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Аннотация. В условиях превышения допустимых величин 

рекреационных нагрузок на территориях городских лесов необходимо 

проведение в них  комплекса проектно – организационных работ на расчетной 

основе.  
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Введение. 

Целью исследований являлась разработка комплекса организационно – 

технологических мероприятий для городских лесов г.Тольятти с целью 

повышения их рекреационной емкости, экологической устойчивости и  

создания комфортных условий для отдыха населения. 

Методика исследований. 

Оценка возможности повышения рекреационной емкости территории 

городских лесов проводилась на основе материалов лесохозяйственного 

регламента Тольяттинского лесничества [1], уточненных данных лесоустройства 

лесничества 2013 г.  и нормативов лесопаркового проектирования  [2]. 

Результаты исследований. 

Значительные площади лесных массивов, как в Тольятти, так и 

прилегающих территориях используется населением как место 
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кратковременного отдыха, занятий спортом, туризмом [3]. Особое место среди 

этих лесных массивов занимают городские леса. Общая площадь городских 

лесов в Тольятти составляет 7979 га. 

Проведенные нами расчеты и их анализ показывают, что современное 

состояние территории и насаждений городских лесов не является оптимальным. 

Доминируют участки с низкими значениями устойчивости лесных экосистем и 

привлекательности для отдыха. Суммарная рекреационная емкость лесов 

составляет 49,95 тыс. чел и не соответствует нормативам.  

 Установлено, что в лесохозяйственном регламенте отсутствуют деление 

территории городских лесов на функциональные зоны, сроки использования 

лесов для рекреационных целей. Расчет объемов благоустройства проведен по 

нормативам лесоустройства лесохозяйственных частей, что недопустимо. 

Максимальная реализация рекреационного потенциала территории лесных 

массивов возможна только при их комплексном освоении, которое включает в 

себя деление массива на функциональные зоны, проведение санитарно – 

защитных и лесоводственных мероприятий, прокладку и ремонт дорожно – 

тропиночной сети и благоустройство.  

С учетом вышеизложенного, с учетом рекомендаций лесохозяйственного 

регламента лесничества нами проведено выделение пяти функциональных зон в 

городских лесах г. Тольятти. Пространственное расположение функциональных 

зон показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1.  Предлагаемое функциональное зонирование городских лесов г. 

Тольятти 

 

При выделении зон учитывалось расположение  существующих и 

перспективных особо охраняемых природных территорий, баз отдыха, участков, 

находящихся в аренде, территорий развития.  

Таблица 1.   Функциональное зонирование и рекреационная емкость  

городских лесов г. Тольятти 

Функциональная зона 
Площадь 

зоны, га 

Площадь 

зоны, % 

от общей 

площади 

Рекреационная емкость, чел 

минимальная максимальная 

Активного  пользования 1364 17,09 13640 95480 

Концентрированного 

пользования 
1585 19,86 15850 110950 

Строгого режима 1041,46 13,05 1042 5207 

Умеренного пользования 3918,54 42,86 19592 78370 

Хозяйственная 70 7,14 1400 1400 

Итого 7979 100 51524 291408 

 

На основании  размеров предлагаемых функциональных зон мы провели 

расчеты возможной рекреационной емкости. Минимальная емкость 

соответствует условиям, когда в лесах не строится дорожно – тропиночная сеть и 

не ведется комплексное благоустройство  (таблица 1). Максимальная емкость 

достигается только при выполнении всего комплекса мероприятий. 
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Выводы. 

1. Правильная, научно обоснованная организация территории на основе 

функционального зонирования,   с выделением пяти зон, и проведения в них 

комплекса санитарно – защитных лесовосстановительных работ, прокладки 

дорожно – тропиночной сети и комплексного благоустройства, возможно 

значительное повышение рекреационной емкости городских лесов до 291,4 тыс 

чел., т.е. 5,8 раза. Одновременно возможно повышение экологической 

устойчивости лесных массивов  
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