,5 метра. После использования кос-
тер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления;

 - бросать горящие спички, окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

 - оставлять промасленные или пропитанные бензином, 
керосином или иными горючими веществами материалы 
(бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специ-
ально для этого местах;

 - заправлять горючим топливные баки двигателей внутрен-
него сгорания при работе двигателя, использовать машины с 
неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим.

 Запрещается выжигание травы на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озелени-
тельным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

 Юридические лица и граждане, осуществляющие исполь-
зование лесов, обязаны:

 - хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, 
производить в период пожароопасного сезона очистку мест их 
хранения от растительного покрова, древесного мусора, других 
горючих материалов и окаймление минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра;

 - соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в мес-
тах использования лесов, утвержденные Министерством при-
родных ресурсов Российской Федерации, содержать средства 
пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, 
обеспечивающей возможность их немедленного использова-
ния;

 - тушить лесные пожары, возникшие по их вине;
 - немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожа-

ров, возникших в местах использования лесов, а также опове-
щать о пожаре органы государственной власти или органы мес-
тного самоуправления;

 - направлять работников (для юридических лиц), пожарную 
технику, транспортные и другие средства на тушение лесных 
пожаров в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. При этом участники ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от общественных объединений должны иметь соот-
ветствующую подготовку, подтвержденную в аттестационном 
порядке (статья 15 ФЗ от 21.12.1994          № 68 - ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»).

 Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, 
осуществляющие использование лесов, обязаны провести инс-
труктаж своих работников, а также участников массовых мероп-
риятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении требований 
пожарной безопасности в лесах, а также о способах тушения 
лесных пожаров.

 Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через 
лесные массивы, должны содержаться очищенными от валеж-
ной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отхо-
дов, других горючих материалов. Вдоль лесных дорог, не имею-
щих полос отвода, полосы шириной 10 метров с каждой стороны 
дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухос-
тойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других 
горючих материалов.

 Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к 
лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валеж-
ника, порубочных остатков и других горючих материалов, а 
границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса 
противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или мине-
рализованной полосой шириной не менее 3 метров.

 Просеки, на которых находятся линии электропередачи 
и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть 
свободны от горючих материалов.

 Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, 
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проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного 
сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через 
каждые 5 - 7 километров трубопроводов устраиваются пере-
езды для пожарной техники и прокладываются минерализо-
ванные полосы шириной 2 - 2,5 метра вокруг домов линейных 
обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

 Противопожарное обустройство лесов и создание систем, 
средств предупреждения и тушения лесных пожаров на лесных 
участках, предоставленных в аренду, осуществляется аренда-
торами этих лесных участков на основании проекта освоения 
лесов.

 Пожарная опасность лесов определяется их природными 
особенностями и степенью антропогенного воздействия, пре-
жде всего, посещаемостью людей. От типа леса зависит состав, 
количество и распределение по площади лесных горючих мате-
риалов, а также в значительной степени содержание влаги в 
этих материалах.

Таблица 26

Классификация пожарной опасности в лесах
 по условиям погоды

Класс 
пожар-

ной 
опас-

ности в 
лесах

Величина 
комплексного 

показателя
Степень пожарной опасности

I 0...300 Отсутствует
II 301...1000 Малая
III 1001...4000 Средняя
IV 4001...10000 Высокая
V Более 10000 Чрезвычайная

В зависимости от величины комплексного показателя уста-
навливается класс пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды. Этот показатель определяет степень вероятности воз-
никновения и распространения лесных пожаров на террито-
рии в зависимости от метеорологических условий, влияющих 
на пожарную опасность лесов. В зависимости от класса пожар-
ной опасности в лесах по условиям погоды организовывается 
работа противопожарных служб. 

 Класс природной пожарной опасности каждого таксацион-
ного выдела определяется по приведенной шкале (таблица 27).

Таблица 27

Классификация природной пожарной опасности лесов

Класс 
природ-
ной по-
жарной 

опаснос-
ти лесов 

Объект загорания (характерные 
типы леса, вырубок, лесных насаж-

дений и безлесных пространств)

Наиболее веро-
ятные виды

пожаров, условия и 
продолжительность 
периода их возмож-
ного возникновения 
и распространения 

I
(природная 
пожарная 
опасность 
- очень вы-
сокая)

Хвойные молодняки. 
Места сплошных рубок: лишайниковые, 
вересковые, вейниковые и другие типы 
вырубок по суходолам (особенно за-
хламленные). 
  Сосняки лишайниковые и вересковые. 
Расстроенные, отмирающие и сильно 
поврежденные древостои (сухостой, 
участки бурелома и ветровала, недорубы), 
места сплошных рубок с оставлением 
отдельных деревьев, выборочных рубок 
высокой и очень высокой интенсивности, 
захламленные гари 

В течение всего пожароо-
пасного сезона возможны 
низовые пожары, а на учас-
тках с наличием древостоя 
- верховые. На вейниковых и 
других травяных типах вы-
рубок по суходолу особенно 
значительна пожарная опас-
ность весной, а в некоторых 
районах и осенью 

II
(природная 
пожарная 
опасность - 
высокая)

Сосняки-брусничники, особенно с наличием 
соснового подроста или подлеска из мож-
жевельника выше средней густоты. 

Лиственничники кедрово-стланиковые 

Низовые пожары возможны 
в течение всего пожароопас-
ного сезона; верховые - в 
периоды пожарных макси-
мумов (периоды, в течение 
которых число лесных пожа-
ров или площадь, охваченная 
огнем, превышает средние 
многолетние значения для 
данного района)

Класс 
природ-
ной по-
жарной 

опаснос-
ти лесов 

Объект загорания (характерные 
типы леса, вырубок, лесных насаж-

дений и безлесных пространств)

Наиболее веро-
ятные виды

пожаров, условия и 
продолжительность 
периода их возмож-
ного возникновения 
и распространения 

III
 (природная 
пожарная 
опасность - 
средняя)

Сосняки-кисличники и черничники, лист-
венничники-брусничники, кедровники всех 
типов, кроме приручейных и сфагновых, 
ельники-брусничники и кисличники 

Низовые и верховые пожары 
возможны в период летнего 
пожарного максимума, 
а в кедровниках, кроме 
того, в периоды весеннего 
и особенно осеннего мак-
симумов 

IV
(природная 
пожарная 
опасность 
- слабая)

Места сплошных рубок таволговых и 
долгомошниковых типов (особенно 
захламленные). 
Сосняки, лиственничники и лесные на-
саждения лиственных древесных пород 
в условиях травяных типов леса. 
Сосняки и ельники сложные, липняковые, 
лещиновые, дубняковые, ельники-чернич-
ники, сосняки сфагновые и долгомошники, 
кедровники приручейные и сфагновые, 
березняки-брусничники, кисличники, 
черничники и сфагновые, осинники - 
кисличники и черничники, мари.

Возникновение пожаров (в 
первую очередь низовых) 
возможно в травяных типах 
леса и на таволговых выруб-
ках в периоды весеннего и 
осеннего пожарных макси-
мумов; в остальных типах 
леса и на долгомошниковых 
вырубках - в периоды летнего 
максимума 

V
(природная 
пожарная 
опасность 
отсутству-
ет)

Ельники, березняки и осинники - долгомош-
ники, ельники сфагновые и приручейные. 
Ольшаники всех типов 

Возникновение пожара 
возможно только при особо 
неблагоприятных условиях 
(длительная засуха)

 Примечание: Пожарная опасность устанавливается на класс 
выше:

 - для хвойных лесных насаждений, строение которых или 
другие особенности способствуют переходу низового пожара 
в верховой (густой высокий подрост хвойных древесных пород, 
вертикальная сомкнутость полога крон деревьев и кустарников, 
значительная захламленность и т.п.);

 - для небольших лесных участков на суходолах, окружен-
ных лесными насаждениями повышенной природной пожарной 
опасности;

- для лесных участков, примыкающих к автомобильным 
дорогам общего пользования и к железным дорогам.

 Итоговые данные распределения площади лесничества по 
классам пожарной опасности в разрезе участковых лесничеств 
приведены в таблице 28.

Таблица 28

Распределение площади городских лесов 
Северодвинска по классам пожарной опасности 

(площадь, га)

Функциональ-
ная зона

Класс пожарной опасности
Итого Сред-

ний КПО1 2 3 4 5

Рекреационная 1,6 25,3 32,6 24,1 200,4 284,0 4,4

Прогулочная 65,4 132,5 43,8 705,2 2400,1 3347,0 4,6

Всего 67,0 157,8 76,4 729,3 2600,5 3631,0 4,6

Основой борьбы с лесными пожарами является лесопо-
жарная профилактика. Усилия, в первую очередь, должны быть 
направлены на проведение систематической разъяснительной 
работы среди населения перед началом и во время пожароо-
пасного сезона на улучшение наблюдения за лесом, на проти-
вопожарное устройство территории, на создание пожароустой-
чивых насаждений.

 Для проведения разъяснительной работы среди населе-
ния должны широко использоваться печать, радио, телевиде-
ние, кино, беседы на предприятиях и в организациях, в школах, 
клубах, библиотеках. Важное место в комплексе предупреди-
тельных мероприятий должно отводиться средствам наглядной 
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агитации: вывешиванию предупредительных аншлагов и агитп-
лакатов, устройству мест отдыха.

 План мероприятий по обеспечению охраны городских 
лесов от пожаров утверждается ежегодно постановлением 
Администрации Северодвинска. Тушение пожаров в лесах, 
расположенных в границах населённых пунктов муниципаль-
ного образования «Северодвинск», возлагается на МКУ «Ава-
рийно-спасательная служба Северодвинска». 1 Отряду ФПС по 
Архангельской области рекомендовано оказывать помощь МКУ 
«Аварийно-спасательная служба Северодвинска» в тушении 
пожаров в городских лесах. 

Список противопожарного оборудования приведён в таб-
лице 29.

Таблица 29

Список противопожарного оборудования
МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска» 

и 1 Отряд ФПС по Архангельской области
№ 

п/п Наименование оборудования Ед. 
изм. Кол-во

1. МКУ АСС Северодвинска

1.1. Автомобили:

АСА-УАЗ (3969) шт. 1

АСА-ГАЗ (270570) шт. 1

1.2. Пожарно-техническое вооружение

Прицеп для перевозки пожарно-технического обору-
дования
 ПР-821303 гос. номер АС 7776 29

шт.

Упоры под колёса шт. 2

Мотопомпы

Koshin SEM-25L шт. 1

Honda WB 20 шт. 1

Koshin KTH-50X шт. 1

Рукава всасывающие 25, 38, 51 мм шт. 3

Рукава напорные, в т.ч. пм 200

25 мм шт. 5

38 мм шт. 8

51 мм шт. 3

Контейнер под рукава шт. 2

Стволы шт. 2

Устройства для тушения торфяных пожаров с переход-
никами 25 и 51 мм шт. 2

Ёмкости мягкие для воды (100л, 300л) шт. 2

Ранцевый огнетушитель лесной ОР-1 шт. 13

Контейнер под ранцевый огнетушитель лесной шт. 2

Боевая одежда пожарного компл. 13

Шанцевый инструмент:

топор Fiskars шт. 2

лопата Fiskars шт. 1

Ведро 12л шт. 1

1.3. Личный состав дежурной смены чел. 3

2. ПЧ-7 1 ОФПС по Архангельской области

2.1. Автомобили:

№ 
п/п Наименование оборудования Ед. 

изм. Кол-во

АЦ-40/2 (530104), вода л 800

ПО л 80

АЦ 40 (131) 137А, вода л 2400

ПО л 170

АЛ-30 (131)

2.2. Личный состав дежурной смены чел. 12

Для тушения лесных пожаров лесоустройство рекомендует 
дополнительно приобрести в течение ближайших четырёх лет 
следующее пожарно-техническое вооружение:

  
Таблица 30

План приобретения пожарно-технического вооружения
 на 2012-2015 годы

№
п/п Вид ПТВ

Коли-
чество,

шт.
Цена, тыс.р.

2012 год

1 Газодымозащитный комплект ГЗДК 25 62,5

2 Ёмкость мягкая переносная «Виниплан»-300л 2 16,0

3 Ёмкость мягкая переносная «Виниплан»-100л 2 6,4

4 Ствол РСК – 50 А 2 4,0

5 Рукав всасывающий d 25мм4м 2 2,0

6 Рукав напорный d 25мм20м гайками

2013 год

7 Огнетушитель ранцевый лесной ОР-1 6 18,0

8 Мотопомпа грязевая Honda WT 20 X производи-
тельностью 650л/мин 1 58,0

9 Рукав напорный d 38мм20м гайками 6 22,0

10 Ствол торфяной 2 10,0

2014 год

11 Разветвитель стволов РТ-80 2 10,0

12 Переходники стволов ГП 5070 2 1,0

13 Топор «Fiskars» универсальный большой 6 12,0

2015 год

14 Огнетушитель ранцевый лесной ОР-1 10 30,0

15 Бензопила STIHL 361 professional 1 18.0

Итого 286,9

Охрану лесов от пожаров на территории, окружающей 
городские леса Северодвинска, осуществляет территориаль-
ный орган министерства природных ресурсов и лесопромыш-
ленного комплекса Архангельской области - Северодвинское 
лесничество. Основой лесопожарной службы в лесничестве 
являлась пожарно-химическая станция II типа (ПХС-II), ныне 
преобразованная в пункт сосредоточения противопожарного 
инвентаря (ПСПИ). Учитывая большой опыт тушения лесных 
пожаров у Северодвинского лесничества, наличие ПХС (ПСПИ) 
и степень её оснащенности, лесоустройство рекомендует при-
влекать его к тушению пожаров в лесных насаждениях города на 
договорной основе.

Специфика места расположения лесных насаждений 
города, (повышенная концентрация людей на их территории, 
высокая насыщенность дачными участками, садово-огородни-
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ческими товариществами) обуславливает не только опасность 
возникновения пожаров, но и быстрое их обнаружение. Непос-
редственная близость крупных предприятий с их техникой и 
людскими ресурсами позволяет в короткие сроки доставлять 
людей и средства тушения к месту пожара. В связи с этим лес-
ные насаждения города не нуждаются в авиапатрулировании 
и авиационной доставке к месту пожара средств его туше-
ния, хотя, совершая облеты территории близлежащих лесни-
честв авиационные патрули могут сообщить о начинающемся 
пожаре.

Средний класс пожарной опасности в городских лесах 
низкий как в целом, так и по обеим функциональным зонам. 
Выделы с высоким классом пожарной опасности не образуют 
нигде больших массивов, они чередуются с заболоченными 
участками, препятствующими распространению огня. Поэтому 
устройство противопожарных разрывов не требуется.

Лесоустройство дополнительно к применяемым мерам 
пожарной безопасности предлагает проведение следующих 
мероприятий: установку предупредительных аншлагов, уст-
ройство мест отдыха, ремонт дорог противопожарного назна-
чения и  устройство подъездов к водоисточникам для пожарных 
машин. Установка аншлагов предусмотрена на пересечении 
лесных дорог, на подъездах к дачным кооперативам, на лесных 
тропах, путях транспорта. 

Таблица 31

Объёмы противопожарных мероприятий

№
 п/п Наименование

Е
д

.  
из

м
.

В
се

го
 го

ро
д

ск
их

 л
ес

ов

В том 
числе:

Р
ек

ре
ац

ио
нн

ая
 з

он
а

П
ро

гу
ло

чн
ая

 з
он

а

1
Изготовление и установка средств наглядной агитации 
и предупредительных знаков с обновлением их по мере 
необходимости

шт 15 10 5

2 Устройство мест отдыха с обновлением их по мере 
необходимости шт 3 2 1

3 Ремонт дорог противопожарного назначения км 3 3

4 Устройство подъездов к водоисточникам для пожар-
ных машин шт 2 1 1

 Ремонт дорог и устройство подъездов к водоемам для 
забора воды предусмотрены на наиболее интенсивно посеща-
емых участках рекреационной зоны. Дороги, рекомендованные 
к ремонту, грунтовые, они расположены среди лесных насажде-
ний и могут служить неплохими подъездными путями к месту 
возможного пожара.

 Устройство пожарного водоёма с подъездом к нему предус-
мотрено в выделе 24 квартала 6 для создания гарантированного 
запаса воды с целью ликвидации возможных загораний в север-
ной части острова Ягры. При ликвидации возможных загораний 
в южной части острова Ягры возможно использование пожар-
ных гидрантов в конце улиц Ричарда Ченслера и Октябрьской.

Устройство подъезда для пожарных машин к источнику воды 
предусмотрено в юго-западной части квартала 23, в районе оз. 
Нового для ликвидации возможных загораний в южной части 
прогулочной зоны.

При ликвидации возможных загораний в прогулочной зоне 
городских лесов возможно использование городских источни-
ков пожарного водоснабжения.

2.16.2. Требования к охране городских лесов 
от радиационного загрязнения

При возникновении угрозы радиационного загрязнения или 
в случае выявления радиационного загрязнения лесов необхо-

димо руководствоваться «Особенностями охраны лесов, раз-
работки и осуществления профилактических и реабилитацион-
ных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов», 
утвержденными приказом МПР России от 17.04.2007 № 101.

2.16.3. Требования к защите леса от вредных организмов

Порядок и условия организации защиты лесов от вредных 
организмов, а также от негативных воздействий на леса и сани-
тарные требования к использованию лесов, направленные на 
обеспечение санитарной безопасности в лесах, осуществля-
ются в соответствии Правилами санитарной безопасности в 
лесах, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.06.2007  № 414.

Очагами вредных организмов считаются территории лесов, 
на которых численность (концентрация) вредных организмов и 
повреждения, нанесенные ими, угрожают жизнеспособности 
лесных насаждений. Отнесение территории лесов к очагам 
вредных организмов осуществляется по результатам лесопа-
тологического обследования или лесопатологического мони-
торинга.  Для решения вопроса о необходимости проведения 
мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов осуществляется контрольное лесопатологическое 
обследование, по результатам которого принимается решение 
о сроках и объемах проведения работ или об отсутствии необ-
ходимости в их проведении.

Лесоустройство 2010 года очагов вредителей и болезней на 
территории городских лесов Северодвинска не выявило. 

Применение ядохимикатов в городских лесах запрещено. 
Защиту насаждений от вредителей рекомендуется произво-
дить биологическими способами. В первую очередь, это под-
держание высокой численности насекомоядных пернатых. Для 
поддержания птиц в зимний период лесоустройство предла-
гает устройство кормушек для них. Кормушки целесообразно 
устраивать в местах, посещаемых людьми, – возле лыжных 
трасс, неподалеку от жилых массивов или заводских поселков. 
С целью привлечения птиц также предлагается вывешивание 
скворечников и синичников. Их количество и распределение их 
по функциональным зонам приведено в таблице 32.

В целях недопущения распространения вредителей и болез-
ней леса необходимо ежегодно проводить на территории город-
ских лесов лесопатологический мониторинг. Помимо сбора 
информации, лесопатологический мониторинг предусматри-
вает автоматизированную обработку и анализ лесопатологи-
ческой информации и ежегодное прогнозирование динамики 
численности насекомых и развития болезней леса.

Лесоустройство предлагает проводить лесопатологичес-
кое обследование в рекреационной зоне в 80% насаждений и в 
прогулочной зоне в 20% насаждений, всего в городских лесах на 
площади 370 гектаров (Таблица 34). В первую очередь обследо-
ванию и наблюдению должны подлежать участки, находящиеся 
в непосредственной близости от источников различного рода 
загрязнения: промышленных объектов, путей транспорта, дач-
ных кооперативов, поселков.

2.16.4. Санитарно-оздоровительные мероприятия

Санитарно-оздоровительными мероприятиями явля-
ются вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, 
очистка от захламленности, загрязнения и иного негатив-
ного воздействия. Вырубка погибших и поврежденных лесных 
насаждений осуществляется путем проведения выборочных 
и сплошных санитарных рубок. Юридические и физические 
лица, осуществляющие ведение лесного хозяйства, обязаны 
проводить все санитарно-оздоровительные мероприятия.

Виды и объемы санитарно-оздоровительных мероприятий 
назначаются при проведении специальных лесопатологических 
обследований.

Санитарно-оздоровительные мероприятия в насажде-
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ниях, требующих по санитарному состоянию и лесопатоло-
гической обстановке проведения этих работ, планируются на 
основании текущих, детальных лесопатологических обследо-
ваний, результатов лесопатологического мониторинга. Если 
в результате стихийных бедствий, лесных пожаров, а также 
при возникновении очагов вредителей и болезней леса про-
исходит повреждение лесов на значительной площади, то 
планы всех видов работ, связанных со сводкой леса, коррек-
тируются с целью первоочередной разработки поврежденных 
древостоев.

Выборочные санитарные рубки, включающие выборку из 
древостоя усыхающих и сухостойных, ветровальных, буре-
ломных, снеголомных, заселенных стволовыми вредителями и 
пораженных болезнями, направлены на поддержание насажде-
ний в удовлетворительном санитарном состоянии.

Эти рубки назначаются в насаждениях, где наблюдается 
повышенное, по сравнению с естественным текущим отпадом, 
образование усыхающих, сухостойных и иных поврежденных 
деревьев, при этом средний диаметр деревьев текущего отпада 
близок или превышает средний. Выборочные санитарные рубки 
проводятся в насаждениях, пораженных болезнями и вредите-
лями, поврежденных ветровалом, буреломом и снеголомом, 
ослабленных промышленными выбросами.

При выборочных санитарных рубках в рубку назначаются 
деревья:

-мертвые (сухостой), суховершинные, ветровальные, буре-
ломные, снеголомные;

-фаутные - заселенные вторичными вредителями (короеды, 
усачи) и поврежденные грибными заболеваниями;

-с механическими повреждениями до степени отмирания;
-с большим дефектом морфологического характера (бес-

перспективные по росту и состоянию) - старые деревья, пре-
кратившие рост, имеющие нежизнеспособную крону (однобо-
кую, с двумя вершинами).

Согласно положениям Приложения 3 к приказу Рослесхоза 
от 29.12.2007 № 523 Руководства по планированию, организа-
ции и ведению лесопатологических обследований, Приложе-
ния 2 к приказу Рослесхоза от 29.12.2007 № 523 Руководства по 
проведению санитарно-оздоровительных мероприятий дере-
вья оцениваются по следующим категориям состояния:

Таблица 32

Шкала оценки деревьев по санитарному состоянию

Категория 
деревьев Основные признаки Доп. признаки

Хвойные породы 

1 - Здоро-
вые, без 
признаков 
ослабле-
ния 

Хвоя зеленая блестящая, 
крона густая, прирост теку-
щего года нормальный для 
данной породы, возраста, 
условий местопроизрастания 
и времени года 

2 - Ослаб-
ленные 

Хвоя часто светлее обычного, 
крона слабоажурная, при-
рост уменьшен не более чем 
наполовину по сравнению с 
нормальным 

Возможны признаки местного повреж-
дения ствола и корневых лап, ветвей 

3 - Сильно 
ослаблен-
ные

Хвоя светло-зеленая или серо-
ватая матовая, крона ажурная, 
прирост уменьшен более чем 
наполовину по сравнению с 
нормальным 

Возможны признаки повреждения 
ствола корневых лап, ветвей, кроны, 
могут иметь место попытки поселения 
или удавшиеся местные поселения 
стволовых вредителей на стволе или 
ветвях 

4 - Усыхаю-
щие 

Хвоя серая, желтоватая или 
желто-зеленая, крона за-
метно изрежена, прирост 
текущего года еще заметен 
или отсутствует 

Признаки повреждения ствола и других 
частей дерева выражены сильнее, чем 
у предыдущей категории, возможно 
заселение дерева стволовыми вре-
дителями (смоляные воронки, буровая 
мука, насекомые на коре, под корой и 
в древесине)

Категория 
деревьев Основные признаки Доп. признаки

5 - Сухос-
той теку-
щего года 
(свежий)

Хвоя текущего года серая, 
желтая или бурая, крона сильно 
изрежена, мелкие веточки со-
храняются, кора сохранена или 
осыпалась лишь частично 

Признаки предыдущей категории; в 
конце сезона возможно наличие на 
части дерева вылетных отверстий 
насекомых 

6 - Сухос-
той про-
шлых лет 
(старый)

Хвоя осыпалась или сохрани-
лась лишь частично, мелкие 
веточки, как правило, обло-
мились, кора осыпалась 

На стволе и ветвях имеются вылетные 
отверстия насекомых, под корой - 
обильная буровая мука и грибница 
дереворазрушающих грибов 

Лиственные породы

1 - Здоро-
в ы е  б е з 
признаков 
ослабле-
ния 

Листва зеленая, блестящая, 
крона густая, прирост теку-
щего года нормальный для 
данных пород, возраста, 
условий местопроизрастания 
и времени года 

2 - Ослаб-
ленные 

Листва зеленая, крона сла-
боажурная, прирост может 
быть ослаблен по сравнению с 
нормальным, усохших ветвей 
менее 1/4 

Могут быть местные повреждения 
ветвей, корневых лап и ствола, меха-
нические повреждения, единичные 
водяные побеги 

3 - Сильно 
ослаблен-
ные

Листва мельче или светлее 
обычной, преждевременно 
опадает, крона изрежена, усох-
ших ветвей от 1/4 до 1/2 

Признаки предыдущей категории вы-
ражены сильнее, попытки поселения 
или удавшиеся местные поселения 
стволовых вредителей, сокотечение и 
водяные побеги на стволе и ветвях 

4 - Усыхаю-
щие 

Листва мельче, светлее или 
желтее обычной, преждевре-
менно отпадает или увядает, 
крона изрежена, усохших 
ветвей от 1/2 от 3/4 

На стволе и ветвях возможны признаки 
заселения стволовыми вредителями 
(входные отверстия, насечки, сокотече-
ние, буровая мука и опилки, насекомые 
на коре, под корой и в древесине), 
обильные водяные побеги, частично 
усохшие или усыхающие 

5 - Сухос-
той теку-
щего года 
(свежий)

Листва усохла, увяла или пре-
ждевременно опала, усохших 
ветвей более 3/4, мелкие ве-
точки и кора сохранились 

На стволе, ветвях и корневых лапах 
часто признаки заселения стволовыми 
вредителями и поражения грибами 

6 - Сухос-
той про-
шлых лет 
(старый)

Листва и часть ветвей опали, 
кора разрушена или опала на 
большей части ствола 

Имеются вылетные отверстия насекомых 
на стволе, ветвях и корневых лапах, на 
коре и под корой грибница и плодовые 
тела грибов 

При выборочных санитарных рубках из насаждений в пер-
вую очередь удаляются деревья, относящиеся к V и VI катего-
риям санитарного состояния (свежий сухостой и старый сухос-
той). Деревья III категории состояния (сильно поврежденные и 
усыхающие) вырубаются все, если их удаление не ведет к сни-
жению полноты насаждений ели ниже 0,5, а других насаждений 
- ниже 0,3. При отборе деревьев в рубку оставляют деревья с 
дуплами, редкими декоративными свойствами кроны и ствола, 
даже если они имеют признаки патологии, но не представляют 
опасности как источник распространения стволовых вредите-
лей или инфекционных болезней.

Сплошные санитарные рубки назначаются в насаждениях, 
утративших биологическую устойчивость, когда выборочные 
санитарные рубки уже не могут оздоровить насаждения или 
приводят к снижению их полноты ниже допустимой, при кото-
рой нет возможности обеспечить сохранение жизнеспособ-
ности насаждений и выполнение ими целевых функций.

Насаждения, намеченные в сплошную санитарную рубку, 
должны быть предварительно обследованы специальной 
комиссией, в состав которой должны входить представи-
тели Отдела экологии и природопользования, Комитета ЖКХ, 
ТиС. Акт обследования должен быть подписан всеми членами 
комиссии. Важным санитарно-оздоровительным меропри-
ятием является расчистка лесов от захламлённости и сухос-
тоя. В прогулочной функциональной зоне в результате лесных 
пожаров произошло значительное захламление древостоев на 
площади 5,5 га. Для улучшения санитарного состояния лесов 
необходима уборка сухостоя и захламлённости в следующих 
объёмах:
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Таблица 33

Объём работ по уборке сухостоя и захламлённости

Квартал Выдел Площадь,
 га

 Захламлённость,
 м3 Сухостой, м3

на га на 
выделе на  га на 

выделе

5 7 4,1 25 103

24 12 1,4 20 28 30 42

Итого 5,5 131 42

По данным лесоустройства городские леса Северодвинска 
находятся в удовлетворительном санитарном состоянии.

Таблица 34

Ежегодный объём мероприятий по защите лесных 
насаждений  от вредителей и болезней
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1 2 3 4 5 6

Рекреаци-
онная зона 80

по фак-
тической 

потребности

по фак-
тической 

потребности
2 2

Прогулоч-
ная зона 290

по фак-
тической 

потребности

по фак-
тической 

потребности
1 1

Всего в 
городских 

лесах
370 3 3

Реальные годовые объемы проведения санитарных рубок 
зависят от лесопатологической обстановки в лесах города. Чем 
меньше объем санитарных рубок, тем успешнее проводится 
работа по защите лесов от вредителей и болезней.

2.16.5. Требования  к воспроизводству лесов (нормативы, 
параметры и сроки проведения мероприятий по 

лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами)

По данным лесоустройства, площадей, не покрытых лесом, 
на территории городских лесов не выявлено. Проведение 
сплошных рубок не планируется. Поэтому проведение мероп-
риятий по лесовосстановлению в городских лесах Северодвин-
ска не требуется.

2.17. Особенности требований к использованию лесов по 
лесорастительным  зонам и лесным районам

Все городские леса Северодвинска располагаются в одной 
лесорастительной зоне (таежной) и в границах одного лесорас-
тительного района (Северо-таежный).

Потому особенности требований к использованию лесов по 
лесорастительным зонам и лесным районам и особенности тре-
бований к различным видам использования лесов в соответс-
твии с лесорастительными зонами и лесными районами уже 
учтены в соответствующих разделах настоящего регламента.

ГЛАВА 3
Ограничения при использовании лесов

3.1.  Ограничения по видам целевого назначения

Ограничения по видами целевого назначения лесов, уста-
новленные применительно к городским лесам Северодвинска 
приведены в таблице 35.

Таблица 35

№
п/п

Целевое 
назначение 

лесов
Ограничения использования городских лесов

 1

Городские леса
(леса, выполня-
ющие функции 
защиты при-
родных и иных 
объектов)

Запрещается:
- проведение рубок лесных насаждений с целью заготовки 
древесины;
- заготовка живицы;
- использование токсичных химических препаратов для 
охраны и защиты лесов; 
- ведение охотничьего хозяйства;
- ведение сельского хозяйства;
- разработка месторождений полезных ископаемых;
- размещение объектов капитального строительства;
- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
- использование лесов в целях создания лесных план-
таций;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений.

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов

№ 
п/п

Виды особо 
защитных 

участков (ОЗУ)
Ограничения использования лесов

1 Берегозащитные 
участки леса

На особо защитных участках лесов запрещается:
- интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, 
других лесных растений, которые не произрастают в 
естественных условиях в данном лесном районе;
- распашка земель;
- выпас сельскохозяйственных животных; 
- проведение рубок лесных насаждений с целью заго-
товки древесины;
- заготовка живицы;
- использование токсичных химических препаратов для 
охраны и защиты лесов; 
- ведение охотничьего хозяйства;
- ведение сельского хозяйства;
- разработка месторождений полезных ископаемых;
- размещение объектов капитального строительства;
- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
- использование лесов в целях создания лесных план-
таций;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений;
- движение транспортных средств вне дорог и стоянки 
вне специально оборудованных мест, имеющих твердое 
покрытие.

2

Опушки лесов, гра-
ничащие с безлес-
ными пространс-
твами

3

Участки лесов, рас-
положенные вокруг 
сельских населённых 
пунктов и садовых 
товариществ

 Ограничения по видам использования городских лесов

Виды разрешенного использования городских лесов Севе-
родвинска установлены в таблице 12. Ограничения использова-
ния городских лесов Северодвинска по видам использования 
(перечень кварталов) соответствуют указанной таблице. Огра-
ничения по каждому виду использования в соответствии с зако-
нодательными актами приведены в соответствующих разделах 
настоящего лесохозяйственного регламента.

Лесохозяйственных регламент городских лесов Северо-
двинска обязателен для исполнения гражданами, юридичес-
кими лицами, индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство 
городских лесов. Невыполнение гражданами, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими использование лесов, лесохозяйственного регламента 
является основанием для расторжения договоров аренды лес-
ного участка или договоров купли-продажи лесных насажде-
ний, а также принудительного прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования лесным участком или безвозмезд-
ного срочного пользования лесным участком.

Срок действия лесохозяйственного регламента составляет 
10 лет с момента его утверждения в установленном порядке.

Ограничения по видам использования городских лесов 
Северодвинска установлены в соответствии с законодательс-
твом в области лесных, земельных и водных отношений, а также 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Архангельской области.
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