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Введение 

Зеленые насаждения естественного происхождения занимают 7766,15 га или 

57,53% от общей площади Петрозаводского городского округа. В основном данные 

насаждения представлены лесами (древесной растительностью), которые занимают 

51,36 % от общей площади города1.  

Тем не менее город Петрозаводск испытывает очевидный дефицит 

благоустроенных лесных территорий и маршрутов для отдыха, занятий спортом, которые 

находились бы в шаговой доступности для жителей различных районов. К настоящему 

моменту успешно реализован один проект по благоустройству именно естественной 

лесной территории, сохранившейся в черте городской застройки. Это лесной массив на 

ул. Торнева (получивший название "Беличий остров").  Похожие природные территории 

сохранились также и в других районах города, они активно посещаются жителями и 

требуют благоустройства. 

Однако данные территории, представляющие собой участки естественной тайги, 

сохранившейся в городе, требуют при благоустройстве особого подхода  для 

поддержания их естественной устойчивости и долгосрочного существования. 

В связи с этим, актуальным становится выполнение работ по инвентаризации этих 

массивов, выявлению их рекреационной, эстетической и природной ценности, разработке 

предложений по благоустройству, дальнейшему управлению и сохранению.  

В настоящем отчете представлены результаты работ МРОО «СПОК» по 

инвентаризации двух природно-рекреационных территорий общего пользования и 

разработке предложений по их дальнейшему использованию, благоустройству и 

управлению. К этим территориям относятся природно-рекреационная зона по ул. 

Репникова и природно-рекреационная зона, ограниченная ул. Чапаева, Лесным 

проспектом, ул. Сыктывкарская и  ул. Софьи Ковалевской. 

 

                                                           
1
 I этап инвентаризации зеленых насаждений Петрозаводского городского округа. Отчет. 2010 г. 
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Краткое описание работ 

В мае 2014 г. по результатам открытого аукциона Администрация Петрозаводского 

городского округа заключила с межрегиональной общественной организацией «СПОК» 

(МРОО «СПОК») договор на выполнение работ по инвентаризации природно-

рекреационных территорий общего пользования Петрозаводского городского округа и 

разработке предложений по их дальнейшему использованию, благоустройству и 

управлению. 

Заказчик работ: 

Администрация Петрозаводского городского округа 

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 2, тел. +7 8142 71-33-20, 

факс 71-35-80 

Исполнитель работ: 

Межрегиональная общественная организация «СПОК» (МРОО «СПОК») 

185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. М.Горького, 21В 

тел./факс +7 (8142) 76-91-15; ngospok@gmail.com; http://spok-karelia.ru/ 

Место выполнения работ (местоположение объекта): 

Республика Карелия, территория общего пользования Петрозаводского городского 
округа: 

- природно-рекреационная зона по ул. Репникова; 
- природно-рекреационная зона, ограниченная ул. Чапаева, Лесным проспектом, ул. 

Сыктывкарская,  ул. Софьи Ковалевской. 

Цель выполнения работ: 

Изучение современного состояния и возможности перспективного использования 

природно-рекреационных территорий в рекреационных целях, выявление ценных 

природных и рекреационных объектов и участков территории, оценка существующей 

антропогенной нагрузки, санитарно-гигиенического состояния. 

Содержание работ: 

1) Провести обследование природно-рекреационных территорий на предмет: 

- ландшафтно-эстетической оценки территории: изучение современного состояния и 

возможности перспективного использования ее в рекреационных целях, выявление 

санитарно-гигиенического состояния, эстетических достоинств территории, возможности 

размещения элементов благоустройства (строительства дорожно-транспортной сети, 

площадок отдыха, спортплощадок, размещения малых архитектурных форм и т.д.), 

выявление возможности и необходимости реконструкции и формирования перспективных 

ландшафтов; 

- выявления ценных природных и рекреационных комплексов/объектов; 

 - натуральные ландшафтные обследования территорий, в ходе которых уточняются 

границы существующих ландшафтных участков, а также определяются границы новых 

ландшафтных участков, составляется их описание, разрабатываются предложения по 

системе мероприятий для каждого ландшафтного участка (мероприятия по 

преобразованию ландшафтов, размещению композиционных центров, организации зон 

фаунистического покоя и участков ограниченного рекреационного использования, 

размещению малых архитектурных форм, планированию трассы прогулочных маршрутов 

и др.). 

2)На основании обследований сделать соответствующие описания (включая 

фотографирование) и подробные карты-схемы. 
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3) Провести беседы, встречи, собрания, переговоры с посетителями природно-

рекреационных территорий, жителями близлежащих районов для сбора предложений по 

дальнейшему управлению,  использованию, благоустройству природно-рекреационных 

территорий: 

- не менее 2-х встреч (в начале и в конце работ) по природно-рекреационной 

территории по ул. Репникова; 

- не менее 2-х встреч (в начале и в конце работ) по природно-рекреационной 

территории, ограниченной ул. Чапаева, Лесным проспектом, ул. Сыктывкарская,  

ул.С.Ковалевской; 

4) Разработать предложения по дальнейшему использованию, благоустройству и 

управлению природно-рекреационными территориями.  

При разработке учитывать современное состояние, в т.ч. наличие ценных 

природных комплексов, а также рекреационную значимость и нагрузку на природно-

рекреационные территории, транспортную и пешеходную доступность, другое. 

Документация, предоставляемая по результатам работ: 

Результатом выполненных работ является Отчѐт.  Отчѐт предоставляется в 

печатной форме (1 экз.) и электронной форме на компакт-диске (1 экз., текстовые 

материалы в  форматеpdf; картографический материал в формате jpg).  

Картографические материалы предоставляются на бумажном носителе (в формате 

A3, цветной, в 1 экз.), а также в электронной форме (в виде векторных слоев в формате 

shapefile (ArcGis)) 

Источник финансирования работ: 

Бюджет Петрозаводского городского округа 

Стоимость выполнения работ по результатам открытого аукциона:  

95671 (девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 60 копеек. 

Срок выполнения работ: 

До 30 июня 2014 г. 
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1. Отчет об инвентаризации и разработке предложений по дальнейшему 

использованию, благоустройству и управлению природно-рекреационной зоны  

на ул. Репникова 

1.1. Результаты  обследований природно-рекреационной территории 

1.1.1. Общие сведения об исследуемой территории 

 

Согласно документам территориального планирования Петрозаводского городского 

округа, исследуемая территория относится к рекреационной зоне зеленых насаждений 

общего пользования (согласно генеральному плану ПГО) и природно-рекреационной зоне 

(согласно правилам землепользования и застройки ПГО)2. 

Общая площадь природно-рекреационной территории составляет около 19 га. 

Расположена в районе "Ключевая" и ограничена ул. Репникова и железнодорожными 

путями. По итогам конкурса на лучшее название для новых парковых зон, проводившимся 

администрацией ПГО, лесной территории  на ул. Репникова было присвоено название 

"Лесной ключ". 

 
Рис. 1. Выкопировка из Генерального плана Петрозаводского городского округа 

 
Рис. 2. Выкопировка из Правил землепользования и застройки Петрозаводского 

городского округа. 

                                                           
2
 Из материалов, представленных в открытом доступе на сайте Администрации Петрозаводского городского округа 

http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk/people/genplan.htm 
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Рис. 3. Современное состояние территории обследования3 

 

1.1.2. Характеристика природных комплексов 

 

Природно-рекреационная зона, ограниченная ул. Репникова  с одной стороны и ж/д 

путями с другой  стороны представляет собой массив вторичного естественного леса. На 

большей части территории (около 14 га) он представлен одновозрастным еловым 

сообществом (ельник). На остальной части (наименее посещаемой) произрастает 

преимущественно  мелколиственное сообщество (в основном представлено ивой, 

рябиной, черемухой) - см. схему "Типы природных комплексов" ниже.  

Средний возраст елового древостоя - 100-110 лет.  В древостое присутствует только 

одно поколение деревьев, нет подроста ели. В подлеске - рябина, черемуха. 

Напочвенный покров в основном представлен кислицей, злаковыми, папоротником, 

хвощем и др., встречается ландыш. 

 

  
Фото 1.1, 1.2. Одновозрастное еловое сообщество 

 

                                                           
3
 Здесь и далее результаты полевых обследований и предложения по благоустройству территории 

отображены на спутниковых снимках, размещенных в открытом доступе. 
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Фото 1.3. Участок мелколиственного леса 

 

Рельеф местности имеет ярко-выраженный подъем от ул. Репникова к ж/д путям. 

Местами присутствуют заболоченные участки, скопления воды, а также временные 

водотоки. 

 

    
Фото 1.4, 1.5. Заболоченные участки на постоянных пешеходных маршрутах 

 

Для долгосрочного существования в данных границах привлекательной природно-

рекреационной территории необходимо разработать комплекс мер по поддержанию ее 

естественной природной устойчивости. Так, важно решить задачу долгосрочного 

существования здесь елового сообщества, т.к. в настоящее время оно представлено 

только деревьями одного поколения, которые постепенно усыхают и вываливаются в 

силу естественных причин. Однако следующее поколение деревьев им на смену уже не 

приходит. 

При осуществлении работ по благоустройству, выборе материалов и технологий 

строительства необходимо учесть гидрологические особенности территории (наличие 

временных водотоков, лесных ключей, заболоченных участков и т.п.) и рельеф 

местности, чтобы установленные элементы благоустройства были устойчивы к данным 

особенностям (см. раздел "Предложения по благоустройству территории").  
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1.1.3. Сведения о выявленных ценных природных и рекреационных объектах 

 

Природно-рекреационная зона на ул. Репникова является единственной лесной 

территорией, находящейся в шаговой доступности для жителей района "Ключевая" (как 

минимум для улиц Репникова, Сегежская, Антонова, Ключевая) и потенциально 

привлекательной для благоустройства. Основная ценность данной территории - 

сохранившийся в границах городской застройки участок естественной тайги, создающий 

лесную среду, неповторимую в искусственных садах и парках. Относительно большая 

площадь лесного массива, наличие постоянных троп  позволяет спланировать здесь 

благоустройство под различные виды рекреационной деятельности (отдых на природе, 

занятия спортом, отдых с детьми и др.), без существенного нарушения (рубок) 

сформировавшегося здесь елового сообщества. 

В настоящее  время наиболее посещаемой и привлекательной частью территории 

является участок вблизи обустроенных лесных ключей, к которым приходят за водой 

жители района. 

 

 
Фото 1.6. Обустроенная беседка над лесным ключом 

 

 
Фото 1.7.Поляна рядом с лесным ключом, на деревьях обустроены кормушки 
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1.1.4. Характеристика дорожно-тропиночной сети 

 

Дорожки и тропы 

 

Дорожно-тропиночная сеть исследуемой территории достаточно развита и 

представлена сетью постоянных летних и зимних троп. Зафиксированные тропы были 

разделены в соответствии со следующей типологией4: 

  1 тип - пешеходные дороги для массового передвижения отдыхающих (ширина 3 и 

более м).   

  2 тип - прогулочные пешеходные дороги (ширина 1,5 - 3 м.); 

  3 тип - туристские тропы (ширина 1 – 1,5 м).  

Дополнительно был выделен еще один тип троп:  

  4 тип – туристские тропы (ширина до 1 м). 

 

Наиболее посещаемы и широкие (от 3 м и более) две тропы  пересекают лесной 

массив от остановки в районе ул. Сегежской до ж/д путей и от ул. Антонова до ж/д путей 

мимо двух лесных ключей. Вторая тропа используется жителями района в основном для 

подхода к источникам воды. Данная тропа была ранее благоустроена (видна отсыпка 

отсевом), однако в настоящее время требует капитального ремонта, т.к. размыта водой. 

В целом же эти две тропы и основные ответвления от них используются для транзитного 

прохода от жилых домов к ж/д путям и далее. Существующая дорожно-тропиночная сеть 

представлена на схеме интенсивности использования территории (см. ниже). 

Использование лесного массива в основном для транзитных путей связано с отсутствием 

удобных пешеходных дорожек, мест отдыха и другого благоустройства.    

 

 
Фото 1.8. Основная дорожка от ул. Антонова к лесным ключам и далее к ж/д путям 

 

                                                           
4
 Типология дорожно-тропиночной сети приведена в соответствии с типологией пешеходных дорог - 

«Рекомендации по изысканиям и проектированию лесопарков»  - утверждены Государственным комитетом 

СССР по лесу, 16 декабря 1982 года. 
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Фото 1.9. Дорожка размыта водой 

 
Фото 1.10. Тропа от остановки в районе ул. Сегежской до ж/д путей  

 

Еще одна наиболее широкая тропа проходит в центре массива, но не связана с 

пешеходными путями, т.к., очевидно, была сделана во время прокладки ливневой 

канализации. 

 

 
Фото 1.11. Тропа вблизи вырубки под ливневую канализацию 
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Другие линейные объекты 

 

Через лесной массив проходит ливневая канализация и ее охранная зона, 

установленные в 2013 г. Канализация протянута от шиномонтажа на ул. Репникова до ж/д 

путей (см. схему интенсивности использования территории). Ширина вырубки под 

канализацию около 10 м. При общем благоустройстве природно-рекреационной 

территории необходима рекультивация полосы вдоль ливневой канализации. Кроме того, 

опасность представляют установленные над канализационными колодцами люки, т.к. 

большая часть из них никак не закреплена, и они могут быть беспрепятственно открыты 

или унесены. Необходимо установить люки, которые открывались бы только с помощью 

специально инструмента (или заварить/забетонировать их).  

 

 
Фото 1.12. Вырубка под ливневую канализацию 

 

 
Фото 1.13. Незакрепленный люк ливневой канализации 
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1.1.5. Санитарно-гигиеническое состояние 

 

Для оценки санитарно-гигиенического состояния территории были зафиксированы 

локальные замусоренные участки, проведено обследование для оценки распространения 

короеда-типографа, а также проведены консультации с жителями района и 

специалистами администрации ПГО. 

 

Замусоренность территории 

 

Всего на территории лесного участка зафиксировано 20 замусоренных локальных 

участков и 13 костровищ, которые частично пересекаются (в 6-ти точках отмечено 

одновременно костровища и скопление мусора). Наиболее замусоренные участки - 

участок между тропой от ул. Антонова и жилой застройкой в районе ул. Сампо, а также 

участок по обе стороны от тропы, которая пересекает массив от остановки в районе ул. 

Сегежской до ж/д путей.  Также на всем своем протяжении замусорена мелким мусором 

сама тропа от остановки на ул. Сегежская до ж/д путей. По нашей оценке, основные 

причины замусоренности территории - использование основных троп в большинстве 

случаев только для транзитного перемещения от жилой застройки к ж/д путям и далее; 

регулярное посещение леса маргинальными представителями населения (распитие 

спиртных напитков, разжигание костров, устройство временных жилищ в лесу и т.п.); 

отсутствие благоустройства, управления и контроля на территории. Расположение 

замусоренных участков отмечено на схеме интенсивности использования территории, 

координаты их местоположения приведены в Приложении 3. 

 

 
 

Фото 1.14. Замусоренный участок, сделаны места для сидения 
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Фото 1.15. Костровище 

 

Короед-типограф 

 

В связи с теплой зимой и ранней весной сезона 2013-2014 гг. в городских лесах 

Петрозаводска создались благоприятные условия для распространения короеда-

типографа.  Короед-типограф (Ips typographus L.) - широко распространенный в Евразии 

жук, характерный обитатель коренных таежных лесов. В обычной ситуации он не 

представляет большой угрозы лесу - здоровые деревья ели могут от него защищаться, 

заливая входные отверстия и самих жуков смолой. Но при определенных условиях жук 

может стать страшным вредителем леса, способным убить десятки тысяч гектаров 

старых ельников.  

Уязвимость ели к короеду зависит от условий, в которых она развивается и живет. 

Наиболее уязвимы деревья в одновозрастных загущенных чистых ельниках, которые, как 

правило, обязаны своим происхождением человеку - например, лесные культуры. Именно 

на такие насаждения, как правило, приходятся основные очаги массового усыхания в 

результате нападения короеда. Поэтому на данной природно-рекреационной территории 

было проведено обследование для оценки заселенности короеда и рисков усыхания 

древостоя. 

В ходе обследования лесного массива на ул. Репникова было зафиксировано 42 шт. 

упавших деревьев, заселенных короедом-типографом. Такое количество заселенных 

деревьев представляет опасность для данного лесного массива и увеличивает риск его 

частичного усыхания.  
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Фото 1.16. Упавшая ель, заселенная короедом-типографом. 

 

По результатам обследования еще до написания настоящего отчета были 

подготовлены и переданы в отдел экологии администрации ПГО рекомендации по 

принятию срочных мер для снижения риска массового усыхания части еловых лесов. Так, 

рекомендовалось в срок не позднее 30 июня 2014 г. вывезти из лесного участка и 

расколоть зафиксированные специалистами "СПОК" упавшие ели, заселенные короедом-

типографом. Из леса необходимо изымать строго только заселенные в этом году 

деревья. Валеж разных лет, даже со следами прошлогоднего заселения короеда, 

необходимо оставлять в лесу, т.к. он с точки зрения распространения данного вредителя 

уже не представляет опасности, но является важной составляющей естественной лесной 

динамики, в т.ч. участвует в формировании новых поколений ели. 

В дальнейшем рекомендуется проводить ежегодно (весной) мониторинг 

распространения короеда-типографа в данном лесном массиве и при необходимости 

принимать оперативные меры.  
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Слив жидких отходов вблизи природно-рекреационной территории 

 

По результатам бесед с жителями района "Ключевая" по вопросам благоустройства 

лесного участка на ул. Репникова выяснилось, что вблизи природно-рекреационной 

территории (сразу за ж/д переездом, в районе пескобазы, см. схему интенсивности 

использования территории) находится канализационный колодец, который используют 

для слива жидких бытовых отходов. В связи с этим, периодически (очевидно, 

непосредственно во время слива) в лесном массиве, а также в жилых районах за ним (в 

районе ул. Сегежская) распространяется соответствующий неприятный запах. В ходе 

обследования территории были зафиксированы канализационный колодец, следы 

разливов жидких отходов вокруг него, а также место подъезда машин к колодцу.  

 

 
Фото 1.17. Канализационный колодец 

 

 
Фото 1.18. Следы засохшего разлива жидких отходов вблизи колодца  
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Фото.1.19. Свежие следы подъезда к канализационному колодцу 

 

По факту слива жидких бытовых отходов коллективом жителей было направлено 

обращение в Законодательное собрание РК, ответы на данное обращение приведены в 

Приложении 1. В целом, факт несанкционированного слива отходов и правонарушения 

был подтвержден, но виновные лица не были установлены, проезд на территорию 

ограничен. Однако, как показало обследование специалистов "СПОК",  проехать к 

канализационному колодцу по-прежнему возможно (см. фото со свежими следами от 

машины вблизи колодца). 

В связи с этим, перед проведением работ по благоустройству природно-

рекреационной территории необходимо обязательно комплексно решить проблему с 

несанкционированным сливом отходов и добиться его прекращения в данном месте, т.к. 

наличие соответствующего неприятного запаха в т.ч. в прилегающем лесном массиве,  

снижает его рекреационную  привлекательность.  

 

1.1.6. Информация о малых архитектурных формах и элементах благоустройства 

 

В границах исследуемой территории к существующим элементам благоустройства  

можно отнести основную дорожку, которая проходит от ул. Антонова до ж/д путей мимо 

лесных ключей и была ранее благоустроена (см. описание в разделе 1.1.4. 

Характеристика дорожно-тропиночной сети). Из малых архитектурных форм в лесном 

массиве также обустроены лесные ключи (оборудована беседка, поставлены бетонные 

кольца для сбора воды, проведены трубы). Другие элементы благоустройства и малые 

архитектурные формы на территории отсутствуют. 



22 

 

 
Фото 1.20. Обустроенная беседка над лесным ключом №1 (справа от главной дорожки по 

ходу движения) 

 

 
 

Фото 1.21. Обустроенный лесной ключ №2 (слева от главной дорожки по ходу движения) 

 

1.1.7. Оценка рекреационной нагрузки 

 

Антропогенная нагрузка по территории распределена неравномерно. В основном 

она сосредоточена на участках вблизи главных троп - транзитных путей через массив (от 

ул. Сегежская до ж/д путей и от ул. Антонова до родника и далее до ж/д путей). Наименее 

посещаемая часть территории - участок преимущественно мелколиственного леса в 

районе ул. Сегежской. В нем не было зафиксировано наличие постоянных троп и других 

признаков регулярного посещения участка (костровища и др.) Из всех участков он 

наименее привлекателен для благоустройства. Участок леса между дорожкой на родник и 
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ливневой канализацией также малопосещаем, в нем зафиксирована одна постоянная 

тропа.  

Основные цели посещения жителями района природно-рекреационной территории 

(без учета посещений/нахождения в лесу маргинальных представителей населения): 

посещение лесных ключей, транзитные пути к ж/д переезду и далее, выгул домашних 

животных, прогулки в лесу. Зонирование территории в зависимости от степени 

антропогенной нагрузки отражено на схеме "Функциональное зонирование территории".  

В дальнейшем при благоустройстве территории рекомендуется вовлечь в 

рекреационное использование большую ее часть (зоны основной и рассеянной 

антропогенной нагрузки), создав обустроенный кольцевой пешеходный маршрут путем 

благоустройства основных существующих троп, а также новых (см. раздел предложения 

по благоустройству). 

 

 
Фото 1.22. Очередь за водой у лесного ключа №1 
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1.2. Результаты переговоров по вопросам использования, благоустройства и 

управления природно-рекреационной территорией 

 

Для сбора предложений и консультаций по вопросам использования, 

благоустройства и управления природно-рекреационной территорией были проведены 

две встречи с жителями района "Ключевая" в начале и конце работ (05.06.2014 г. и 

25.06.2014 г.). Информация о встречах и результатах обсуждения публиковалась на 

сайтах организации (http://spok-karelia.ru/?id=464, http://spok-karelia.ru/?id=469, http://spok-

karelia.ru/?id=475), администрации ПГО, в социальных сетях. Перед встречами 

информация об их времени и месте проведения также указывалась в объявлениях, 

которые распространялись в районе (детские сады и школы, остановки маршрутных 

транспортных средств вблизи природно-рекреационной территории, а также 

непосредственно в лесном массиве). 

Результаты консультаций и обсуждений вопросов использования, благоустройства и 

управления природно-рекреационной территорией представлены в протоколах рабочих 

встреч (см. Приложение 2). 

В целом, жителями района поддержана идея благоустройства лесного массива для 

его удобного использования в рекреационных целях. В ходе встреч присутствующие 

отметили несколько принципиальных замечаний, которые должны быть учтены при 

благоустройстве территории, к ним относятся следующие: 

1. Необходимо решить проблему со сливом жидких бытовых отходов в 

канализационный колодец, который расположен вблизи лесного массива, за ж/д путями. 

Необходимо запретить слив отходов в данном месте, т.к. запах от колодца 

распространяется не только на прилегающую природно-рекреационную зону и снижает ее 

рекреационную привлекательность, но и на жилую зону района. 

2. Необходимо благоустроить расположенные в данной зеленой зоне лесные ключи 

(2 шт.), которые используют жители района - сделать удобный подход к ним, устойчивую, 

антивандальную беседку над ними.   

Кроме того, были высказаны следующие основные предложения по благоустройству 

лесной территории: 

- обустройство дорожек для удобного передвижения пешеходов, велосипедистов, 

колясок и т.п.; 

- обустройство мест отдыха и занятий спортом для различных категорий населения 

- детей, молодежи, людей пожилого возраста; 

- организация сбора мусора и поддержания чистоты на территории; 

- благоустройство должно проводиться с минимальной вырубкой деревьев под 

новые объекты, лесная зона не должна уменьшаться; 

- др. предложения (полный перечень см. в Приложении 2). 

 

На основе высказанных в ходе консультаций с жителями района пожеланий по 

благоустройству и результатов инвентаризации разработаны предложения по 

благоустройству, дальнейшему использованию и управлению природно-рекреационной 

территорией на ул. Репникова.  

 



26 

 

1.3. Предложения по использованию, благоустройству и управлению природно-

рекреационной территорией 

 

1.3.1. Предложения по формированию и поддержанию естественной устойчивости 

природных комплексов 

 

Как уже было отмечено в разделе с описанием характеристик природных 

комплексов, лесной массив на ул. Репникова является вторичным естественный лесом. 

Большая его часть представлена одновозрастным еловым сообществом (средний 

возраст древостоя около 100 лет). Основная ценность данного участка в том, что 

естественный таежный массив сохранился внутри городской застройки и находится в 

шаговой доступности для жителей отдельного района. Однако в подобных фрагментах 

(остатках) естественной тайги в городе механизмы самоподдержания работают не в  

полную силу из-за постоянной антропогенной нагрузки. В связи с этим необходимо 

предпринимать меры и вкладывать относительно небольшие ресурсы в поддержание их 

естественной устойчивости и рекреационной привлекательности. 

 Для этого лесного массива необходимо разработать комплекс мероприятий по 

обеспечению долгосрочного существования на данном участке елового сообщества (или 

другого, рекреационно привлекательного и устойчивого сообщества), а также план  

реализации данных мероприятий. В настоящее время данное сообщество представлено 

только одним поколением ели, которое в силу естественных причин усыхает и/или 

вываливается, однако ему на смену не приходит другое поколение этой хвойной породы в 

связи с отсутствием подроста, что ставит под угрозу долгосрочное существование здесь 

елового леса. Данную задачу и необходимо решить, разработав комплекс специальных 

мероприятий. Однако до разработки комплекса мероприятий, рекомендуется 

осуществлять следующие действия для поддержания естественной устойчивости: 

1. Ежегодно весной проводить мониторинг заселения елей короедом-типографом, 

массовое размножение которого при определенных условиях может привести к 

значительному усыханию части массива. При необходимости принимать оперативные 

меры по борьбе с короедом (изымать из леса ели, заселенные новым поколением 

вредителя). 

2. Оставлять в лесу сухостойные деревья (не представляющие опасности для 

посетителей). Аварийно опасные деревья приземлять и оставлять в лесу. Не убирать из 

леса естественный валеж (за исключением принятия оперативных мер по борьбе с 

короедом-типографом). Сухостойные деревья и валеж на разных стадиях разложения 

являются естественными местообитаниями для большого количества видов и их изъятие 

из леса сокращает биоразнообразие. Валеж участвует в почвообразовании и 

формировании нового поколения елей.  

3. Регулировать рекреационную нагрузку на природные комплексы с помощью 

благоустройства территории. 

4. Проводить разъяснительную работу с населением, посетителями природно-

рекреационной территории по вопросам оставления в лесу валежа, сухостойных 

деревьев и при реализации других мер по формированию и поддержанию естественной 

устойчивости природных комплексов. 
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1.3.2. Предложения по благоустройству дорожно-тропиночной сети и формированию 

маршрутов 

 

Для создания удобных маршрутов передвижения по территории, а также 

равномерного распределения рекреационной нагрузки предлагается создать один 

кольцевой маршрут на основе благоустройства уже существующих троп, а также частично 

дополнить их обустройством новых троп. Основная идея предлагаемой схемы 

благоустройства дорожно-тропиночной сети - сделать удобным пребывание в лесной 

зоне тех посетителей, которые остаются в ней продолжительное время, а не используют 

ее для транзитного перемещения от ул. Репникова к ж/д путям и далее. Таким образом 

предлагается специально не обустраивать дорожно-тропиночную  сеть на выходе к ж/д 

путям из лесного массива.  

Для создания кольцевого маршрута необходимо частично обустроить тропы в тех 

местах, где в настоящее время их нет (см. описание ниже). Необходимо также обустроить 

дорожки через вырубку под ливневую канализацию в местах, указанных на схеме (см. 

ниже). 

Предлагаемая для благоустройства дорожно-тропиночная сеть представлена на 

схеме (см. ниже). 

Описание дорожек/троп, которые необходимо благоустроить: 

 

Номера 

точек 

(отрезок 

тропы), см. 

схему 

Описание Наличие 

действующей 

дорожки/тропы па 

этом маршруте 

Комментарии 

№1 - №2 Основная тропа от 

пешеходного перехода на 

ул. Репникова до лесного 

ключа №1 

Есть, была ранее 

обустроена 

(отсыпана отсевом) 

Необходимо 

предусмотреть 

такие материалы и 

технологии 

строительства 

тропы, чтобы она 

была устойчива к 

размыванию (в 

настоящее время 

тропа размыта 

потоками воды). 

Обустроить такой 

ширины, как сейчас 

№2 - №3 тропа от основной дорожки 

к лесному ключу №1 

Есть, была ранее 

обустроена 

(отсыпана отсевом) 

Обустроить такой 

ширины, как сейчас 

№4 - №3 тропа от основной дорожки 

к лесному ключу №1 

Есть, была ранее 

обустроена 

(отсыпана отсевом) 

Обустроить такой 

ширины, как сейчас 

№5 - №6 Тропа от основной дорожки 

к лесному ключу №2 

есть Обустроить 

шириной 2-2,5 м 
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№7 - №8 Тропа от остановки на ул. 

Репникова до основной 

дорожки 

есть Обустроить 

шириной 2-2,5 м 

№9 - №10 Тропа от основной дорожки 

до вырубки под ливневую 

канализацию (т.№10) 

нет Проложить новую 

тропу на расстоянии 

высоты древостоя 

от автостоянки 

(около 30 м). При  

благоустройстве 

максимально 

использовать 

пространство между 

деревьями с 

минимальной их 

вырубкой. 

Обустроить 

шириной 2-2,5 м. 

№10 - №11 Тропа от ливневой 

канализации до 

пересечения с тропой  

на отрезке №12-№13 

есть Обустроить 

шириной 2-2,5 м. 

Благоустроить 

тропу, максимально 

используя 

пространство между 

деревьями с 

минимальной их 

вырубкой 

№12 - №13 Тропа от остановки на ул. 

Репникова в сторону ж/д 

путей 

есть Обустроить 

шириной 2-2,5 м. 

Предусмотреть 

удобный заход в 

массив со стороны 

ул. Репникова - 

сейчас проложены 

самодельные мосты 

через канаву. 

Благоустроить 

тропу, максимально 

используя 

пространство между 

деревьями с 

минимальной их 

вырубкой  

№13 - №14 Тропа от основной дорожки 

до пересечения с ливневой 

канализацией (т.№14) 

Есть на части 

отрезка 

Обустроить 

шириной 2-2,5 м. 

Благоустроить 

тропу, максимально 

используя 
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пространство между 

деревьями с 

минимальной их 

вырубкой 

№14 - №3 Тропа от ливневой 

канализации до лесного 

ключа №1  

Есть на части 

отрезка 

Обустроить 

шириной 2-2,5 м. 

Благоустроить 

тропу, максимально 

используя 

пространство между 

деревьями,  с 

минимальной их 

вырубкой.  

 

Предлагаемая дорожно-тропиночная сеть основывается на существующих тропах и 

устоявшихся пешеходных маршрутах, с минимальным созданием новой дорожной 

инфраструктуры. В районе основных заходов в массив в настоящее время действуют 

пешеходные переходы (в районе остановки на ул. Сегежской и регулируемые 

пешеходные переходы в районе ул. Антонова), что даст возможность безопасно и удобно 

попадать на территорию увеличивающемуся потоку посетителей. Поэтому нет 

необходимости в специальном благоустройстве территории за пределами зеленой зоны 

для ее удобного посещения. 
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1.3.3. Предложения по размещению элементов благоустройства 

 

Перечень объектов и мероприятий по благоустройству: 

1. Сделать уличное освещение вдоль главной дорожки, проходящей от ул. Антонова 

до лесных ключей. Предусмотреть дополнительно освещение около лесного ключа №1 

(расположен справа по ходу движения от главной дорожки).  

2. Благоустроить действующие лесные ключи - сделать навес (беседку), удобный 

подход к воде, места для отдыха. Конструкция должна быть антивандальная. 

3. Благоустроить место для отдыха с детьми с установкой соответствующих малых 

архитектурных форм рядом с пешеходной дорожкой. Предлагаемое место установки (см. 

схему ниже) представляет собой открытое пространство между деревьями. Объекты 

необходимо установить единично или группами между деревьями.   

4. Установить беседки для отдыха (три штуки) в следующих местах: рядом с 

благоустроенным местом для отдыха с детьми; поляна рядом с лесным ключом №1; 

рядом с пересечением троп вблизи ул. Антонова. 

5. Установить скамейки для отдыха и урны для мусора вдоль всех благоустроенных 

пешеходных дорожек. 

6. Установить уличные тренажеры для занятий спортом. Объекты необходимо 

установить единично или группами между деревьями. Предлагаемое место для 

размещения данных объектов указано на схеме  

7. Рекультивировать трассу вдоль ливневой канализации (разровнять). Установить 

на колодцах закрепленные люки. В связи с естественным рельефом (склон в сторону ул. 

Репникова) трассу вдоль ливневой канализации после рекультивации можно 

использовать зимой в качестве горки. Для этого необходимо предусмотреть 

загорождение внизу на спуске. 

8. Установить информационные стенды (всего 3 шт) на входах в лесной массив со 

стороны ул. Репникова, а также около лесного ключа №1. Размещать на них информацию 

о природно-рекреационной территории, правила поведения и другую актуальную 

информацию для посетителей. 

 

Предлагаемые объекты для благоустройства и места их размещения представлены 

на схеме (см. ниже). Возможные варианты конструкций для элементов благоустройства 

проиллюстрированы на фотографиях в конце раздела.  

 

 
Фото. 1.23 Пример скамейки и урны для мусора для установки в лесу 
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Фото 1.24. Пример размещения объектов в лесной среде 

 

 
Фото 1.25. Пример информационного стенда 
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1.3.4. Мероприятия с древостоем, проведение которых необходимо в рамках работ по  

благоустройству территории 

 

Необходимо расчистить от мелколиственной поросли участки около входов на 

территорию со стороны ул. Репникова  там, где будут начинаться благоустроенные 

дорожки (2 основных входа около пешеходных переходов). Таким образом, будут 

обозначены входные зоны на природно-рекреационную территорию и открыт вид внутрь 

на лесной массив со стороны жилой застройки. По всему остальному периметру лесного 

массива, как со стороны ул. Репникова, так и со стороны ж/д путей, мелколиственную 

поросль необходимо оставить, т.к. она будет служить дополнительной изоляцией от шума 

с автомобильной дороги для тех, кто находится на пешеходных дорожках внутри массива.   

Необходимо выявить и приземлить (срубить, но не уносить из леса) аварийно 

опасные деревья вдоль всех благоустроенных дорожек, около мест размещения объектов 

для отдыха с детьми и уличных тренажеров, беседок. На стендах необходимо в том 

числе разместить информацию для посетителей о том, что нахождение в лесу во время 

сильного ветра опасно. 

 

1.3.5. Предложения по поддержанию чистоты территории, 1.3.6. Предложения по 

дальнейшему управлению территорией 

 

Перед проведением работ по благоустройству лесного массива необходимо убрать 

с территории накопившийся там  мусор, разобрать костровища силами соответствующих 

подрядных организаций и/или организовать уборку совместно с жителями района 

(субботник, акция и др.) 

После выполнения благоустройства территории необходим постоянный контроль за 

ее состоянием и состоянием объектов благоустройства и финансирование данных работ - 

регулярная уборка территории, оперативный ремонт при необходимости объектов 

благоустройства, мониторинг состояния древостоя и приземление аварийно опасных 

деревьев, разработка и реализация комплекса мероприятий по поддержанию 

естественной устойчивости природных комплексов (или контроль за реализацией данных 

мероприятий), проведение профилактических мероприятий по снижению численности 

иксодовых клещей, работа с населением (экологическое просвещение, акции по уборке, 

спортивные и развлекательные мероприятия в лесу и др.). 

Для реализации вышеперечисленных мероприятий рекомендуется следующий 

механизм управления территорией. Закрепить управление территорией за одной 

организацией, которая бы выполняла либо все указанные мероприятия, либо 

организовывала и контролировала выполнение отдельных специализированных 

мероприятий (например, ремонт малых архитектурных форм или уборку мусора и др.) 

силами подрядных организаций. Контакты ответственной за управление территории 

организации и перечень проводимых мероприятий должны быть известны посетителям 

природно-рекреационной территории и другим заинтересованным сторонам.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ к отчету об инвентаризации и разработке предложений по 

дальнейшему использованию, благоустройству и управлению  

природно-рекреационной зоны на ул. Репникова 

 

Приложение 1. 
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Приложение 2. 
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Фото 1.26. Встреча 05.06.2014 г. по вопросам благоустройства лесного участка на ул. 

Репникова 

 
 

 
Фото 1.27, 1.28. Встреча 25.06.2014 г. по вопросам благоустройства лесного участка на 

ул. Репникова, обсуждение проекта предложений по благоустройству 
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Приложение 3. 

Координаты объектов (географическая система координат, датум WGS 84) 

Объекты с.ш. в.д. 

Канализационный колодец, 

в который осуществляется 

слив жидких бытовых 

отходов 

61,76197222 34,41321893 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальные замусоренные 

участки (точки "мусор" на 

карто-схемах) 

61,75844804 34,42144434 

61,75901768 34,42454757 

61,75785251 34,42466341 

61,75893914 34,42394072 

61,75974573 34,42249794 

61,76149537 34,41749345 

61,76174859 34,41850883 

61,7614719 34,41737987 

61,76199619 34,41830331 

61,76179904 34,41804657 

61,76168094 34,41799619 

61,76095365 34,41890957 

61,76070822 34,41803022 

61,76139168 34,41799544 

61,76089724 34,4176149 

61,76166602 34,41930595 

61,75815434 34,42551183 

61,75937743 34,42090186 

61,75966945 34,42343747 

 

 

 

 

 

 

Костровища 

61,75844804 34,42144434 

61,76189963 34,41619199 

61,76179904 34,41804657 

61,76089724 34,4176149 

61,7618324 34,41625611 

61,76166602 34,41930595 

61,75846464 34,42226811 

61,75845961 34,42166118 

61,75827823 34,42177534 

61,75863538 34,42332599 

61,75882976 34,4256964 

61,75890243 34,42597099 

61,75966945 34,42343747 

Поляна, где благоустроить 

место отдыха с детьми 

61,76101089 34,41878476 

Место для размещения 

тренажеров 

61,7608021 34,41810164 

 



44 

 

2. Отчет об инвентаризации и разработке предложений по дальнейшему 

использованию, благоустройству и управлению природно-рекреационной зоны, 

ограниченной ул. Чапаева, Лесным пр-том, ул. Сыктывкарской, ул. С.Ковалевской   

 

2.1. Результаты  обследований природно-рекреационной территории 

2.1.1. Общие сведения об исследуемой территории 

 

Согласно документам территориального планирования Петрозаводского городского 

округа, исследуемая территория относится к рекреационной зоне зеленых насаждений 

общего пользования (согласно генеральному плану ПГО) и природно-рекреационной зоне 

(согласно правилам землепользования и застройки ПГО)5. 

Общая площадь природно-рекреационной территории около 18 га. Согласно 

техническому заданию исследуемая территория ограничена улицами: Чапаева, 

С.Ковалевской, Сыктывкарской, Лесным пр-том. Однако нами дополнительно как объект 

исследования был включен лесной участок, граничащий с одной стороны с ЖК "Город 

солнца" и с другой стороны школой №48 (это участок №4, см. схему ландшафтных 

участков), т.к. он логично связан со всеми остальными обследуемыми участками и ранее 

(до строительства жилого комплекса) входил в состав единого лесного массива. 

 
Рис. 1. Выкопировка из Генерального плана Петрозаводского городского округа 

 
Рис. 2. Выкопировка из Правил землепользования и застройки Петрозаводского городского округа. 

                                                           
5
 Из материалов, представленных в открытом доступе на сайте Администрации Петрозаводского городского округа 

http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk/people/genplan.htm 
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Рис. 3. Современное состояние территории обследования 

 

2.1.2. Характеристика природных комплексов 

 

Природные комплексы в границах исследуемой территории достаточно 

разнообразны и представлены несколькими типами - хвойными типами леса (ельник и  

ельником с участием сосны), мелколиственным лесом, а также локальными 

заболоченными участками - см. схему "Типы природных комплексов". Участки хвойного 

леса представляют собой сохранившиеся фрагменты вторичных естественных лесов.  

Наиболее посещаемая и рекреационно привлекательная территория представлена 

одновозрастным ельником. Данный тип леса занимает наибольшую площадь в границах 

исследуемой территории. Структура леса представлена одновозрастным древостоем. 

Средний возраст деревьев - 60-80 лет. На участках, которые по естественным причинам 

оказались защищены от вытаптывания (например, расположены не на пути основных 

пешеходных маршрутов), возобновляется и сохраняется подрост ели. При 

благоустройстве и дальнейшем управлении данной территории необходимо 

предпринимать меры по сохранению подроста для поддержания естественной 

устойчивости лесного массива (регулировать рекреационную нагрузку, проводить работу 

с населением и др.) 

Участки леса по обе стороны от теплотрассы (см. схему) также представлены 

преимущественно еловым сообществом, но с участием сосны в первом ярусе древостоя.  

Еще один тип леса, произрастающий на территории, - мелколиственный. 

Представлен, в основном, рябиной, ивой, черемухой. Данный тип леса обладает 

наименьшей рекреационной привлекательностью в границах исследуемой территории. 

На природно-рекреационной территории находятся несколько небольших по 

площади локальных заболоченных участков. Такие участки представляют большую 

ценность. Ручьи, выходы грунтовых вод и родники являются особенными 

местообитаниями, так называемыми ключевыми биотопами, где есть условия для 

специализированных видов. Здесь хорошо заметна разница между окружающим лесом, и 

участком, где выходят грунтовые воды:  почва покрыта влаголюбивыми печеночными 

мхами, хвощами и папоротниками и др. растениями. При благоустройстве данные участки 

должны быть сохранены в таком виде, в котором сейчас находятся. Недопустимо 

прокладывать через них тропы, осушать и т.п. В дальнейшем данные участки могут быть  

объектами для проведения экскурсий, занятий с детьми  и других экопросветительских 

мероприятий. 
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Фото 2.1. Преобладающий тип леса на территории обследования (ельник) 

  

 

Фото 2.2. Ельник с участием сосны в первом ярусе древостоя 
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Фото 2.3. Подрост ели 

 

Фото 2.4. Заболоченный участок 
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2.1.3. Сведения о выявленных ценных природных и рекреационных объектах 

 

В границах исследуемой территории по естественным границам (дороги и линейные 

объекты) были выделены четыре ландшафтных участка (см. схему ландшафтных 

участков).  Наиболее ценный с природной и рекреационной точек зрения является 

участок №1. В настоящее время наибольшей рекреационной привлекательностью в его 

границах обладает территория по обоим берегам реки Неглинка до поворота русла реки в 

сторону ул. Чапаева и пересечения с траншеей (см. схему дорожно-тропиночной сети).  

Однако с помощью комплекса специальных мероприятий (рубок осветления, 

благоустройства и т.п.) в дальнейшем можно значительно повысить рекреационную 

привлекательность и эстетические свойства и территории, следующей далее вдоль русла 

реки до пересечения с ул. Чапаева. 

Территория в границах ландшафтного участка №1 достаточно разнообразна - 

различный рельеф (есть повышения и понижения), несколько открытых участков 

(поляны), живописный берег реки. В настоящее время данная часть лесного массива 

пользуется наибольшей популярностью у посетителей природно-рекреационной 

территории и требует скорейшего благоустройства.  

К особо ценным природным объектам в целом на исследуемой территории нами 

были отнесены локальные заболоченные участки, которые должны быть сохранены при 

благоустройстве (см. описание объектов в разделе 2.1.2).  

 

 
Фото 2.5. Река Неглинка 
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Фото 2.6. Берег реки Неглинка 

 

  
Фото 2.7. Поляна на берегу реки 
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2.1.4. Характеристика дорожно-тропиночной сети 

 

Дорожки и тропы 

 

Дорожно-тропиночная сеть исследуемой территории достаточно развита и 

представлена сетью постоянных летних и зимних троп (см. схему существующей 

дорожно-тропиночной сети), благоустройство троп ранее не проводилось.   

Зафиксированные тропы были разделены в соответствии со следующей 

типологией6: 

  1 тип - пешеходные дороги для массового передвижения отдыхающих (ширина 3 и 

более м).   

  2 тип - прогулочные пешеходные дороги (ширина 1,5 - 3 м.); 

  3 тип - туристские тропы (ширина 1 – 1,5 м).  

Дополнительно был выделен еще один тип троп:  

  4 тип – туристские тропы (ширина до 1 м). 

Кроме того, имеются автомобильные подъезды к природно-рекреационной 

территории со стороны ул. С.Ковалевской (отмечено на схеме) и ул. Сыктывкарской. 

Основные существующие пешеходные маршруты: от ул. С.Ковалевской до Лесного 

пр-та, от ул. Чапаева до Лесного пр-та, вокруг ЖК "Город солнца", от улиц  

С.Ковалевской, Чапаева, Лесного пр-та до реки Неглинка.  

Со стороны входов в лесной массив с ул. Чапаева и Лесного пр-та (около ТК 

"Сигма") действуют пешеходные переходы. 

Наиболее плотная сеть троп расположена в ландшафтном участке №1 в связи с 

большой рекреационной привлекательностью территории около реки Неглинка. Вблизи 

реки (по обоим берегам) тропы переходят в один сплошной вытоптанный участок. На 

участках №2 и №4 тропы также местами переходят в сплошные вытоптанные участки. 

Необходимо благоустроить часть действующих троп на территории для удобного 

передвижения и снижения антропогенной нагрузки (в частности, вытаптывания). 

 
Фото 2.8. Тропа от ул. С.Ковалевской до Лесного пр-та. Местами пересекает влажные 

участки. 

                                                           
6
 Типология дорожно-тропиночной сети приведена в соответствии с типологией пешеходных дорог - 

«Рекомендации по изысканиям и проектированию лесопарков»  - утверждены Государственным комитетом 

СССР по лесу, 16 декабря 1982 года. 
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Фото 2.9. Тропы на левом берегу р. Неглинка. 

 

 
Фото 2.10. Самодельные мостки на влажном отрезке тропы, ландшафтный участок №4. 
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Другие линейные объекты 

 

На входе в лесной массив со стороны ул. Чапаева (около остановки общественного 

транспорта) тропу пересекает траншея, внутри которой очевидно проложена 

водопроводная труба, которая ведет от водонакопительной станции на ул. С.Ковалевской 

к газовой станции на ул. Чапаева. При благоустройстве входа в массив со стороны ул. 

Чапаева необходимо учесть условия эксплуатации данного объекта или проложить трубу 

по другому маршруту. 

   
Фото 2.11, 2.12. Траншея на стадии строительства и закопанная. Пересекает тропу, 

которая идет от ул. Чапаева в лес. 

 

От Лесного проспекта в сторону ЖК "Город солнца" проходит теплотрасса. Для ее 

прокладки и эксплуатации вырублена полоса леса шириной около 10 м. В настоящее 

время этот участок трудно проходим, местами застаивается вода. Необходимо 

рекультивировать данную полосу для использования ее пешеходами, благоустроить 

дорожку, если это возможно в соответствии с нормами эксплуатации. 

   
Фото 2.13, 2.14. Теплотрасса от Лесного пр-та до ЖК "Город солнца" 
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2.1.5. Санитарно-гигиеническое состояние 

 

Для оценки санитарно-гигиенического состояния территории были зафиксированы 

локальные замусоренные участки, проведено обследование для оценки распространения 

короеда-типографа, а также проведены консультации с жителями района. 

 

Замусоренность территории 

 

Всего на территории лесного массива зафиксировано 33 локальных замусоренных 

участка и 26 костровищ (или следов пожара от костров). Наибольшее количество 

замусоренных участков и костровищ зафиксировано в участке №1, вдоль левого берега 

реки (см. схему санитарно-гигиенического состояния территории). Кроме того, в лесу 

обнаружены два сооружения на деревьях (временные жилища), а также кладбище 

домашних животных.  

Большая замусоренность территории связана с отсутствием благоустройства 

(например, оборудованных костровых мест), контроля за соблюдением чистоты, 

регулярным присутствием на территории маргинальных представителей населения. 

Заинтересованными жителями окрестных районов регулярно проводится уборка 

территории. 

 
Фото 2.15. Костровище 

     
Фото 2.16. Жилище в лесу 
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Короед-типограф 

 

Причины обследования еловых массивов для оценки заселения их короедом-

типографом и необходимости принятия срочных мер описаны в разделе 1.1.5. В границах 

исследуемой природно-рекреационной территории было зафиксировано 7 поваленных 

елей, заселенных короедом. Рекомендовано в срок до 30 июня 2014 г. вывезти из леса и 

расколоть поврежденные вредителем деревья.   
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Нарушение гидрологического режима территории 

 

В границах исследуемой территории до начала строительства ЖК "Город солнца" 

протекал ручей, который отмечен в документах территориального планирования 

(см. в разделе 2.1.1. выкопировки из генерального плана и правил землепользования и 

застройки ПГО).  В ходе строительства, очевидно, данный ручей был перекрыт или 

неправильно сделано водоотведение. В настоящее время это привело к подтапливанию 

части территории лесного массива в участке №3 (около въезда на стройплощадку жилого 

комплекса со стороны ул. Сыктывкарская). Перед проведением работ по благоустройству 

надо ликвидировать подтопление, при необходимости сделать гидрологические 

изыскания. 

 

Фото 2.17. Локально затопленный участок. Слева - забор стройки ЖК "Город солнца" 

 

Фото 2.18. Локально затопленный участок 
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2.1.6. Информация о малых архитектурных формах и элементах благоустройства 

 

В границах исследуемой территории отсутствуют малые архитектурные формы 

 

2.1.7. Оценка рекреационной нагрузки  

 

Исследуемая природно-рекреационная территория окружена со всех сторон жилой 

застройкой и находится в шаговой доступности для жителей верхней части района 

"Перевалка" и частично заселенного жилого комплекса "Город солнца". Со стороны улиц 

Чапаева, С.Ковалевской, Сыктывкарской и Лесного пр-та есть удобные заходы в лесной 

массив (дороги, пешеходные переходы). Кроме того, территория обладает большой 

рекреационной привлекательностью в связи с тем, что на ее части протекает река. Все 

это приводит к активному посещению и использованию территории, особенно участка 

вблизи реки. Основные цели посещения: прогулки и отдых в лесу, выгул домашних 

животных, транзитный проход по территории (ул. С.Ковалевской - Лесной пр-т, ул. 

Чапаева - Лесной пр-т).  

Большая антропогенная нерегулируемая нагрузка приводит к частичной деградации 

природных комплексов (вытаптывание), ухудшению привлекательности территории 

(замусоривание). 

   
Фото 2.19. Развешанные в лесу кормушки 

 
Фото 2.20. Вытоптанный участок около дома ЖК "Город солнца", участок №4 
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2.2. Результаты переговоров по вопросам использования, благоустройства и 

управления природно-рекреационной территорией 

 

Для сбора предложений и консультаций по вопросам использования, 

благоустройства и управления природно-рекреационной территорией были проведены 

две встречи с жителями близлежащих районов в начале и конце работ (23.05.2014 г. и 

24.06.2014 г.). Информация о встречах и результатах обсуждения публиковалась на 

сайтах организации (http://spok-karelia.ru/?id=461, http://spok-karelia.ru/?id=463, http://spok-

karelia.ru/?id=475), администрации ПГО, в социальных сетях. Перед встречами 

информация об их времени и месте проведения также указывалась в объявлениях, 

которые распространялись в районе (детские сады и школы, библиотеки). Кроме того, в 

адрес МРОО "СПОК" поступали предложения и комментарии по благоустройству по 

электронной почте и во время обследований в лесу. 

Также была проведена встреча с представителем застройщика ЖК "Город солнца" - 

ООО "Стройинвест КСМ". 

 

Результаты переговоров с жителями  

 

Результаты консультаций и обсуждений вопросов использования, благоустройства и 

управления природно-рекреационной территорией представлены в протоколах рабочих 

встреч (см. Приложение 2). 

В целом, жителями района поддержана идея благоустройства лесного массива для 

его удобного использования в рекреационных целях. Кроме того, инициативной группой 

жителей ранее направлялись обращения к депутатам и администрации города с 

просьбой благоустроить этот лесной участок.  

По результатам переговоров основные предложения и комментарии по 

благоустройству и дальнейшему управлению территорией следующие: 

1. Благоустроить дорожно-тропиночную сеть для удобного перемещения по всей 

территории с обязательным обустройством мостиков через реку 

2. Установить уличное освещение. 

3. Создать благоустроенные места для отдыха с детьми и занятием спортом 

4. Установить беседки для отдыха, оборудованные костровые места/мангальных 

зоны.   

5. Ликвидировать подтопление части лесного массива, отрегулировать нарушенный 

гидрологический режим территории. 

6. Рекультивировать участки, вырубленные под теплотрассу, а также где сделан 

временный водоотвод. 

7. Предусмотреть место для выгула домашних животных. 

8. Убрать несанкционированные гаражи, расчистить места от сгоревших гаражей 

Полный перечень высказанных предложений см. в протоколах рабочих встреч 

На основе высказанных в ходе консультаций с жителями района пожеланий по 

благоустройству и результатов инвентаризации разработаны предложения по 

благоустройству, дальнейшему использованию и управлению природно-рекреационной 

территорией.  
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Результаты переговоров с застройщиком ЖК "Город солнца" 

 

Для сбора предложений по благоустройству и консультаций по вопросам 

использования территории и проведенных там строительных работ состоялась встреча с 

представителем застройщика ЖК "Город солнца" - компанией ООО "Стройинвест КСМ". В 

целом, застройщик выразил заинтересованность и поддержку благоустройства 

прилегающего к жилому комплексу лесного массива, а также готовность обсуждать 

варианты участия в реализации благоустройства, когда будет готов конкретный проект 

предложений и ПСД. 

Кроме того, по информации от застройщика через главную тропу, которая идет от 

ул. С.Ковалевской до Лесного пр-та планируется прокладка инженерных сетей к 

строящимся районам Древлянки. Таким образом при планировании работ по 

благоустройству нужно учесть возможное прохождение сетей. 
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2.3. Предложения по использованию, благоустройству и управлению природно-

рекреационной территорией 

 

Для реализации предлагается следующая концепция благоустройства территории.  

Благоустроить дорожно-тропиночную сеть и разместить малые архитектурные 

формы на участках №1, №2, №4. В участке №3 не проводить специальных мероприятий 

по благоустройству за исключением ликвидации подтопления и регулировки 

гидрологического режима. Предлагается оставить этот участок для тех посетителей, 

которые гуляют с домашними животными и таким образом развести потоки посетителей с 

разными интересами. Отсутствие элементов благоустройства (дорожек, скамеек и проч.) 

в этом случае будет искусственно регулировать посещение данного участка другими 

категориями посетителей (родители с маленькими детьми, люди пожилого возраста и 

т.п.). В то же время отсутствие элементов благоустройства на данном участке не будет 

препятствовать удобному попаданию в другие благоустроенные части территории. По 

периметру ЖК "Город солнца" планируется создание пешеходной дорожки, через которую 

можно будет перейти в другую часть лесного массива. 

В случае, если будет принят проект прокладки сетей к строящимся районам 

Древлянки-2 через главную тропу от ул. С.Ковалевской до Лесного пр-та, то необходимо 

разделить благоустройство территории на два этапа.  

Нам первом этапе благоустроить дорожки и малые архитектурные формы в 

соответствие с предложениями, указанными ниже, за исключением благоустройства 

главной тропы, установки вдоль нее освещения и уличных тренажеров. Временно 

отсыпать главную дорожку для удобного передвижения.  

На втором этапе, после прокладки инженерных сетей, благоустроить главную 

дорожку с установкой освещения и уличных тренажеров.  

 

2.3.1. Предложения по формированию и поддержанию естественной устойчивости 

природных комплексов 

 

Как уже было отмечено выше, исследуемая территория испытывает большую 

антропогенную нагрузку из-за чего идет постепенная деградация природных комплексов. 

Наиболее сильно это проявляется в вытаптывании напочвенного покрова. В то же время 

отмечено возобновление в большом количестве нового поколения ели (подроста), 

которому также угрожает вытаптывание при увеличении потока посетителей природно-

рекреационной территории. Таким образом, необходимо регулировать рекреационные 

потоки. Благоустройство удобной для передвижения по всей территории дорожно-

тропиночной сети и устройство стационарных мест отдыха должны решить эту задачу. 

Кроме собственно благоустройства рекомендуется следующие мероприятия для 

поддержания естественной устойчивости природных комплексов: 

1. Ежегодно весной проводить мониторинг заселения елей короедом-типографом, 

массовое размножение которого при определенных условиях может привести к 

значительному усыханию части массива. При необходимости принимать оперативные 

меры по борьбе с короедом (изымать из леса ели, заселенные новым поколением 

вредителя). 

2. Оставлять в лесу сухостойные деревья (не представляющие опасности для 

посетителей). Аварийно опасные деревья приземлять и оставлять в лесу. Не убирать из 

леса естественный валеж (за исключением принятия оперативных мер по борьбе с 

короедом-типографом). Сухостойные деревья и валеж на разных стадиях разложения 
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являются естественными местообитаниями для большого количества видов и их изъятие 

из леса сокращает биоразнообразие. Валеж участвует в почвообразовании и 

формировании нового поколения елей.  

3. Проводить разъяснительную работу с населением, посетителями природно-

рекреационной территории по вопросам оставления в лесу валежа, сухостойных 

деревьев, сохранения подроста ели и при реализации других мер по формированию и 

поддержанию естественной устойчивости природных комплексов. 

 

2.3.2. Предложения по благоустройству дорожно-тропиночной сети и формированию 

маршрутов 

 

1. Благоустроить дорожно-тропиночную сеть в соответствии с "Предлагаемой для 

благоустройства схемой дорожно-тропиночной сети" (см. ниже). 

2. Сделать ширину троп 2-2,5 м, кроме главной тропы от ул. С.Ковалевской до 

Лесного пр-та. Данную дорожку благоустроить на всю ширину существующего дорожного 

полотна и расчистить. 

3. Все предложенные для благоустройства тропы в настоящее время существуют. 

Благоустраивать их надо, максимально используя пространство между деревьями и 

минимально вырубая новые деревья. 

4. Дорожки вдоль реки Неглинка проложить максимально близко к воде (около 2-х 

метров от уреза) для улучшения видовых качеств данных маршрутов, если это позволяет 

гидрологический режим реки (весенние паводки и временное увеличение воды в реке не 

должны разрушить дорожную инфраструктуру). 

5. Оборудовать два пешеходных моста через реку, состыковать с ними дорожки. 

Примерные места установки мостов указаны на схеме. 

6. Благоустроить дорожку вдоль теплотрассы в той части и той ширины, которые 

разрешены условиями эксплуатации данного объекта.  
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2.3.3. Предложения по размещению элементов благоустройства 

 

Перечень объектов и мероприятий по благоустройству: 

1. Установить уличное освещение вдоль главной дорожки от ул. С.Ковалевской до 

Лесного пр-та.  

2. Установить уличные тренажеры группами на главной дорожке. Рекомендуемые 

два места для установки тренажеров отмечены на схеме и в настоящее время 

представляют собой поляны без древесной растительности около дорожки 

3. Благоустроить места для отдыха с детьми с установкой соответствующих малых 

архитектурных форм. Для объектов выбирать натуральные материалы (дерево).  

Рекомендуемые два места для благоустройства отмечены на карте. Объекты необходимо 

установить единично или группами между деревьями.   

4. Установить две беседки для отдыха. Рекомендуемые места установки отмечены 

на карте. Одно из них - открытая поляна на правом берегу реки 

5. Установить скамейки для отдыха и урны для мусора вдоль всех благоустроенных 

пешеходных дорожек. 

6. Оборудовать два места для безопасного разведения костров (мангальные зоны). 

Рекомендуемые места установки отмечены на карте.  

7. Установить информационные стенды (всего 4 шт) на местах входа в лесной 

массив со стороны ул. Чапаева, Лесного пр-та, ул. С.Ковалевской (после гаражей), ул. 

Сыктывкарской. Размещать на них информацию о природно-рекреационной территории, 

правила поведения и другую актуальную информацию для посетителей. 

Возможные варианты конструкций для объектов благоустройства 

проиллюстрированы на фотографиях в разделе 1.3.3.  

 
Фото 2.21. Поляна между деревьями для благоустройства места для отдыха с детьми. 

Правый берег реки Неглинка 

 
Фото 2.22. Открытое место на главной тропе, подходит для установки тренажеров 
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2.3.4. Мероприятия с древостоем, проведение которых необходимо в рамках работ по  

благоустройству территории 

 

1.  Необходимо составить план ландшафтных рубок для: 

- частичной расчистки берега реки Неглинка от мелколиственных пород для 

улучшения видовых качеств тропы и эстетического восприятия территории 

- расчистки главной тропы от ул. С.Ковалевской до Лесного пр-та от 

мелколиственных пород для улучшения видовых свойств 

2. Необходимо осветлить (расчистить) территорию вокруг гаражей от 

мелколиственных пород для лучшей просматриваемости данной территории 

3. Необходимо выявить и приземлить (срубить, но не уносить из леса) аварийно 

опасные деревья вдоль всех благоустроенных дорожек, около мест размещения объектов 

для отдыха с детьми и уличных тренажеров, беседок. На информационных стендах 

необходимо в том числе разместить информацию для посетителей о том, что нахождение 

в лесу во время сильного ветра опасно. 

 
Фото 2.23. Заросший мелколиственными породами берег реки 

 

2.3.5. Другие мероприятия 

 

1. Убрать незаконно установленные гаражи с природно-рекреационной территории 

2. Рекультивировать вырубку под теплотрассу для удобного передвижения по ней. 

Благоустроить пешеходную дорожку вдоль трассы, если это допускается нормами 

эксплуатации объекта. 

3. Ликвидировать подтопление на участке №3. Отрегулировать гидрологический 

режим территории, при необходимости провести соответствующие изыскания. 

 

2.3.6. Предложения по поддержанию чистоты территории, 2.3.7. Предложения по 

дальнейшему управлению территорией 
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Общие предложения по поддержанию чистоты и дальнейшему управлению 

подобной природно-рекреационной территорией описаны в разделе 2.3.5, 2.3.6. 

 

Заключение 

 

В результате работ по инвентаризации и разработке предложений по 

благоустройству нами были изучены две природно-рекреационных территории: 

- природно-рекреационная зона на ул. Репникова; 

- природно-рекреационная зона, ограниченная ул. Чапаева, ул. С.Ковалевской, ул. 

Сыктывкарской и Лесным пр-том. 

Данные территории представляют собой участки естественной тайги, 

сохранившейся в черте городской застройки, и обладают большим потенциалом для их 

рекреационного использования. В настоящее время они уже активно посещаются  

жителями близлежащих районов. Однако отсутствие благоустройства негативно 

сказывается на природных комплексах и их естественной устойчивости. 

На обеих территориях есть развитые дорожно-тропиночные сети, открытые участки 

и поляны, что позволит провести их благоустройство без значительной дополнительной 

вырубки древостоя. В дальнейшем требуется  постоянный контроль за состоянием 

территории и объектов благоустройства, реализация специальных мер для поддержания 

естественной устойчивости природных комплексов. 

На основании полевых исследований и приведенных рекомендаций возможно 

дальнейшее планирование их благоустройства и использования. 

Необходимо также продолжить практику инвентаризации зеленого фонда 

Петрозаводского городского округа, чтобы получить полную картину о состоянии лесных 

территорий и принимать обоснованные решения при выделении и обустройстве зон для 

различных видов отдыха. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ к отчету об инвентаризации и разработке предложений по 

дальнейшему использованию, благоустройству и управлению  

природно-рекреационной зоны, ограниченной ул. Чапаева, Лесным пр-том, ул. 

Сыктывкарской, ул. С.Ковалевской   

 

Приложение 1. 
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Приложение 2. 
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Фото 2.24. Встреча 23.05.2014 г. по вопросам благоустройства лесного участка в районе 

Перевалка 

 

     
Фото 2.25, 2.26. Встреча 24.06.2014 г. по вопросам благоустройства лесного участка в районе 

Перевалка, обсуждение проекта предложений по благоустройству 
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Приложение 3. 

Координаты объектов (географическая система координат, датум WGS 84) 

Объекты с.ш. в.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальные замусоренные 

участки (точки "мусор" на 

карто-схемах) 

61,77819338 34,31211825 

61,77800654 34,311082 

61,77784779 34,31293021 

61,77810939 34,31340404 

61,77825532 34,31373873 

61,77888438 34,31383286 

61,7793277 34,31291847 

61,77929317 34,31191558 

61,77945125 34,31339834 

61,77980128 34,31349331 

61,77999197 34,31402128 

61,78006288 34,31521847 

61,78031341 34,31552156 

61,77941328 34,31391114 

61,77946659 34,31381576 

61,77981117 34,31484975 

61,77999473 34,31572893 

61,77753054 34,31417693 

61,77700373 34,3121268 

61,77721865 34,31245035 

61,77763506 34,31264849 

61,77700658 34,3150919 

61,77762919 34,31571568 

61,77773941 34,31581576 

61,77692176 34,31463207 

61,77646872 34,31449075 

61,7765206 34,31399211 

61,77509635 34,31518469 

61,77476526 34,31532945 

61,77544579 34,31802364 

61,77631608 34,32090358 

61,77652085 34,32063024 

 

 

 

 

 

 

Костровища 

61,77819338 34,31211825 

61,77800654 34,311082 

61,77784779 34,31293021 

61,77748351 34,31197308 

61,77810939 34,31340404 

61,77825532 34,31373873 

61,77862354 34,31402899 

61,77888438 34,31383286 

61,77836361 34,31291412 

61,7793277 34,31291847 

61,77945125 34,31339834 
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61,77999197 34,31402128 

61,77941328 34,31391114 

61,77946659 34,31381576 

61,77999473 34,31572893 

61,77821274 34,31435782 

61,77786548 34,31317865 

61,77721865 34,31245035 

61,7774644 34,31243978 

61,77700658 34,3150919 

61,77762919 34,31571568 

61,77692176 34,31463207 

61,77646872 34,31449075 

61,77523591 34,31774771 

Кладбище домашних 

животных 

61,77759499 34,31351418 

Место на правом берегу 

реки для установки 

объектов для детей 

61,77805415 34,31326523 

Места для установки 

мангальных зон 

61,77862354 34,31402899 

61,77721865 34,31245035 

Места для установки 

тренажеров 

61,77664205 34,31346682 

61,77689292 34,31382841 

Места для установки 

беседок для отдыха 

61,77790705 34,31194559 

61,77832036 34,31410988 

 

 

 

 

 

   

 


