Аналитический материал о состоянии лесопаркового
зеленого пояса города Тамбова
1. Организационные документы
Зеленый пояс города Тамбова или зелёный щит (далее — Зеленый
пояс), создан постановлением Тамбовской областной Думы от 30.03.2018
№ 600 «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Тамбова и
его площади» целях обеспечения конституционного права граждан на
благоприятную окружающую среду в рамках реализации положений
Федерального закона «Об охране окружающей среды», которые вступили в
силу с 1 января 2017.
Границы Зеленого пояса установлены приказом управления по охране
окружающей среды и природопользованию области от 26.12.2019 № 669 «Об
установлении границ лесопаркового зеленого пояса города Тамбова».
Общая площадь Зеленого пояса составляет более 126 квадратных
километров. Она располагается на территории г. Тамбова и Тамбовского
района и включает в себя 6 кластеров, в том числе участки лесных массивов и
зеленых зон к западу и югу от областного центра, а также Ахлебиновскую
рощу и Архиерейский лес.
2. Описание границ лесопаркового зеленого пояса
Кластер № 1
Северо-восточная: От пересечения восточной границы с. Татаново
Тамбовского района и автодороги Северный обход города Тамбова, вдоль
автодороги по направлению на Восток до пересечения с железной дорогой у
ст. Рада.
Южная: От ст. Рада вдоль железной дороги по направлению на Запад
до пересечения с р. Цна (Саратовский мост).
Западная: От Саратовского моста на Север по р. Цна, включая о.
Эльдорадо до северной границы с. Донское Тамбовского района, далее по
северной границе с. Донское до пересечения с автодорогой Тамбов-Шацк,
далее по автодороге на север до южной границы с.Татаново, далее по
восточной границе с. Татаново до пересечения с автодорогой Северный обход
города Тамбова.
Кластер №2
Северо-восточная: От железнодорожного моста на северной границе
кв. № 21 Котовского участка ТОГКУ «Степное лесничество», вдоль железной
дороги по направлению на Юг до южной границы кв. № 42.
Южная: По южной границе кварталов №№: 42,41,40,39 Котовского
участка ТОЕКУ «Степное лесничество».
Западная: От южной границы кв. 39 Котовского участка ТОЕКУ
«Степное лесничество» на север по границе лесного массива до р. Цна, далее
по р. Цна на восток до железнодорожного моста.

Кластер № 3
Северо-восточная: от начала 6 улицы СНТ «Вагоноремонтник»,
расположенного на востоке д. Борщевка Тамбовского района, по
направлению на Запад, вдоль лесного массива до северной границы кв. № 5
Кондауровского участка ТОЕКУ «Степное лесничество». Юго-западная: По
северной границе кв. № 5, кв. № 1 Кондауровского участка ТОГКУ «Степное
лесничество» по направлению на запад до границы с садоводческим
участком, далее на север по границе лесного массива до начала 6 улицы СНТ
«Вагоноремонтник».
Кластер № 4 В границах кварталов №№: 1-3 Котовского участка
ТОГКУ «Степное лесничество» и участок древесно-кустарниковой
растительности, примыкающей с северо-западной стороны к кварталу № 1.
Кластер № 5. В границах Южного парка (Ахлебиновская роща) города
Тамбова.
Кластер № 6. Земельный участок, расположенный между западной
границей территории ОАО «Пигмент», СНТ «Медик», СНТ «Ветеран» и р.
Цна в городе Тамбове (Архиерейский лес).
Из общей территории лесопаркового зеленого пояса г. Тамбова
исключены поселки, садоводческие товарищества, поля (пахотные земли,
находящиеся в собственности), объекты капитального строительства и иные
объекты, разрешенное использование территорий которых противоречит
режиму лесопаркового зеленого пояса.
3. Режим охраны лесопаркового зеленого пояса города Тамбова
Режим особой охраны объектов, расположенных в лесопарковых
зеленых поясах, установлен статьей 64.4 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
На территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов,
запрещаются:
1) использование токсичных химических препаратов, в том числе в
целях охраны и защиты лесов, пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных
веществ;
2) размещение отходов производства и потребления I - III классов
опасности;
3) размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, отнесенных в соответствии с настоящим Федеральным
законом к объектам I категории;
4) создание объектов, не связанных с созданием объектов лесной
инфраструктуры, для переработки древесины;
5) разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением
разработки месторождений минеральных вод и лечебных грязей,
использования других природных лечебных ресурсов;

6) создание объектов капитального строительства (за исключением
гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи,
трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий, других
линейных объектов и являющихся неотъемлемой технологической частью
указанных объектов зданий, строений, сооружений, а также за исключением
объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления
рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности);
7) строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и
ферм, устройство навозохранилищ;
8) размещение скотомогильников;
9) размещение складов ядохимикатов и минеральных удобрений.
4. Состояние лесопаркового зеленого пояса, работа по его
обследованию и сохранению
В связи с тем, что территория Зеленого пояса частично расположена на
землях государственного лесного фонда, землях города Тамбова и
Тамбовского района в проведении работы по его обследованию принимают
участие управление лесами, администрация города Тамбова, администрация
Тамбовского района.
По данным, предоставленным управлением лесами, на территории
Зеленого пояса с целью обеспечения надлежащего санитарного и
лесопатологического
состояния
лесов
ежегодно
проводится
лесопатологическое обследование на площади более 400 га. Мероприятия по
уходу за лесом на территории Зеленого пояса осуществляются под контролем
управления лесами Тамбовской области в объемах, предусмотренных
лесохозяйственными регламентами Горельского, Тамбовского и Степного
лесничеств.
В соответствии с информацией, предоставленной управлением лесами
области состояние указанных выше участков Зеленого пояса характеризуется
как удовлетворительное.
По данным, предоставленным комитетом по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и охране окружающей
среды администрации города Тамбова, на территории участков Зеленого
пояса, относящихся к землям населенных пунктов, кадастровые номера:
68:29:00000001979 (Ахлебиновская роща), 68:29:0104044:719 (Пригородный
лес, ул. Маршала Малиновского), работы по содержанию зеленых
насаждений производятся МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения».

