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АННОТАЦИЯ
Настоящие материалы разработаны в ходе проработки вопроса о целесообразности изменения названия функциональной зоны Р1 Генерального плана Санкт-Петербурга в части
введения понятия «Природные ландшафты и восстанавливающиеся природные ландшафты»
Проведен анализ законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам правового статуса природных ландшафтов и восстанавливающихся природных
ландшафтов
Были также проанализированы предложения Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам по внесению изменений в Генеральный план
Санкт-Петербурга с точки зрения соответствия участков территории Санкт-Петербурга,
для которых они внесены, научным представлениям о природном и восстанавливающемся
природном ландшафте и предлагаемому определению функциональной зоны «Природные
ландшафты и восстанавливающиеся природные ландшафты»
ИСПОЛНИТЕЛИ
А.И. Резников, канд. геогр. наук, СПбГУ
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1. Оценка актуальности вопроса для Санкт-Петербурга с учётом действующего законодательного регулирования правового статуса природных ландшафтов и восстанавливающихся природных ландшафтов в федеральном законодательстве.
Согласно общепринятому физико-географическому районированию территории
России и мира, Санкт-Петербург расположен в восточно-европейском секторе таежной зоны, в ее южной подзоне, и является крупнейшим в мире городом таежной зоны. Зональная
растительность на этой территории представлена хвойными лесами – сосновыми и еловыми. Значительное количество таких лесов имеется и на территории Санкт-Петербурга.
Правовой статус лесных ландшафтов на территории города устанавливается Лесным кодексом РФ, в соответствии с которым эти леса признаются городскими лесами, по целевому назначению определяемыми как защитные леса. В настоящее время городские леса
Санкт-Петербурга занимают площадь около 230 кв.км, или свыше 16% площади города.
Однако, многие фактически существующие на территории города участки, покрытые лесной растительностью, по разным причинам не вошли в городские леса; площадь
таких участков можно примерно оценить в 20 кв.км. В разделе 5 настоящей работы перечислены многие, но далеко не все такие участки.
Кроме того, помимо зональной (лесной) растительности, естественные (природные)
ландшафты таежной зоны включают также другие типы ландшафтов, определяемые интразональными факторами. Это безлесные болота, прибрежные геокомплексы (приморские
луга, плавни, естественные пляжи и отмели), речные поймы. Таких территорий в СанктПетербурге также довольно много – так, безлесные болота занимают примерно 20 кв.км, а
естественные заболоченные берега Невской губы протянулись примерно на 50 км. Некоторые из этих ландшафтов также входят в городские леса и/или в особо охраняемые природные территории (ООПТ), но далеко не все. Правовой статус природных ландшафтов, не
входящих ни в городские леса, ни в ООПТ, не вполне определен; в частности, неясно, как в
отношении этих территорий следует выполнять положение ст. 3 федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее 7-ФЗ) о приоритете сохранения
естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов.
Необходимо также уточнить, какие ландшафты в условиях Санкт-Петербурга могут считаться природными
Далее, поскольку ландшафты обладают свойством самовосстановления после антропогенных воздействий, многие нарушенные ранее ландшафты утрачивают признаки
нарушенности и приобретают черты природных ландшафтов. Собственно, ландшафты могут восстановиться после большинства антропогенных воздействий, но существенно время
такого восстановления. Если это время составляет, к примеру, тысячи лет, то этот процесс
не относится к сфере правового регулирования, но сроки восстановления в первые десятки
лет попадают в горизонт планирования, а значит, нужно учитывать не только ныне существующие природные ландшафты, но и «потенциально природные», или восстанавливающиеся ландшафты. Кроме того, в ряде случаев восстановление ландшафтов можно существенно ускорить с помощью некоторых сравнительно недорогих мероприятий.
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2. Анализ законодательства Российской Федерации по вопросам правового
статуса природных ландшафтов и восстанавливающихся природных ландшафтов
Понятие «Природный ландшафт» с правовой точки зрения определено в ст. 1 7-ФЗ
как «территория, которая не подверглась изменению в результате хозяйственной и иной
деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв,
растительности, сформированных в единых климатических условиях». Ст. 3 указанного закона устанавливает «приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов».
Кроме того, понятие «природный ландшафт» используется в главе IX.1 указанного
закона как территории, которые могут быть включены в лесопарковые зеленые пояса наряду с лесами и водными объектами (ст. 62.1).
Природные ландшафты упоминаются также в Лесном кодексе РФ (от 04.12.2006 N
200-ФЗ, ст. 41), в Федеральном законе «"Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" (от 17.11.1995 N 169-ФЗ, ст.ст. 1, 25), в Указе Президента РФ "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" (от 31.12.2015 N 683, ст. 85) как объекты, подлежащие особой охране.
В ст. 2 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" (от
14.03.1995 N 33-ФЗ) наличие природных ландшафтов указывается как одно из условий образования ООПТ.
В Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (от 25.06.2002 N 73-ФЗ) природные ландшафты упоминаются:
- в ст. 3 как один из возможных вариантов достопримечательных мест
(«…культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и
иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том
числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей»)
- в ст. 34 как один из типов зоны охраны объектов культурного наследия – зона охраняемых природных ландшафтов. Она определяется как «территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или
ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта,
включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с
объектами культурного наследия.» Отметим, что, в соответствии с этой новеллой, зоны
охраняемого природного ландшафта можно создавать не только для сохранения, но и для
регенерации (восстановления) природных ландшафтов, что имеет прямое отношение к теме нашего исследования.
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3. Обоснование внесения изменений в названия функциональных зон Генерального плана Санкт-Петербурга в части введения туда понятия «Природные ландшафты и восстанавливающиеся природные ландшафты»
3.1. Уточнение определения природного ландшафта применительно к территории Санкт-Петербурга.
В определении природного ландшафта в соответствии со ст. 1 7-ФЗ как «территория, которая не подверглась изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и
характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях» ключевым термином является
«изменение». В строгом смысле слова, на Земле нет ландшафтов, абсолютно не измененных человеческой деятельностью, хотя бы потому, что все они изменяются под влиянием
техногенных изменений климата и других глобальных воздействий.
Кроме того, просто нет возможности выяснить, не проводилась ли на данной территории, например, 1000 лет назад рубка леса – за это время лесное сообщество полностью
восстановится, и следы воздействия сотрутся. Такие существенные воздействия на ландшафты, как лесные пожары, могут быть как природного, так и антропогенного происхождения, причем последствия пожара никак не зависят от источника его возникновения. Ветровал – явление, очевидно, природное, но наличие обширных антропогенных открытых
пространств (сплошные вырубки, сельскохозяйственные угодья) усиливают воздействие
ветра, и, например, такое частое в лесной зоне явление, как ветровал, образовавшийся в естественном лесном массиве, прилегающем к обширной вырубке – это воздействие природных сил или человеческой деятельности? Примеры можно было бы продолжать.
Таким образом, для определения, является ли ландшафт природным или он существенно изменен человеком, необходима твердая научная основа. Такой основой может являться ландшафтно-динамическая теория, разрабатываемая, в частности, в нашей стране.
Еще Л.С. Берг (1947) предлагал различать «обратимые» изменения ландшафта, после которых ландшафт «восстанавливается примерно до того состояния, каким он был до изменения» и «необратимые». Первые составляют динамику ландшафтов, вторые – его развитие,
эволюцию, трансформацию. В.Б. Сочава (1978) определил динамику как изменение состояний ландшафта в пределах одного инварианта. Инвариант определяется как совокупность свойств, которые сохраняются неизменными в процессе динамических преобразований. Такими инвариантными свойствами обладает вертикальная, горизонтальная и временная структура ландшафта. Именно структура остается практически неизменной в процессе динамики ландшафта, протекающей под воздействием внешних факторов.
В развитие указанного подхода Г. А. Исаченко и А. И. Резниковым была разработана
ландшафтно-динамическая концепция (Г. Исаченко, Резников, 1996; Г. Исаченко, 1999), согласно которой характеристики элементарных ландшафтов (природных территориальных
комплексов) складываются из признаков местоположений (относительно устойчивые свойства рельефа и подстилающих пород) и признаков состояний (значительно более динамичные характеристики растительности и почв). Первые изменяются примерно в 100 раз медленнее, чем вторые. Местоположения можно рассматривать как «каркас» территории, не
изменяемый (или пренебрежимо мало изменяемый) при таких типичных антропогенных
воздействиях, как рубки, пожары, рекреация, атмосферные загрязнения и т.д.
Местоположения выделяются по трем основным признакам: 1) форма или морфологический тип рельефа (слабоволнистые равнины, долины рек и т. д.); 2) состав подстилающих (почвообразующих) пород в верхнем метровом слое (пески безвалунные, пески
галечные, торф и т. д.); 3) режим увлажнения (степень дренированности). Некоторые радикальные антропогенные воздействия меняют и местоположения тоже – например, изменение рельефа и подстилающих пород путем образованиея открытых горных выработок
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(карьеров, в т.ч. торфяных), засыпка или намыв территоррии, застройка капитальными
многоэтажными зданиями. В результате таких воздействий образуются местоположения,
целиком созданные человеком: участки с насыпным или вынутым грунтом, изрытые, спланированные, застроенные территории.
При таком подходе, изменение состояний в пределах местоположений и является
динамикой ландшафта. По времени смены состояний различают суточную, сезонную и
многолетнюю, или длительновременную динамику ландшафтов. Характерным временем
изменения ландшафтов лесной зоны в ходе многолетней динамики являются десятилетия,
т.к. это соответствует времени сукцессий лесной растительности, например, формирования
первичных древостоев на месте вырубки, ветровала или пожара, смены преобладающих
пород в древостое и т.д.
«Промежуточным звеном» между состояниями и местоположениями являются модификации местоположений. Модификации обусловлены воздействиями, временно изменяющими режим увлажнения или режим миграции элементов в почвенном профиле, например, осушением болот (без выработки торфа) и переувлажненных равнин или окультуриванием и длительным использованием под сельскохозяйственные угодья. Модифицированные ландшафты восстанавливаются дольше, чем ландшафты с нарушенным состоянием, но быстрее, чем местоположения. Характерным временем восстановления в этом случае являются десятки или сотни лет.

Природные ландшафты Санкт-Петербурга (по Isachenko, Reznikov, 2010, легенда переведена)

Таким образом, под природными ландшафтами в условиях Санкт-Петербурга следует понимать ландшафты с неизмененным и не модифицированным местоположением, на
которых происходит характерная для данной природной зоны сукцессионная динамика
Выше, в разделе 1 было указано, что в Санкт-Петербурге довольно значительные
территории заняты природными ландшафтами в этом значении. Выполненная в 2010 г.
оценочная инвентаризация таких ландшафтов (Isachenko, Reznikov, 2010) показала наличие
на то время в Санкт-Петербурге около 250 кв.км лесов (т.е. участков лесной растительно6

сти с преобладанием характерных для тайги хвойных и мелколиственных древесных пород), около 20 кв.км безлесных болот, 10 кв.км прибрежных геокомплексов Невской губы и
некоторых относительно крупных водоемов, а также около 15 кв.км долинных и пойменных геокомплесов малых водотоков – всего почти 300 кв.км.
3.2. Введение определения воссстанавливающегося природного ландшафта
применительно к территории Санкт-Петербурга.
Как указывалось выше, в принципе, все ландшафты после антропогенных воздействий восстанавливаются, но в зависимости от свойств ландшафта и характера воздействия
это восстановление может занять очень разное время – от единиц лет до многих тысячелетий. В смысле различия воздействий с точки зрения необходимого на восстановления времени дело обстоит достаточно тривиально (песчаный карьер восстанавливается дольше
вырубленного леса), но хотелось бы подчеркнуть влияние именно характера ландшафта. К
примеру, после одного и того же воздействия (пожар) тростниковые плавни восстанавливаются за один год (хотя гнездящиеся в них птицы могут погибнуть). После низового пожара в достаточно взрослом сосновом лесу на песчаной равнине часто не гибнут деревья, и
исходное состояние такой гари восстанавливается за несколько лет, а вот в еловом лесу
любой низовой пожар обычно приводит к полной гибели древостоя, который восстанавливается десятилетиями. Пожар же на осушенном торфянике приводит к выгоранию слоя
торфа толщиной в десятки сантиметров, и восстановление такого торфяного слоя может
занять многие сотни лет.
Поскольку ранее мы отнесли к природным ландшафтам ландшафты на ненарушенном субстрате, находящиеся в характерных для таежной зоны зональных и интразональных состояниях, следует теперь классифицировать измененные ландшафты. Те из них, где
антропогенное воздействие привело к изменению местоположения, т.е. территории с насыпным, намывным и изъятым грунтом, с твердым покрытием, с измененным рельефом;
территории, застроенные капитальными многоэтажными зданиями и сооружениями сразу
отнесем к существенно нарушенным ландшафтам (восстановление естественного состояния таких ландшафтов оставим для пост-апокалиптических кинофильмов). Остаются упомянутые ранее модификации ландшафтов, среди которых для нашей природной зоны характерны сельскохозяйственное освоение (обычно сопровождаемое осушительной мелиорацией) и осушение переувлажненных территорий, в т.ч. болот, без сельскохозяйственного
освоения.
Сельскохозяйственное использование (окультуривание) производит более глубокое
воздействие на ландшафт, чем, например, вырубка или лесной пожар (см, напр., Гузэль,
1998). В условиях таежной зоны сельскохозяйственное освоение повышает плодородие
почв, а это приводит к более длительному «застреванию» таких ландшафтов на стадиях
кустарников, мелколесья, лиственных лесов, к обогащению травяного яруса видами, более
требовательными к плодородию почв. Скорость восстановления естественных лесных
ландшафтов на сельскохозяйственных угодьях зависит от длительности освоения и характеристик местоположений.
Так, для окультуренных дренированных равнин быстрее всего хвойные леса восстанавливаются на моренном (супесчано- или суглинисто-валунном) субстрате, затем идут
песчаные безвалунные равнины, а дольше всего естественная растительность восстанавливается на глинистых окультуренных равнинах. Переувлажненные окультуренные равнины,
подвергнутые осушительной мелиорации, восстанавливаются, в целом, дольше, чем дренированные; на них сочетаются процессы лесовосстановления и заболачивания.
Хорошим индикатором скорости восстановления окультуренного ландшафта служит
появление достаточного количества подроста ели. Если такой подрост имеется – значит, в
ближайшие десятилетия здесь восстановится еловый лес. В дальнейшем мы будем считать
восстанавливающимися ландшафтами те из окультуренных ландшафтов, которые находят7

ся на продвинутых стадиях лесовосстановительных сукцессий, индицируемых по наличию
хвойных пород в подросте и втором ярусе древостоя. Следует отметить, что лесовосстановительные сукцессии можно довольно просто ускорить посадкой хвойных пород, преимущественно ели, на зарастающих лугах и пашнях.
Территории, осушенные без цели сельскохозяйственного освоения, без ремонта
осушительной сети восстанавливаются по мере заплывания дренажных канав. Время этого
процесса зависит от глубины и частоты проведения канав, но в целом обычно не превышает 100 лет. Зависит это время и от свойств осушаемого ландшафта: так, осушенные болота
восстанавливаются быстрее, чем осушенные переувлажненные ландшафты на органоминеральном субстрате, а верховые осушенные торфяники – быстрее низинных (но на верховых осушенных торфяниках более вероятен торфяной пожар, приводящий к существенному нарушению ландшафта). Поскольку практически все ранее осушенные леса и болота на
территории Санкт-Петербурга были осушены 50 – 100 лет назад, можно смело отнести все
такие территории к восстанавливающимся ландшафтам.
Таким образом, восстанавливающиеся природные ландшафты представляют из себя
территории, на которых в пределах горизонта планирования (первые десятки лет) восстановятся ландшафты, идентичные природным. Такие ландшафты должны являться важным
фактором территориального планирования, поскольку они составляют его «экологический
резерв».
Для обозначения ландшафтов, не относящиеся ни к природным ландшафтам, ни к
восстанавливающимся природным ландшафтам, введем обозначение «существенно измененные ландшафты». К ним, следовательно, относятся ландшафты на местоположениях с
измененным субстратом, а также те из модифицированных ландшафтов, которые в ближайшие десятилетия не восстановятся до своих естественных состояний.
В функциональном и территориальном зонировании природные и восстанавливающиеся природные ландшафты целесообразно отнести к одной зоне с основным типом природных ландшафтов таежной зоны – городскими лесами (соответственно, Р1 и ТР1), поскольку в управлении такими ландшафтами основной целью должно являться их сохранение и восстановление (как это и указано в описании зоны ТР1 по действующим Правилам
землепользования и застройки Санкт-Петербурга).
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4. Экспертная оценка соответствия участков территории Санкт-Петербурга,
для которых внесены предложения Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, научным представлениям о
природном и восстанавливающемся природном ландшафте и предлагаемому определению функциональной зоны «Природные ландшафты и восстанавливающиеся природные ландшафты».
В этом разделе оцениваются те части комплексного предложения Комиссии, которые касаются отнесения участков территории, не входящих в существующие ООПТ, к зоне
Р1. Большинство этих предложений сведено в «Предложение 3», и сначала поконтурно
рассматриваются эти предложения. В конце раздела рассматривается один из пунктов
«Предложения 6», также касающийся отнесения участка территории к зоне Р1 (п. 6.2).
Если пункт Предложений содержит несколько контуров, в пределах которых предлагается изменение зонирования, то эти контура нумеруются и рассматриваются отдельно.
В тех случаях, когда, по мнению эксперта, рассматриваемые участки территории не
относятся к природным ландшафтам и восстанавливающимся природным ландшафтам,
предлагается исключение из предложения всего контура или части контура. Добавление к
предложению новых участков территории не рассматривается.
При принятии решения о соответствии рассматриваемых участков территории
Санкт-Петербурга, научным представлениям о природном и восстанавливающемся природном ландшафте, применяются теоретические и практические соображения, изложенные
в разделе 3, при этом используются следующие исходные данные:
1. В части современного состояния территории:
- Материалы полевого обследования этих участков, выполненные маршрутным методом в августе 2018 г.
- Современные космические снимки с открытых картографических сервисов
2. В части использования территории в прошлом (в скобках – обозначения в тексте):
- Топографическая карта Генерального штаба М 1:25 000, начало 1960-х гг (ГШ-61)
- Для части территории Санкт-Петербурга, до 1940 г. входившей в состав Финляндии, и прилегающих территорий – финская топографическая карта М 1:20 000, начало
1930-х гг (Ф-30)
- Для участков территории, для которых топографическая подоснова М 1:2 000 выполнена более 30 лет назад – листы этой подосновы (ТП-ХХ, где ХХ – год топосъемки)
- Для участков территории, до 1997 г. входивших в земли Гослесфонда – материалы
лесоустройства 1980-х гг (ЛУ-80)
4.1 (п.3.1) Предлагается отнести к функциональной зоне Р1 два участка леса в МО
Ушково, прилегающие к лесным кварталам Молодежного участкового лесничества, ориентировочной площадью 23,8 га и 12,1 га. Западный участок ранее частично входил в 189
квартал Молодёжного лесничества. Земельные участки не образованы.
- участок 3.1.1 расположен на моренных и песчаных равнинах, в восточной части –
частично окультуренных; включает небольшие болота. Западная часть участка ранее входила в Молодежное лесничество, по ЛУ-80 – средневозрастные сосновые леса. По Ф-30: в
западной части – хвойные леса и болота, в восточной части – хвойные и лиственные леса,
вырубки, кустарники, открытые пространства, несколько домовладений (часть хутора Onnela). На ТП-71 в западной части также изображены сельскохозяйственные угодья, жилой
дом с приусадебными постройками. По данным обследования: западная часть покрыта
преимущественно еловыми и сосновыми средневозрастными и приспевыющими кустарничково-зеленомошными и кустарничково-сфагновыми лесами, встречаются также черноольшаники и небольшие переходные болота. В восточной части сосновые леса встречают9

ся фрагментарно, большие площади заняты вторичными лиственными лесами, кустарниками; расположен жилой дом без сформированного ЗУ (по данным АС, посёлок Ушково, 1й Дачный переулок, дом 7а, литера А).

Предложение 3.1.

Предложение 3.1. на Ф-30
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Участок 3.1.1 на ТП-71

Ландшафты западной части участка 3.1.1.

11

Ландшафты восточной части участка 3.1.1.

Выводы по участку 3.1.1: основная часть участка занята природными ландшафтами (хвойные леса, болота). В то же время, ландшафты восточной части участка изменены
(застройка, сельскохозяйственное освоение), на освоенных территориях наблюдаются либо
только начальные стадии восстановительных сукцессий, либо они продолжают использоваться. Рекомендуется уменьшить участок, ограничив его западной частью, ранее входившей в Гослесфонд (кв. 189 Молодежного л-ва)
- Участок 3.1.2 расположен на окультуренных песчаных равнинах, на Ф-30 – преимущественно, открытые пространства (луга). По данным обследования – преимущественно, труднопроходимые высокотравные мелколесья из серой ольхи, черемухи, березы, реже осины,
иногда с сосной. Подроста хвойных пород практически не наблюдается.
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Ландшафты участка 3.1.2.
Вывод по участку 3.1.2: ландшафты участка не являются природными либо восстанавливающимися природными, участок рекомендуется исключить из предложения.

Рекомендации по изменению предложения 3.1.

4.2 (п. 3.2.) Предлагается отнести к функциональной зоне Р1 два участка леса в МО город Зеленогорск, прилегающие к лесному питомнику, ориентировочной площадью 4,9 га и
3,5 га. Земельные участки на указанных территориях не образованы.
Участок 3.2.1 расположен на волнистой моренной равнине, местами переувлажненной, в южной части окультуренной. На Ф-30 в северной части лес и болота, в южной части
сельскохозяйственные угодья и застроенная территория. На ТП-71 в северной части – лес,
в южной –зарастающие луга, дома и фундаменты домов. На ГШ-60 изображен лес по всему участку
По данным АС, в южной части участка имеется три дома с адресами: г. Зеленогорск,
ул. Тихая, дома 19, 21, 23.
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Предложение 3.2.

Территория предложения 3.2 на Ф-30
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Участок 3.2.1. на ТП-71

Ландшафты северной части участка 3.2.1.

Ландшафты южной части участка 3.2.1.
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По данным обследования: в северной части – средневозрастные березовые и сосново-березовые леса с обильным подростом и молодняком ели, местами заболоченные. В
южной части – мелколиственные травяные леса на зарастающих с/х угодьях с обилием
подроста и молодняка широколиственных пород (дуб, клен, липа); подрост ели местами
обилен, а местами – отсутствует.
Выводы по участку 3.2.1: в северной части участка наблюдается сочетание природных и восстанавливающихся природных ландшафтов; в южной части – сочетание существенно измененных и восстанавливающихся природных ландшафтов. Учитывая также
наличие домовладений, рекомендуется исключить из предложения южную часть участка.
Участок 3.2.2. расположен на окультуренной песчаной равнине, местами переувлажненной. На Ф-30 полностью занят лугами, на ТП-92 в южной части – пашня и посадки вяза, в северной – посадки липы. По-видимому, это была часть дендрологического питомника.
По результатам обследования: в южной части – мелколесье, кустарники, местами
заболоченные. В северной части – молодняки с преобладанием широколиственных пород:
липы и клена, местами дуба; в травяном ярусе обилие неморальных видов (медуница и пр.)

Участок 3.2.2 на ТП-92

Ландшафты южной части участка 3.2.2.
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Ландшафты северной части участка 3.2.2.
Выводы по участку 3.2.2: Ландшафты участка являются существенно измененными,
они не относятся к природным или восстанавливающимся природным ландшафтам. Тем не
менее, значительные по площади посадки широколиственных деревьев представляют определенную эстетическую и рекреационную ценность, их следовало бы сохранить, например, для создания в будущем парка (зоны отдыха), поэтому можно рекомендовать установить здесь зону Р2.

Рекомендации по изменению предложения 3.2.

4.3. (п. 3.3.). Предлагается отнести к функциональной зоне Р1 участок леса в МО город
Зеленогорск, прилегающий к лесному питомнику, ориентировочной площадью 7,4 га. Земельные участки на указанной территории не образованы.
Участок находится частично на моренной, частично на глинистой окультуренной
равнине. На Ф-30 участок полностью освоен – луга, постройки, приусадебные участки. На
17

ГШ-60 также практически полностью безлесен. На ТП-92 в южной части - лиственный молодняк и несколько зданий, в северной части –изрытая безлесная поверхность. По АС числится 2 здания – ул. Пограничная, дома 1 и 3; в доме 3 находился т.н. «Дом пограничника».
В настоящее время здания снесены, на месте д.3 построена теплица. Возможно, территория и сейчас относится к Министерству Обороны – во всяком случае, об этом написано на
аншлаге; часть территории обнесена металлическим забором.
По данным обследования, участок покрыт труднопроходимым высокотравным мелколесьем из березы, серой ольхи и черемухи, а также зарослями кустарниковых ив. Подроста хвойных пород не наблюдается.
Выводы по участку 3.3.: Ландшафты участка существенно изменены, они не относятся к природным или восстанавливающимся. Рекомендовано полностью исключить это
предложение.

Часть участка 3.3, прилегающая к Пограничной улице

Участок 3.3 на Ф-30
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Участок 3.3. на ТП-92

Ландшафты участка 3.3.

4.4. (п. 3.4) Предлагается отнести к функциональной зоне Р1 участок леса в МО
пос. Комарово, прилегающий к лесным кварталам Комаровского участкового лесниче-ства
(ранее – 28 квартал Комаровского лесничества), ориентировочной площадью 49,1 га. Решением Комиссии по землепользованию и застройке для указанной тер-ритории установлена предельная высота 0 метров, что исключает использование территории для размещения объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов.
Участок расположен преимущественно на песчаной дренированной террасе, частично – на торфянике и в долине ручья Лесной. На Ф-30 большую часть участка занимают
леса, болота и долинные геокомплексы; в северной части небольшой участок безлесен
(луг?). На ТП-71 лес покрывает практически весь участок, на болоте отмечены мелиоративные канавы. По ЛУ-80 – преобладают приспевающие и спелые сосновые леса (60 – 100 лет).
19

По данным обследования: на участке преобладают спелые сосновые леса в возрасте
90 – 120 лет; в широкой долине Лесного ручья – еловые леса и пойменные сообщества
(луга и кустарники). Дренажные канавы на болоте практически не функционируют, здесь
восстанавливается болотная растительность. В северной части – небольшие зарастающие
открытые пространства и разрушенные строения бывшего детского лагеря.
Выводы по участку 3.4.: На участке абсолютно преобладают природные ландшафты (на дренированной части) и восстанавливающиеся природные ландшафты (на осушенном болоте). Существенно нарушенными являются только небольшие участки, ранее занятые лагерем (суммарно около 1 га из 49), которые нецелесообразно выделять в отдельную
зону из-за небольшой площади и изолированности. Рекомендуется оставить это предложение без изменений.

Участок 3.4. на Ф-30
4.5 (п.3.5.) Предлагается отнести к функциональной зоне Р1 участок леса в МО
Комарово, прилегающий к лесным кварталам Комаровского участкового лесничества, ориентировочной площадью 2,1 га.
Участок расположен на прилегающей к бровке Литоринового уступа части песчаной
террасы, частично на эрозионных ложбинах, прорезающих этот уступ, и на склоне уступа.
По Ф-30 на террасе обозначен хвойный лес, на склоне – вырубка и открытое пространство.
По ТП-82 вся территория участка покрыта лесом с преобладанием сосны.
По данным обследования, на террасе произрастают приспевающие кустарничковозеленомошные и папоротниковые леса с преобладанием ели. В эрозионной ложбине была
ранее прокопана дренажная канава, которая в настоящее время прекращает функционирование, в связи с чем здесь наблюдается гибель елей, т.е. происходит восстановление естественных болотных геокомплексов (по-видимому, до мелиорации здесь был черноольховый лес). Нс склоне Литоринового уступа произрастает елово-березовый лес с обилием
елового молодняка, т.е. происходит вытеснение елью березы.
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Участок 3.5. на ТП-82

Участок 3.5. на Ф-30
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Ландшафты участка 3.5.

Выводы по участку 3.5: Ландшафты участка являются природными (на террасе) и
восстанавливающимися (на склоне и в ложбине). Рекомендуется предложение оставить без
изменения.
4.6. (п. 3.6.) Предлагается отнести к функциональной зоне Р1 три участка леса в
МО Солнечное, прилегающие к лесным кварталам Комаровского участкового лесничества,
ориентировочной площадью 3,9, 5,0 и 0,25 га.
Рассмотрим это предложение отдельно по участкам.
Участки 3.6.1 и 3.6.2. расположены на глинистой окультуренной равнине, а участок
3.6.3 – на моренной неокультуренной равнине. На Ф-30 участки 3.6.1 и 3.6.2 полностью заняты сельскохозяйственными угодьями, а участок 3.6.3 – покрыт в западной части хвойным, а в восточной – лиственным лесом. На ГШ-60 участок 3.6.1 полностью открыт, участок 3.6.2 частично зарос молодняком, а участок 3.6.3 полностью покрыт лесом. На ТП-82
участок 3.6.1 также полностью открыт, на участке 3.6.2 видны множество дренажных канав
и он полностью покрыт молодой порослью и кустарником, а участок 3.6.3 полностью покрыт хвойным лесом.
По данным обследования: Участок 3.6.1 в западной части занят высокотравным лугом, в восточной – мелколесьем (серая ольха, черемуха) и кустарниками. Участок 3.6.2 занят ассоциациями зарастающих лугов (II стадия): вдоль канав березовый лес, между канавами – остатки луговой растительности и кустарники, это хорошо видно на современном
КФС. Местами в результате подтопления наблюдается заболачивание и гибель древостоя.
Подрост хвойных пород чрезвычайно редок.
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Предложение 3.6. на ТП-82

Предложение 3.6. на Ф-30
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Предложение 3.6. на ГШ-60

Ландшафты участка 3.6.1

Ландшафты участка 3.6.2

Участок 3.6.3 занят средневозрастными и приспевающими (60 – 90 лет) лесами с
преобладанием ели; в западной его части преобладают кустарничково-зеленомошные леса,
в восточной – травяные и папоротниковые.
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Ландшафты участка 3.6.3

Выводы по предложению 3.6: Участки 3.6.1 и 3.6.2 являются существенно измененными, и на них восстановление природных ландшафтов будет происходить крайне
медленно, как это обычно и бывает на глинистых равнинах, использовавшихся в сельском
хозяйстве. Эти участки рекомендуется исключить из предложения.
Участок 3.6.3. относится к природным ландшафтам, его следует оставить в предложении для перевода в зону Р1.

Рекомендации по изменению предложения 3.6.

4.7. (3.7.) Предлагается отнести к функциональной зоне Р1 территорию Канавного
болота в МО город Сестрорецк, прилегающую к лесным кварталам Комаровского участкового лесничества, ориентировочной площадью 210 га. Территория входит в границы
планируемой ООПТ «Сестрорецкие дюны».
Участок расположен, преимущественно, на осушенном верховом торфянике – Канавном болоте, образовавшемся на месте лагуны древнего Литоринового моря. По периферии в участок входят также небольшие участки древних дюн времен Литориновой трансгрессии и окультуренной песчаной террасы вдоль Приморского шоссе.
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Предложение 3.7. на действующем Генплане и ТП-70

Предложение 3.7. на Ф-30
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Предложение 3.7. на ГШ-60

Судя по старым картам, Канавное болото начали осушать еще в конце XIX в. На Ф30 болото изображено с множеством дренажных канав, но в основном безлесным. В северной части имеется небольшой освоенный участок (луг). На ГШ-60 по всей площади торфяника обозначена молодая поросль. На ТП-70 на болоте местами обозначен живой древостой сосны и березы высотой от 2 до 15 (по периферии) м, местами – погибший (сгоревший?) древостой.
По данным обследования, на болоте дренажные канавы заплывают, однако еще местами выполняют свою функцию. Имеющийся в настоящее время древостой высотой 2 – 5
м образовался после пожара 2010 г., практически полностью уничтожившего имевшийся к
тому времени древостой. На входящих в участок дюнах произрастают брусничные сосняки, на заросших лугах в северной части – влажнотравные березняки.
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Ландшафты участка 3.7 (Канавное болото)
Выводы по участку 3.7.: Рассматриваемый участок расположен на одном из крупнейших болот на территории Санкт-Петербурга, имеющем важное средооборазующее значение и интересном с научной точки зрения; это болото является почти полным аналогом
расположенного на другом берегу р. Сестры Сестрорецкого болота, входящего в одноименный заказник. Но, в отличие от последнего, Канавное болото было осушено, вследствие чего на нем развиваются лесные сообщества, периодически и закономерно уничтожаемые пожарами.
Тем не менее, исходные болотные сообщества постепенно восстанавливаются; этот
процесс можно ускорить, использовав применяемую в скандинавских странах технологию
«ремонта болот».
Таким образом, основную часть ландшафтов данного участка следует отнести к
восстанавливающимся. Существенно нарушены только участки бывших лугов в северной
части болота (площадь около 4 га), но их тоже не следует использовать под капитальное
строительство, т.к. это естественная окрайка болотного массива и составляет с ним единое
целое. Ландшафты входящих в рассматриваемый участок древних дюн следует отнести к
естественным – на них последние 5 – 6 тыс. лет произрастают сосновые леса.
Рекомендуется данное предложение оставить без изменений.
4.8. (п. 3.8) Предлагается отнести к функциональной зоне Р1 два участка природного ландшафта в МО город Сестрорецк в границах планируемой ООПТ «Лесопарк Гагарка», ориентировочной площадью 9,7 га и 23,2 га
Участок расположен на низкой песчано-валунной морской террасе, над которой
местами возвышаются невысокие размытые моренные гряды, а вдоль побережья – береговые валы; абсолютная высота естественного рельефа не превышает 2.6 м, поэтому большая
часть участка затапливается в период наводнений. В северо-восточной и юго-восточной
частях территории имеются участки насыпного грунта, соответствующие земельным участкам кад.№ 78:38:0011134:10 и 78:38:0011134:8. Эти земельные участки обнесены оградой, на них возведены капитальные и временные сооружения (склады). Небольшой участок насыпного грунта (примерно 0,3 га) с заброшенным зданием находится также примерно в середине рассматриваемой территории, он используется для тренировки служебных собак.
На Ф-30 в западной части участка обозначено болото, остальная часть территории
занята вырубками. До 1997 г. большая часть территории входила в Гослесфонд и относилась к Сетрорецкому лесничеству; по данным ЛУ-80, на рассматриваемой территории преобладают сосновые, черноольховые леса; вдоль берега – луга, а также болота.
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Предложение 3.8. на действующем Генплане и ТП-87

Предложение 3.8. на Ф-30
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Предложение 3.8. на ЛУ-80

Расположение зарослей восковницы болотной в пределах предложения 3.8 согласно упоминаемому в
тексте акту Росприроднадзора. Цифрами обозначена плотность произрастания вида, экземпляров / кв.м.

По данным обследования, в восточной части территории преобладают травяные
приспевающие (80 – 90 лет) сосновые леса, широко представлены также черноольховые

леса и топи. На дренированных участках в черноольшаниках активно возобновляется ель.
Вдоль побережья развиты заросли тростника (плавни) и приморские луга.
В центре значительную площадь занимает низинное болото с небольшими водоемами; в западной части этого болота доминантом растительного сообщества является охраняемый вид из Красной Книги РФ – Восковница болотная. Указанный вид встречается
также и в прилегающих к болоту лесах и зарослях кустарника. Согласно Акту СевероЗападного департамента Росприроднадзора от 19.08.2012 №25-2012/14, количество экземпляров восковницы оценивается в 620 тыс.шт., что делает это ее местообитание одним из
крупнейших в Санкт-Петербурге.
Выводы по предложению 3.8.: На основной части рассматриваемой территории
находятся природные ландшафты (сосновые и черноольховые леса, низинные болота,
плавни, приморские луга). Эти ландшафты представляют собой большую природоохранную ценность, т.к. являются одним из немногих сохранившихся участков естественных
приморских ландшафтов Санкт-Петербурга. Кроме того, здесь произрастают несколько охраняемых видов сосудистых растений; в частности, одна из крупнейших в городе популяций вида, охраняемого на федеральном уровне – восковницы болотной. Территория входит
в Закон Санкт-Петербурга №421-83 от 02.07.2014 ««О перечне участков территорий СанктПетербурга, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические
обследования». В настоящее время (2018 г.) выполняются работы по составлению материалов комлексного экологического обследования этой территории с целью организации здесь
ООПТ.
В то же время, на некоторых участках рассматриваемой территории ландшафты существенно изменены подсыпкой грунта, на насыпных участках расположены здания и сооружения, ведется хозяйственная деятельность. Эти участки рекомендуется исключить из
предложения.
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Ландшафты участка 3.8

Рекомендации по изменению предложения 3.8.

4.9. (п. 3.9) Предлагается отнести к функциональной зоне Р1 три участка леса в
МО посёлок Песочный, прилегающие к лесным кварталам Песочинского участкового лесничества, ориентировочной площадью 3,1 га, 1,5 га и 7,2 га, расположенные севернее жилой застройки и Сертоловского ручья.
Участки расположены на песчаной равнине, местами ранее окультуренной, а также
частично в долинах р. Черной и Сертоловского ручья.
Участки 3.9.1 и 3.9.2 расположены в зоне охраны ЛЭП-110 кВ, т.е. представляют собой территорию эксплуатируемого сооружения, поэтому, несмотря на то, что ландшафты
этих участков не изменены необратимо, их нельзя причислить к природным или восстанавливающимся природным, и далее мы их рассматривать не будем.
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Предложение 3.9.

Рассмотрим подробнее участок 3.9.3.
На военно-топографической карте 1890-х гг. в юго-западной части участка обозначено открытое пространство (скорее всего, луга), на остальной части – смешанный лес.

Участок 3.9.3 на военно-топографической карте 1890-х гг

На ТП-87 в юго-западной части обозначены луга и поросль ольхи, на остальной
части – хвойный лес.
По данным обследования, в юго-западной части произрастают березовые с сосной
травяные леса, метами с обильным подростом ели, на остальной части – средневозрастные
сосновые и еловые кустарничково-зеленомошные леса. В хорошо выраженной пойме р.
Чёрной - высокотравные луга и заросли кустарниковых ив. В восточной части участка на
песчаной гряде, по-видимому, водно-ледникового происхождения – молодые сосновые леса.
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Участок 3.9.3 на ТП-87
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Ландшафты участка 3.9.3

Выводы по предложению 3.9.: Участки 3.9.1 и 3.9.2 расположены в зоне эксплуатации линейного объекта, и, хотя внутри зоны Р1 (в т.ч. городских лесов) линейные объекты могут существовать, в данном случае, на границе жилой застройки, на мой взгляд нет
оснований к переводу этой территории в зону Р1.
Ландшафты участка 3.9.3 на основной его площади следует отнести к природным
ландшафтам, в юго-западной части участка наблюдается сочетание восстанавливающихся
и существенно измененных и ландшафтов.
Рекомендуется ограничить предложение 3.9 участком 3.9.3.

Рекомендация по изменению предложения 3.9
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4.10 (п. 3.10) . Предлагается отнести к функциональной зоне Р1 два участка леса в
МО Лисий нос, прилегающие к лесным кварталам Приморского участкового лесничества,
ориентировочной площадью 25,3 га и 94,6 га.
Территория находится на низкой переувлажненной морской террасе, высота естественного рельефа не превышает 2.5 м над уровнем моря, поэтому большая часть территории
ранее (до строительства КЗС) регулярно затоплялась при наводнениях.
В таких условиях естественной растительностью являются черноольховые леса, низинные болота, а вдоль побережья – приморские луга и плавни. Такая растительность сохранилась на большей части рассматриваемой территории. По данным КПООС, здесь
встречаются местообитания охраняемого вида из Красной Книги РФ – Восковницы болотной, а также нескольких видов сосудистых растений из Красной Книги Санкт-Петербурга:
крестовника болотного, фиалки топяной, молочая болотного.
Территория полностью входит в Закон Санкт-Петербурга №421-83 от 02.07.2014
««О перечне участков территорий Санкт-Петербурга, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования». В настоящее время (2018 г.) выполняются работы по составлению материалов комлексного экологического обследования
этой территории с целью организации здесь ООПТ.
На участке 3.10.1, относящемся ныне к зоне Р3, находится несколько зданий и сооружений постройки конца XIX в., до недавнего времени использовавшихся Министерством обороны, ныне заброшенных. Здания находятся на насыпных основаниях, таким образом, в пределах насыпного грунта ландшафты являются существенно измененными. Между участками насыпного грунта, на ранее освоенных территориях в пределах участка
3.10.1, естественные черноольховые леса быстро восстанавливаются.

Предложение 3.10. на действующем Генплане и ТП-89
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Ландшафты участка 3.10.2

Ландшафты участка 3.10.1
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Выводы по предложению 3.10.: На основной части рассматриваемой территории
находятся природные ландшафты (черноольховые леса, низинные болота, плавни, приморские луга). Эти ландшафты представляют собой большую природоохранную ценность, т.к.
являются одним из немногих сохранившихся участков естественных приморских ландшафтов Санкт-Петербурга. Кроме того, здесь произрастают несколько охраняемых видов
сосудистых растений; в частности, вид, охраняемый на федеральном уровне – восковница
болотная.
Ландшафты участка 3.10.2 практически полностью относятся к природным ландшафтам. На участке 3.10.1 встречаются природные ландшафты (приморские луга и плавни), существенно измененные ландшафты (на насыпном грунте) и восстанавливающиеся
природные ландшафты (на остальных территориях). Поскольку существенно измененные
ландшафты находятся отдельными небольшими контурами, окруженными природными и
восстанавливающимися ландшафтами, считаю целесообразным полностью включить оба
участка в зону Р1.
Таким образом, рекомендуется предложение 3.10 оставить без изменений.
4.11 (предложение 6.2 в части, касающейся перевода участков территории в зону Р1)
Сохранившиеся участки леса, примыкающие к лесным кварталам Приморского участкового лесничества и ранее входившим в эти кварталы, предлагается вернуть из зоны «Д» в
зону «Р1» в целях сохранения защитной функции указанных участков леса.
Территория расположена на переувлажненной супесчаной и суглинистой Литориновой террасе, а также в долине р. Черной. Территория, по-видимому, все историческое время была покрыта лесом, за исключением небольших сельскохозяйственных угодий вдоль
реки, как это видно, например, на Ф-30.
До 1997 г. территория входила в Приморское лесничество; по данным ЛУ-80, преобладают мелколиственные леса в возрасте 40 – 60 лет, вдоль реки – серая ольха.

Фрагмент предложения 6.2. на действующем Генплане и ТП-77
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Фрагмент предложения 6.2. на Ф-30

Ландшафты территории из предложения 6.2, предлагаемой к переводу в зону Р1

40

По данным обследования, на участке абсолютно преобладают средневозрастные и
приспевающие мелколиственно-еловые и елово-мелколиственные влажнотравные и кустарничково-сфагновые леса. На бывших сельскохозяйственных угодьях произрастают высокотравные мелколиственные леса, как правило, с хорошим возобновлением ели.
Выводы по предложению 6.2 в части перевода в зону Р1: Ландшафты данной
территории, преимущественно, можно отнести к природным ландшафтом, на небольшой
части – к восстанавливающимся природным ландшафтам. Рекомендуется предложение 6.2
в рассматриваемой части оставить без изменений.
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Выводы
1. В целях приведения в соответствие законодательства Санкт-Петербурга с федеральным законодательством, а также в целях сохранения благоприятной природной среды
и поддержания биоразнообразия на территории Санкт-Петербурга, с учетом природных
особенностей Санкт-Петербурга, название функциональной зоны Р1 Генерального плана
Санкт-Петербурга целесообразно изменить с существующего названия «Зона лесов и лесопарков» на «Зона городских лесов, природных ландшафтов и восстанавливающихся природных ландшафтов».
2. В результате анализа соответствия предложений Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам по переводу ряда участков территории Санкт-Петербурга в функциональную зону Р1 научным представлениям о природном и
восстанавливающемся природном ландшафте выяснилось, что часть территорий, перечисленных в предложениях, соответствуют указанным понятиям, а другая часть – не соответствуют. На основе этого сформулированы рекомендации по изменению части предложений.
Литература
1. Берг Л.С. Климат и жизнь. - М.: Огиз-Географгиз, 1947
2. Гузэль Н.И. Ландшафтный анализ изменения сельскохозяйственной освоенности Карельского перешейка //Вестник СПбГУ. Сер.7, 1998, вып. 2 (N 14).
3. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. М.:
Высшая школа, 1991.
4. Исаченко Г.А., Резников А.И. Динамика ландшафтов тайги Северо-Запада Европейской России. СПб., 1996.
5. Исаченко Г.А. Методы полевых ландшафтных исследований и ландшафтноэкологическое картографирование. СПб, 1998
6. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1978.
7. Isachenko Gr. A., Reznikov A.I. Natural landscape inside metropolis: example of SaintPetersburg // Landscapes, Identities and Development. Farnham, UK: Ashgate Publishers,
2010. P. 257-274

42

