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Приведены результаты оценки выделения, территориального размещения зеленых зон Республики Баш-

кортостан, рассчитана нормативная площадь зеленой зоны населенных пунктов республики. В лесном фонде 
республики на площади 300,29 тыс. га выделены зеленые зоны на территории 27 из 31 лесничества. Наиболь-
шие площади зеленых зон (тыс. га) выделены в Уфимском (55,569, в том числе лесопарковая зона 3,280), Дюр-
тюлинском (25,904), Стерлитамакском (26,875, в том числе лесопарковая зона 4,873) и Янаульском (19,724, в 
том числе лесопарковая зона 0,809) лесничествах. Отсутствие зеленых зон в Бурзянском, Караидельском,  
Нуримановском и Хайбуллинском лесничествах объясняется приоритетностью других категорий защитных 
лесов – ценных лесов, лесов, расположенных в водоохранных зонах и на ООПТ. Лесопарковая зона выделена в 
19 % лесничеств. Площадь зеленых зон по ГОСТ должна составить 317,8 тыс. га, по методике В.П. Ковтунова – 
С.В. Белова – 592,1 тыс. га, фактически она составляет 231,8 тыс. га. В состав зеленой зоны требуется включить 
по нормативу ГОСТ 86,0 тыс. га лесов. Определено, что в Южно-Уральском лесостепном районе на одного жи-
теля приходится 7,1 га лесов лесного фонда, в Лесостепном районе – 1,1 га/чел., в районе хвойно-
широколиственных лесов – 1,5 га/чел. Наиболее близка к оптимальной площадь зеленой зоны городов Лесо-
степного района европейской части РФ, в Районе хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ зеле-
ные зоны превышают нормы площадей зеленых зон как по ГОСТ, так и по методике В.П. Ковтунова – С.В. Бе-
лова. Недостаточна площадь лесов зеленых зон в Южно-Уральском лесостепном районе. 
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Abstract 

The results of assessing allocation, territorial distribution of green zones of the Republic of Bashkortostan are 
given and the standard area of the green zone of the republic's settlements is calculated. In the forest fund of the repub-
lic on an area of 300.29 thousand hectares, green zones have been allocated on the territory of 27 out of 31 forestry dis-
tricts. The largest areas of green zones (thousand hectares) are allocated in Ufa (55.569, including forest park zone 
3.280), Dyurtyulinsky (25.904), Sterlitamak (26.875, including forest park zone 4.873) and Yanaulsky (19.724, includ-
ing forest park zone 0.809) forestry. The lack of green zones in Burzyansky, Karaidelsky, Nurimanovsky and Khaibul-
linsky forestries is explained by the priority of other categories of protective forests - valuable forests, forests located in 
water protection zones and in protected areas. Forest park zone is allocated in 19% of forestries. The area of green 
zones according to the State Standard should be 317.8 thousand hectares, according to the method of V.P. Kovtunov - 
S.V. Belov - 592.1 thousand hectares, in fact, it is 231.8 hectares. It is required to include 86.0 thousand hectares of 
forests in the green zone according to the GOST standard. It was determined that in the South Ural forest-steppe region 
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there are 7.1 hectares of forest fund per inhabitant, in the Forest-steppe region – 1.1 hectares / person, in the area of con-
iferous-deciduous forests – 1.5 hectares / person. The area of the green zone of the cities of the Forest-steppe region of 
the European part of the Russian Federation is closest to the optimal one; in the Region of coniferous-broad-leaved fo-
rests of the European part of the Russian Federation, green zones exceed the norms for the areas of green zones both 
according to GOST and according to V.P. Kovtunov – S.V. Belov. Insufficient forest area of green zones is seen in the 
South Ural forest-steppe region.  

Keywords: green zone, forest park zone, normative area, actual area, forest fund 
 
Введение 
Устойчивое лесопользование в современных 

социально-экономических условиях, в том числе 
планирование и управление лесами зеленых, лесо-
парковых зон, становится все более актуальным 
направлением лесного хозяйства [7, 12, 16, 19]. Вы-
деление зеленых зон вокруг городов России было 
рассмотрено Декретом ВЦИК «О лесах» от 27 мая 
1918 г. В Советском Союзе первая зеленая зона 
была создана вокруг г. Ленинград в 1932 г. [8]. 
В дальнейшем постановлениями Правительства 
было решено создать зеленые зоны вокруг гг. Мо-
сква, Екатеринбург. В 1935 г. вокруг Москвы был 
выделен лесопарковый защитный пояс площадью 
172 тыс. га, в состав которого входило 39 лесопар-
ков [5]. Массовое выделение лесов зеленых зон 
началось после принятия Постановления СНК 
СССР от 23.04.1943 г. № 430, которое было на-
правлено на предупреждение рубок древостоев в 
малолесных районах. Лесной фонд был разделен на 
три группы. Леса зеленых зон были отнесены к 
первой группе, в которой не допускалось проведе-
ние главных рубок. Позднее в лесах, расположен-
ных около больших районных и областных центров, 
выделялись зеленые зоны. В 90-е годы площадь 
лесов зеленых зон России составляла 12,7 млн га 
[4]. На сегодня леса зеленых и лесопарковых зон в 
масштабах страны занимают относительно не-
большую площадь: примерно 1,5 % от всей лесопо-
крытой площади, они выделяются на территории 
лесного фонда, землях обороны и безопасности, а 
также в городских и сельских поселениях, на кото-
рых расположены леса, за исключением городских 
лесов. 

Исследование методических основ рекреа-
ционного лесопользования показало отсутствие 
единого подхода к определению оптимальной пло-
щади зеленой и лесопарковой зоны. В настоящее 

время нормативным документом, регламентирую-
щим размер площади зеленой и лесопарковой зон 
населенных пунктов, который используется в лесо-
устройстве, является ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана 
природы. Земли. Состав и размер зеленых зон го-
родов» [10]. При расчете оптимального размера 
зеленой зоны города (населенного пункта) перво-
степенную роль играет численность населения. 
Практикуется разработка индивидуальных проек-
тов по определению площади зеленой зоны при 
численности жителей более 1 млн чел [13]. Боль-
шинство результатов исследований по проблеме 
определения площади зеленых и лесопарковых зон 
городов являются рекомендательными, а их ис-
пользование, по мнению В.С. Чернявского и 
М.М. Тюкова [13], затруднительно из-за больших 
расхождений в объемах рекреационных нагрузок на 
территории. Форма границ и размещение зеленой 
зоны относительно населенного пункта зависит от 
лесных массивов и может быть: равномерной, не-
равномерной, кольцевой, радиальной, клинообраз-
ной или в виде перемежающихся полос. Наиболее 
оптимальным является кольцевое размещение лес-
ных массивов, что благоприятствует их более рав-
номерному использованию. Неравномерное разме-
щение характерно для городов, местоположение 
которых имеет определенные особенности: вытя-
нутость жилой и промышленной зоны с севера на 
юг, как в г. Уфа или как, например, расположение 
г. Санкт-Петербург по берегу Финского залива. 
Подобное размещение лесных массивов способст-
вует интенсивному рекреационному использова-
нию близлежащих к городу лесов, в зоне транс-
портной доступности [11]. 

Потенциал насаждений городов и населен-
ных пунктов, в том числе зеленых, лесопарковых 
зон, в плане предоставления «экосистемных услуг» 
жителям зависит от того, управляются ли они как 
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комплексная система зеленой инфраструктуры или 
как изолированные посадки, попадающие под от-
ветственность различных заинтересованных сто-
рон. Поиск способа сделать планирование лесо-
пользования более научным и рациональным стал 
насущной проблемой, требующей решения и для 
других стран [6, 17, 18]. Установление оптималь-
ных нормативов выделения зеленых зон, хотя име-
ет многолетний опыт, выступает в качестве важной 
задачи. 

Цель исследования – провести оценку выде-
ления, территориального размещения зеленых зон 
Республики Башкортостан и рассчитать норматив-
ную площадь зеленой зоны населенных пунктов 
республики. 

Объекты и методы 
При учете лесов, оценке выделения, устрой-

ства зеленых зон, лесопарковых зон и городских 
лесов Республики Башкортостан (РБ), характери-
стике системы озеленения г. Уфы использованы 
лесоустроительные документы, материалы госу-
дарственного лесного реестра (ГЛР), Лесного плана 
РБ [9]. При расчете нормативной площади зеленой 
зоны объектами исследований выступают леса раз-
личных природных зон Республики Башкортостан 
– Южно-Уральского лесостепного района, Лесо-
степного района европейской части России, Хвой-
но-широколиственного района европейской части 
России. 

Нормативная площадь зеленых зон городов и 
населенных пунктов РБ рассчитана на основе ГОСТ 
17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и 
размеры зеленых зон городов», Положения о Ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии РФ, 
утв. постановлением Правительства РФ от 
29.05.2008 г. № 404 и по формуле С.В. Белова, ко-

торая основана на экспериментах по изучению ки-
слородопродуцирующей способности лесов [1]:  

S = m × N,                                      (1) 
где S – площадь зеленой зоны, га; N – коли-

чество городских жителей, чел.; m – оптимальная 
площадь лесов по потреблению кислорода челове-
ком, га/чел. (определяется в зависимости от леси-
стости территории как произведение значения 
площади (га на 1 человека), приведенного в табл. 1 
[3], на поправочный коэффициент С.В. Белова, ко-
торый для лесистости 10-12 % принят за 1,0 
(табл. 2). 

Результаты и их обсуждение 
По данным Министерства лесного хозяйства 

РБ на 01.01.2020 г. из 6 307 721 га общей площади 
лесов в лесном фонде располагается 5 748 490 га, 
которые по целевому назначению подразделяются 
на защитные (1 738 374 га, или 30 % земель лесного 
фонда) и эксплуатационные леса (4 010 116 га, или 
70 % земель лесного фонда). Динамика площади 
лесного фонда РБ в период с 1993 г. по 1999 г. была 
положительной, так леса I группы – защитные леса 
(по ЛК РФ, 2006) увеличились с 1 370 000 до 
1 689 200 га, что связано с отнесением части лесов 
II группы в I и выделением новых категорий за-
щитных лесов. Также в этот период отмечается 
рост покрытых лесом земель с 86,6 до 87,2 %. По-
добная картина наблюдается и в последнее десяти-
летие – защитные леса в 2009 г. занимали 
1 655 100 га, в 2020 г. произошло увеличение на 
83 274 га. В 2020 г. по сравнению с 2018 г. площадь 
земель лесного фонда увеличилась на 797 га, при-
том, что доля защитных лесов увеличилась на 
0,8 %, эксплуатационные уменьшились на 0,3 % в 
связи с тем, что резко возросла площадь лесов во-
доохранных зон – 23,5 %. Уменьшилась площадь 
лесопарковой зоны на 7 га. 

 
Таблица 1 

Площадь зеленой зоны по методике В.П. Ковтунова [3]  
Численность 
населения, тыс. чел. 

Менее 
3 

3-5 5-10 10-20 20-50 50-100 
100-
500 

Более 
500 

Площадь, га на 1 тыс. чел. 50 60 70 90 100 120 130 150 
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Таблица 2  
Поправочные коэффициенты для расчета площади зеленой зоны С.В. Белова [1] 

Лесистость, % 2-3 3-5 5-8 8-10 10-12 12-15 15-20 20-25 25 и выше 
Коэффициент 0,3 0,4 0,5 0,75 1,0 1,1 1,25 1,5 1,75 

Примечание: коэффициент рассчитан с учетом двух показателей: кислородопроизводительной способно-
сти насаждений и расхода кислорода, или выделения CO2 людьми и поглощения его лесами. 

 
В различных природно-экономических зонах 

республики площадь зеленой зоны на 1000 жителей 
колебалась в широких пределах. В 90-е годы в селе 
Бурибай (до 2004 г. – посёлок городского типа) 
Хайбуллинского района этот показатель был равен 
23 га, в городах Белебей – 107 га, Белорецк – 
257 га, Стерлитамак – 39 га. На сегодня в респуб-
лике фактическая площадь зеленой зоны составляет 
300 290 га (2009 г. – 299 970 га), или 5,2 % площади 
лесного фонда. Зеленая зона выделена на террито-
рии 27 из 31 лесничества и лесопарковая зона – в 
шести лесничествах (табл. 3). Произведена оценка 
распределения лесов зеленой зоны по территории 
республики в разрезе лесничеств (рис. 1). При рас-
пределении площади зеленой зоны (ЗЗ) использо-
вана следующая градация: I – менее 120,0 га;  
II – 120,1-6000,0; III – 6000,1-10000,0; IV – 10000,1-
20000,0; более 20000,0 га (рис. 2). Зеленые зоны на 
территории городов и поселков городского типа 
выделены в разные временные периоды. Нет зеле-
ных зон на территории Бурзянского, Караидельско-
го, Нуримановского и Хайбуллинского лесничеств, 
что связано с приоритетом выделения других кате-
горий защитных лесов. Не имеют зеленых зон 
гг. Агидель, Сибай, 28 рабочих поселков городско-
го типа и ряд районных центров. Наибольшие пло-
щади зеленых зон (га) выделены в Уфимском 
(55 569, в том числе лесопарковая зона 3280), Дюр-
тюлинском (25 904), Стерлитамакском (26 875, в 
том числе лесопарковая зона 4873) и Янаульском 
(19 724, в том числе лесопарковая зона 809) лесни-
чествах.  

Республика Башкортостан с плотностью на-
селения 28,42 чел./км2 занимает 7 место среди всех 
субъектов России по численности населения. Для 
Башкортостана с численностью жителей 4 млн 
051 тыс. 293 чел. (2019 г.) характерна неравномер-
ность в распределении как численности населения 
по территории, так и лесных площадей, вследствие 

чего различна площадь лесов по лесорастительным 
зонам на одного жителя. 

Городское население составляет 61,7 % жи-
телей республики. Уфа является самым большим 
по числу жителей – 1 124 226 чел., следом идут 
гг. Стерлитамак – 280 233, Салават – 153 181, Неф-
текамск –126 805, Октябрьский – 113 929 чел. На-
саждения на территории г. Уфа к 1958 г. составляли 
71 га. В 1961 г. на одного жителя города приходи-
лось лишь 4,8 м2 насаждений, что было намного 
ниже требований градостроительных норм (15 м2). 
По Н.Н. Юскевичу и Л.Б. Лунцу [14] обеспечен-
ность населения г. Уфы зелеными насаждениями 
общего пользования (м2/чел.) по годам составила: 
1926 – 2,0, 1959 – 1,9, 1974 – 9,5, 1980 – 10,8, 1982 – 
9,9, 1985 – 9,8. В 1998 г. по данным специализиро-
ванного управления зеленого хозяйства эта цифра 
составляла 10,5 м2. По Своду правил СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (редакция утв. приказом Министерства 
регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820 с 
изменениями и дополнениями 15.08.2018) суммар-
ная площадь насаждений территорий общего поль-
зования должна быть не менее: для крупнейших 
(свыше 1 млн чел), крупных (250 тыс. –1 млн чел.) 
и больших (100-250 тыс. чел.) городов – 16 м2/чел., 
средних (50-100 тыс. чел.) – 13 м2/чел., малых (ме-
нее 10-50 тыс. чел.) – 8 м2/чел [2]. Площадь на од-
ного жителя г. Уфа с учетом размера насаждений 
территорий общего пользования составляет 
11 м2/чел. Таким образом, по Уфе площадь насаж-
дений территорий общего пользования, рас-
считанная на одного жителя, постепенно движется 
к установленным в России нормам (16 м2/чел.). В 
Южно-Уральском лесостепном районе на одного 
жителя приходится 7,1 га лесов лесного фонда, в 
Лесостепном районе – 1,1 га/чел., в районе хвойно-
широколиственных лесов – 1,5 га/чел. Так проис-
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ходит распределение всех лесов лесного фонда 
республики на одного человека, что не является 
показателем эффективности использования лесов в 
рекреационных целях, поскольку в расчет прини-
маются все леса, независимо от их функционально-
го назначения. 

Площади зеленых зон ряда городов Респуб-
лики Башкортостан по приведенным выше норма-
тивам рассмотрены нами по лесорастительным зо-
нам (рис. 3) по методике В.П. Ковтунова – 
С.В. Белова с учетом численности населения, оп-
тимальной нормы лесов по потреблению кислорода 
человеком в зависимости от лесистости территории 
как произведения значения площади (га на 1 чело-
века) на поправочный коэффициент, который для 
лесистости 10-12 % принят за 1,0. 

Площадь зеленых зон по ГОСТ должна со-
ставить 317,8 тыс. га, по методике В.П. Ковтунова-
С.В. Белова – 592,1 тыс. га, в настоящее время она 
составляет 231,8 тыс. га. В состав зеленой зоны тре-
буется включить по нормативу ГОСТ 86,0 тыс. га 
лесов. Наиболее близка к оптимальной площадь 

зеленой зоны городов Лесостепного района евро-
пейской части РФ, в Районе хвойно-
широколиственных лесов европейской части РФ 
зеленые зоны превышают нормы площадей зеле-
ных зон как по ГОСТ, так и по методике В.П. Ков-
тунова – С.В. Белова. Недостаточна площадь лесов 
зеленых зон в Южно-Уральском лесостепном рай-
оне. Достоверность различий между фактической 
площадью ЗЗ и нормативной по ГОСТУ не проти-
воречит нулевой гипотезе (tвыч. < tтабл, р > 0,05, 
Рt > 95 %), разница между выборками статистиче-
ски не значима. Достоверность различий между 
фактической площадью ЗЗ и нормативной по 
В.П. Ковтунову, С.В. Белову также не противоре-
чит нулевой гипотезе (tвыч. < tтабл, р > 0,05, 
Рt > 95 %), однако разница между выборками более 
существенна (р-value = 0,34) по сравнению с нор-
мативной площадью, рассчитанной по ГОСТу 
(tвыч. (факт. и ГОСТ) = 0,529; tвыч. (факт. и Ковтунов, Белов) = 
= 0,959; t 0.05 табл. = 1,987). 
 

 

 
Рис. 1. Ранговое распределение лесничеств РБ по площади зеленой зоны (результаты получены автором) 
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Таблица 3  
Площадь зеленых зон и лесопарковых зон в лесничествах республики [9, 15]  

Лесничеств 
Площадь 
лесов, га 

Леса зеленых / лесопарковых 
зон Основание выделения 

га 
% от 

площа-
ди лесов  

 

 2009 2020   
Абзелиловское 179840 1342 1342 0,75 Распоряжение СМ РСФСР №1533-р от 23.03.1960  
Альшеевское 83304 8458 8458 10,15 Распоряжение СНК СССР № 6183-р от 15.04.1945  

Архангельское 211270 6490 6490 3,07 Распоряжение СНК СССР № 6183-р от 15.04.1945г.; 
СМ РСФСР № 1106-р от 17.03.1961   

Аскинское 211078 2700 2700 1,28 
Распоряжение СМ РСФСР №1533-р от 23.03.1960 Авзянское 269910 12634 12634 4,68 

Баймакское 158758 11452 11452 7,21 

Белебеевское 110321 9803 9803 8,88 
Постановление СНК №430 от 23.04.1943; Распоряже-
ние СНК СССР №6183-р от 15.04.1945; СМ РСФСР 
№1533-р от 23.04.1960  

Белокатайское 210442 9764 9764 4,64 Распоряжение СМ РСФСР № 8410-р от 31.12.1959  

Белорецкое 203018 18289 
16187 / 
2099↓  9,01 Распоряжение СМ РСФСР № 1533-р от 23.04.1960  
18286↓ 

Бирское 148351 6029 6029 4,06 Постановление СНК №430 от 3.04.1943 г.; Распоряже-
ние СМ РСФСР №1533-р от 23.04.1960  

Дюртюлинское 121653 25879 25904 21,29 Распоряжение СНК СССР №6183-р от 15.04.1945г.; 
СМ РСФСР №1533-р от 23.04.1960  Дуванское 191745 16647 16647 8,68 

Гафурийское 210709 6320 6500 3,08 Распоряжение СМ РСФСР №1533-р от 23.03.1960  
Зианчуринское 123009 1920 1920 1,56 Распоряжение СНК СССР №6183-р от 15.04.1945г.; 

СМ РСФСР №1533-р от 23.04.1960  Зилаирское 203608 8174 8174 4,01 
Иглинское 128225 2724 2788 2,17 Распоряжение СМ РСФСР №1533-р от 23.04.1960  

 Инзерское 256179 5604 5604 2,19 
Кананикольское 211243 120 120 0,06 
Кугарчинский 167390 6556 6556 3,92 Распоряжение СНК СССР №6183-р от 15.04.1945 

Макаровское  290118 5006 
2523↑/ 
2485 1,73 Распоряжение СМ РСФСР №1533-р от 23.04.1960  5008↑ 

Салаватское 170287 3244 3244 1,90 

Стерлитамакское 187274 26875 
22002 / 
4873 14,35 Распоряжение СМ РСФСР №1106-р от 17.03.1961 
26875 

Тирлянское 128322 3434 3434 2,68 Распоряжение СМ РСФСР №1533-р от 23.03.1960  

Туймазинское 207538 8717 8717 4,20 

Распоряжение СНК СССР №6183-р от 15.04.1945; 
Постановление СМ Башкирской АССР №650 от 
11.07.1961; Распоряжение СМ РСФСР № 448-р от 
22.02.1965 

Учалинское 230780 16561 
16044 / 
517 7,18 Распоряжение СМ РСФСР №4283-р от 21.07.1959 
16561 

Уфимское 163468 55658 
52279 / 
3280↓ 33,99 

Распоряжение СНК СССР № №6183-р от 15.04.1945 г.; 
СМ РСФСР №8410-р от 31.12.1959 г.; № 1533-р от 
23.03.1960  55559↓ 

Янаульское 160234 19573 
18915/8
09 12,31 Распоряжение СНК СССР №6183-р от 15.04.1945 
19724 

Итого 4938074 299973 300293↓ 6,08  
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Рис. 2. Размещение зеленых зон в РБ, га (результаты получены автором) 
 

 
Рис. 3. Фактическая и нормативная площадь зеленой зоны городов и населенных пунктов республики 

по лесорастительным зонам (результаты получены автором) 
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Выводы  
Зеленая зона республики выделена на терри-

тории в 87 % лесничеств и составляет 300,3 тыс. га, 
или 5,2 % площади лесного фонда. Отсутствие зе-
леных зон в Бурзянском, Караидельском, Нурима-
новском и Хайбуллинском лесничествах объясня-
ется приоритетностью других категорий защитных 
лесов – ценных лесов, лесов, расположенных в во-
доохранных зонах и на ООПТ. Лесопарковая зона, 

выделенная в 19 % лесничеств, на сегодня является 
самостоятельной подкатегорией лесов и не входит 
в состав зеленой зоны, в связи с чем необходима 
разработка нормативов по определению ее площа-
ди, которая ранее рассчитывалась как часть зеленой 
зоны. Определено, что требуется включить для 
достижения нормативного размера зеленой зоны в 
ее состав до 86 тыс. га лесов. 
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