
 Предложение по развитию        
территории Лесопарка
имени 60-летия Советской 

власти
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Установить на всей 
территории Лесопарка имени 
60-летия Советской власти, 

(включая все участки, которые на 
данный момент находятся в 

частной собственности, 
вырубленные участки): 

Территориальную зону 
рекреационного назначения 
Р-4 (зона особо охраняемых 

природных территорий). 
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         Территориальное зонирование



                              Территориальная зона Р4

Считаем недопустимыми зоны Р-2 и Р-3. Так как среди условно 
разрешенных видов использования этих зон значатся:

●  "Спорт ". Размещение объектов КАПИТАЛЬНОГО строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (автодромы, мотодромы), размещение спортивных баз и 
лагерей.

●  "Туристическое обслуживание". Размещение пансионатов, туристических 
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них; размещение детских лагерей.

При установлении зоны Р2 и Р3 угроза застройки Лесопарка будет 
сохраняться!

Территориальная зона  Р4 –  это запрет на капитальное строительство!
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Установить на всей территории 
Лесопарка имени 60-летия 

Советской власти,(включая все 
участки, которые на данный 
момент находятся в частной 

собственности, вырубленные 
участки): 

Особо охраняемую природную 
территорию категории: ООПТ 

регионального значения 
Природный парк
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 Создание ООПТ на территории Лесопарка



ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ 
ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ПРИРОДНЫЙ 

ПАРК 
(см. N 33-ФЗ от 14.03.1995 (ред. от 
03.08.2018) 

Как  статус ООПТ 
может помочь 

защитить Лесопарк? 

ООПТ - Относится к объектам 
общенационального достояния!

ООПТ – Обязательный режим особой охраны!

ООПТ -  Создаётся охранная зона, и 
устанавливаются её границы!  Сведения о 
границах охранных зон подлежат внесению в 
государственный кадастр недвижимости.

Мы хотим полной гарантии защиты Лесопарка от 

вырубки и застройки! ООПТ регионального 

значения Природный парк ,  в 
территориальной зоне Р4,  позволяет 
максимально  защитить его, согласно 
действующего законодательства.
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Создание ООПТ на территории Лесопарка



 Категория: ООПТ регионального значения  
Природный парк - является самой 

подходящей  для нашего Лесопарка
(см. N 33-ФЗ от 14.03.1995 (ред. от 03.08.2018) Раздел IV. ПРИРОДНЫЕ 
ПАРКИ Статья 18).

             ООПТ бывают разных категорий:             
заповедники, заказники, национальные  

парки, природные парки и т.д. 
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Создание ООПТ на территории Лесопарка



Природные парки являются особо 
охраняемыми природными территориями 

регионального значения, в границах которых 
выделяются зоны, имеющие экологическое, 
культурное или рекреационное назначение, и 
соответственно этому, устанавливаются 
запреты и ограничения экономической 

и иной деятельности.

Запрещается деятельность, влекущая за 
собой изменение исторически сложившегося 

природного ландшафта, снижение или 
уничтожение экологических, эстетических и 
рекреационных качеств природных парков, 
нарушение режима содержания памятников 

истории и культуры.

Запрещается изменение целевого 
назначения земельных участков 
в Природном парке.

Конкретные особенности, 
зонирование и режим каждого 
Природного парка определяются 
Положением об этом Природном 
парке.

В границах Природных парков 
также могут находиться 
земельные участки иных 
собственников и 
землепользователей. 
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    Почему именно Природный парк?



 Основные задачи 

Природных 
парков:

Сохранение природных ландшафтов;

Создание условий для отдыха (в том 
числе массового) и сохранение 

рекреационных ресурсов;

Поддержание экологического 
баланса в условиях рекреационного 

использования территорий 
природных парков;

Разработка и внедрение 
экологически оптимальных видов 

природопользования.
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Наша общая  задача - 
сделать  Лесопарк 

живописным и уникальным  
лесным уголком  с 

целебным воздухом в черте 
города! Это необходимо  

всем нам -  жителям 
мегаполиса. 
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Мы предлагаем 
выделить в границах 

Природного парка 
две зоны: 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ и

 РЕКРЕАЦИОННУЮ
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Две зоны в границах Природного парка



Экологическая зона Природного 
парка

Экологическая зона – это 
природоохранная зона. В ней не 
должно быть объектов 
благоустройства, так как 
естественная природная среда 
необходима для восстановления и 
сохранения экосистемы  
Природного парка.

В Экологической  зоне Природного парка 
необходимо установить особый режим со 
сниженной рекреационной нагрузкой! 
(возможно дополнительное выделение 
Заповедной зоны!). 

Режим охраны для Природного парка 
целесообразно разрабатывать совместно 
с ботаниками, зоологами, ландшафтными 
архитекторами.
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Зональные лесные 
сообщества, раннецветущие 

и редкие виды растений. 

На территории Лесопарка 
выявлено 4 вида 

раритетных растений 
(Красная Книга), которые 

нуждаются в особой охране!

           

Ветреница Алтайская (Anemonoides altaica)

Колокольчик Волжский (Campanula wolgensis)

Осока Колючковатая (Carex muricata)

Ландыш Майский (Convallaria majalis)

Также большую ценность 
представляют немногочисленные 
древостои дуба в возрасте 100 и 

более лет!
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       Основные объекты охраны в Лесопарке: 



15      Ветреница Алтайская                 Колокольчик Волжский



       Осока Колючковатая                        Ландыш Майский 16



 
Экологическая оценка территории Лесопарка им. 60-летия 

Советской власти экспертами Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии в 2014 г.  Экологический паспорт:

       Экологическая оценка состояния территории:  
“Оценивается как удовлетворительная, т.к. 
антропогенное воздействие носит стихийный характер 
и не регламентировано. Постоянное посещение 
отдыхающих и регулярное движение пешеходов по 
одному и тому же маршруту приводит к образованию 
троп. Вдоль дорог и крупных троп лес изрежен и 
замусорен, в большом количестве встречаются 
свалки и следы несанкционированного разведения 
костров. Наблюдается рубка деревьев и кустарников, 
проведение различных земляных работ, сбор грибов, 
цветов, ягод, непосредственное уничтожение 
человеком отдельных видов растений, обламывание 
ветвей, зарубки на стволах...” 17



Экологическая оценка территории Лесопарка им. 60-летия 
Советской власти экспертами Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии в 2014 г. Экологический паспорт:

“Растущие рекреационные нагрузки 
вызывают ухудшение состояния леса и 
деградацию лесных сообществ! В местах, 
используемых для отдыха, повреждается 
растительный покров, нарушается 
возобновление лесообразующих пород, 
уплотняется почва и разрушается лесная 
подстилка. 

Лесные виды начинают исчезать! и на их 
место поселяются наиболее устойчивые 
сорные и луговые.”

КАРТИНКА
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Рекомендации экспертов по уходу и охране территории 
Лесопарка. Экологический паспорт:

“ ...Тщательнее осуществлять надзор за стволовыми вредителями! с 
использованием активных мер защиты леса от них; 

Регулярнее проводить санитарные рубки и очистку от сухостоя!, а также 
уборку территории!; 

Активнее доводить природоохранную информацию до посетителей 
лесопарка; 

Осуществлять регуляцию потоков посетителей, обустроив экологические 
тропы! и «центры притяжения» населения вне уязвимых участков;

 Осуществлять индивидуальную защиту особо ценных деревьев! 
(например, дубов в возрасте более 100 лет); предлагать выделение их как 
памятников природы;...” 19



По всему Лесопарку сейчас 
располагается множество 

полян, на которых разводили 
костры.

 Много погибших деревьев! 

Мы предлагаем сделать в этих 
местах дендропосадки!

 Посадить ценные породы 
деревьев, в основном хвойных, 

для обновления природного 
парка и улучшения состава 

воздуха. 
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Дендропосадки в Природном парке!



Большая часть 
дендропосадок 
планируется в 

Экологической зоне, 
но и в Рекреационной 

они тоже нужны, 
например, около 

детской площадки и 
workout-городка.
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Дендропосадки в Природном парке!



Дендропосадки в Природном парке! 22



               Дендропосадки плодовых деревьев и кустов в Природном парке

Мы также предлагаем 
посадить по всему парку 

кусты смородины, малины, 
вишни, шиповника, и т.д., 
чтобы каждый желающий 

мог их попробовать во 
время прогулки. 

Это будет хорошим 
подспорьем для птиц и 

зверей, привлечет новых 
лесных обитателей!



 
Изначально земли Лесопарка (около 170 га, в границах улиц 
Ташкентская, Московское шоссе, Алма-Атинская, Стара-Загора), 
принадлежали Гослесфонду, а именно: 18 квартал пригородного 
лесничества. Целью выведения земли из Гослесфонда было  
создание «Парка имени 60-летия Советской власти», как 
историко- культурного наследия нашего города, имеющего 
природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное значение. Лесонасаждения служат для 
противоэрозионной защиты земель. 

Лесопарк им. 60-летия Советской власти был создан  Решением 
№143 от 04.02.1982 г.  Горисполкома Куйбышевской области.  
Статус Лесопарка с него никто никогда не снимал, и он остаётся в 
нём до сегодняшнего дня. 24

 Из истории создания Лесопарка 



Рекреационная  зона 
Природного парка

Рекреационная зона – это зона для 
прогулок, занятий спортом, проведения 
соревнований. Размещение спортивных 

объектов (НЕКАПИТАЛЬНЫХ) в местах 
наименьшего скопления деревьев. 

Предполагает минимальное 
благоустройство для отдыха и занятий 
спортом. Предлагаем вариант, который 
устроит большинство жителей, учитывая 

результаты соцопроса.

Рекреационная зона будет  
включать прогулочную и 

спортивную часть
25
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- Центральный вход. На входе будут размещаться информационные материалы с правилами поведения 
в Природном парке. Предполагается еще несколько входов – со стороны Московского шоссе, со стороны 
ул. Лесной, со стороны ул. Стара-Загора. Они также будут оснащены этой информацией.

- Асфальтовые дорожки (там, где они уже есть – только обновить асфальт и убрать бордюрные камни), с 
разметкой для пешеходов и спортсменов, вдоль них – красивые скамейки и урны. Скамейки находятся в 
углублениях на 2 метра от дорожек, для безопасности.

- Освещение вдоль асфальтовых дорожек в период короткого светового дня (регулируемое).

- Детская площадка. Находится в центре прогулочной зоны. Детская площадка без искусственного 
покрытия!, т е на земле, среди деревьев и кустов. С лавочками,  горкой, качелями и «лазилками», 
обязательно с песочницей.

- Стационарный туалет (с рукомойником). Предлагаем восстановить старый кирпичный туалет. Недалеко 
от детской площадки, он также выгодно располагается в центре прогулочной зоны на небольшом удалении 
от дорожки.

- Конюшня. Учитывая большую востребованность, интерес  взрослых и детей к лошадям, и ко всей 
живности, какая там есть, считаем конюшню изюминкой природного парка. Предлагаем её 
переоборудовать, очистить территорию от ненужных сараев, гаражей и мусора. Зона конных прогулок 
частично будет заходить в экологическую зону, и не будет выходить на асфальт.

Рекреационная  зона Природного парка



   Рекреационная  зона Природного парка (прогулочная) 27



   Рекреационная  зона Природного парка (прогулочная) 28



29Рекреационная  зона Природного парка

- Площадка для выгула и дрессировки собак. 

- Дерт-трек для экстремального катания на велосипедах. Со стороны Московского шоссе на уже, к 
сожалению, вырубленной части лесопарка. Дерт-трек предполагаем разместить среди дендро-посадок, 
(например, берез, которые быстро растут и хвойных, чтобы максимально снизить влияние загазованной 
трассы).

- Workout-городок. Предполагается размещение современного гимнастического городка для спортивных 
занятий на улице. Также желательно размещение снаряжения для занятий единоборствами на свежем 
воздухе.

- Футбольное поле.
- Баскетбольная площадка. Восстановить баскетбольную площадку, для чего потребуется выровнять 
основание, положить новое современное покрытие, поставить баскетбольные щиты.

- Лыжная база.  Некапитальное строение лыжной базы СШОР № 11 для размещения администрации и 
охраны природного парка.Для размещения судей, проведения регистрации во время соревнований 
(зимних и летних).  Для размещения инвентаря по уходу и обслуживанию лыжных трасс и асфальтового 
покрытия. Должно располагать туалетом М/Ж с автономной канализацией и  водоснабжением, также 
оснащено электричеством и теплом.



30Рекреационная  зона Природного парка (спортивная)



    Рекреационная  зона Природного парка (спортивная) 31



Рекреационная  зона Природного парка (спортивная) 32



Природный парк будет 
замечательным островком 
природы, где будет хорошо 

всем – и детям, и их 
родителям, бабушкам и 
дедушкам, и молодежи. 

Пусть это будет чудесное 
место, где каждый сможет на 
свежем воздухе, среди пения 

птиц, пройтись, посидеть, 
полюбоваться в тишине на 

природу. 

Позаниматься спортом, а 
также прийти сюда с детьми, 

с домашними питомцами. 33



         Дальнейшая судьба Лесопарка зависит от выбора каждого из нас!
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Друзья! Сегодня дальнейшая судьба Лесопарка имени 60-летия Советской 
власти зависит от  выбора и дальнейших действий каждого из нас! Чтобы 
Предложение инициативной группы о создании на территории Лесопарка ООПТ 
регионального значения Природный парк воплотилось в жизнь, необходимо 
пройти через ряд процедур, в том числе через неоднократные 
общественные слушания! 

Призываем Вас быть активными участниками общественных слушаний по 
Лесопарку: по смене функциональных и территориальных зон, по установлению 
ООПТ Природный парк. Следите за сообщениями в Самарской газете, на 
сайте администрации города, за сообщениями группы «Защита лесопарка 
Самары» ВКонтакте (vk.com/lesopark63).

          Пусть наш любимый  Лесопарк  всегда будет  под надёжной защитой, 
и с каждым годом становится ещё красивее!
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