
Рабочая группа по городскому озеленению при Координационном совете при 

Губернаторе Челябинской области по вопросам экологии 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

совещания участников рабочей группы 

«О разработке раздела Экологического стандарта «Озеленение территорий 

муниципальных образований» 

 

"17" июля 2020 г.          г. Челябинск 

 

 

Председатель – руководитель рабочей группы В.В. Меркер  

Секретарь – член рабочей группы Морозюк Ю.А. 

 

Присутствовали:  

Члены рабочей группы: Попков П.Н., Мусатов В.А., Магазов О.А., Магазов 

Я.О., Вуколова М.Ф. (дистанционно, Zoom), Куцев Н.А., Плотников В.Р., Морозюк 

Ю.А., Меркер В.В. Отсутствовал член рабочей группы Красуцкий Б.В. по причине 

нахождения в рабочей экспедиции в Нязепетровском районе.  

Начальник управления программ и проектов в области охраны окружающей 

среды Министерства экологии Обжорина Н.О. (дистанционно, Zoom), член 

Координационного совета при Губернаторе Челябинской области по вопросам 

экологии эксперт ОГУ «ООПТ Челябинской области» Лагунов А.В. (дистанционно, 

Zoom). 

Совещание проведено в режиме видеоконференции. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение первой редакции Экологического стандарта (глава 3, п. 3.6 

«Озеленение территорий муниципальных образований»). 

Обсуждение предложений по разработке раздела Экологического стандарта 

«Озеленение территорий муниципальных образований». 

Утверждение предварительного плана работы рабочей группы на 2020 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. А.В. Лагунов в приветственном слове отметил исключительную важность 

задачи качественного озеленения в городе. 

2. В.В. Меркер выступила со вступительным словом, представила новых 

членов рабочей группы Куцева Н.А., директора ООО «Дивный Град», Плотникова 

В.Р., директора фонда «Моя Планета», Морозюк Ю.А., биолога ботанического сада 

ЧелГУ.  

В.В. Меркер отметила проблемный характер вопросов городского зеленого 

фонда, характеризующегося довольно низкими качественными и количественными 



показателями. Отметила также, что особое внимание при принятии 

соответствующих мер по оптимизации озеленения необходимо уделить системному 

и комплексному подходу к озеленению города и сохранению в нем природной 

среды, что подразумевает выработку программно-целевого подхода к планированию 

городского природопользования, включающего создание Концепции озеленения и 

ведения городского зеленого хозяйства г. Челябинска, как части общей стратегии 

развития города, развитие биоэкологического каркаса города и создание механизма 

и структуры управления в сфере озеленения, создание регионального 

«экологического ГОСТа», каким может стать Экологический стандарт. Отмечено, 

что в первой редакции блок «городское озеленение» пока детально не разработан, 

т.е. несколько позиций, которые в него внесены, мало отвечают тем проблемам в 

озеленении, которые нуждаются в стандартизации, в нормировании (и 

формализации) показателей, которые были вскрыты и обсуждались на первом 

заседании рабочей группы. Было сказано о необходимости внимательного подхода 

к разработке раздела, учитывая все аспекты озеленительной сферы, имеющиеся 

экологические аспекты городской среды и возможности природных ландшафтов 

городской территории. 

Во второй части выступления В.В. Меркер рассказала о результатах первого 

заседания членов рабочей группы, которое состоялась 27 марта 2020 г., представила 

предварительный план работы рабочей группы на 2020 г., попросила членов рабочей 

группы внести в него дополнительные предложения и утвердить. 

А.В. Лагунов рассказал о структуре экологического каркаса, используя 

конкретные городские территории Челябинска привел пример формирования 3-х 

порядков экологического каркаса (ядра, коридоры и буферные территории). 

Обратил внимание на три уровня проектирования экологического каркаса – 

стратегический, тактический и локальный, а также подчеркнул необходимость его 

реализации в Челябинске с учетом прилегающих к городу территорий. 

Я.О. Магазов озвучил проблему защиты зеленых насаждений и озелененных 

территорий при строительстве, предложил подключать общественный контроль в 

вопросах защиты насаждений. Я.О. Магазов обратил внимание на низкие показатели 

озеленения в городе – 5 м2/чел., что в три раза ниже нормы. Сделал предложение о 

более реальном нормировании озелененных площадей в пересчете на 1 жителя с 

учетом всех территорий общего пользования, включающих ООПТ регионального 

значения, находящихся в городской черте, и предложил закрепить это позицией (в 

количественных показателях) в Экологическом стандарте. 

В.А. Мусатов сказал о сложности регламентирования различных направлений 

в озеленении (где мы имеем дело с живым меняющимся материалом), предложил 

проводить экспертную оценку состояния территорий озеленения, для чего 

необходимо создавать экспертные группы и разработать оценочные категории к 

таким особым объектам, как озелененные территории (озеленительные комплексы). 

Кроме того, В.А. Мусатов предложил включать территории садовых кооперативов в 



соответствующие «блоки» экологического каркаса, указав на их большой вклад в 

озеленение городских территорий. 

В.В. Меркер подтвердила невозможность сохранения общего формального 

подхода к регламентации и стандартизации объектов озеленения и работ с ними 

связанных, наряду, например, с объектом «отходы» или «атмосферный воздух», и 

предложила внести преамбулу о сложности и особенностях объекта стандартизации 

«городское озеленение» в к разделу Экологического стандарта (п. 3.6 «Озеленение 

территорий муниципальных образований»). 

Попков П.Н. обратил внимание на проект закона «Об охране и защите зеленых 

насаждений» Саратовской области и желательности подобной разработки для 

Челябинской области. Предложил озвучить руководству города то, что важным для 

нашего города в вопросе озеленительной политики является также создание 

проблемной лаборатории по экологии, в т.ч. по вопросам озеленения, на базе 

научного учреждения. Озвучил острую необходимость изменения п. 1.1.4 

Экологического стандарта, о применении его не в добровольном порядке, а в 

обязательном. 

В.В. Меркер подтвердила необходимость придания высокого статуса 

Экологическому стандарту и поставила на голосование вопрос об изменении пункта 

1.1.4 Экологического стандарта: вместо «применение данного стандарта является 

добровольным» - «применение данного стандарта является обязательным». 

Голосование: единогласное «за», проголосовавших «против» или 

воздержавшихся нет. 

О.А. Магазов выступил с согласием с внесенными в первую редакцию 

Стандарта позициями, сказал о необходимости доработки раздела Экологического 

стандарта, касающегося городского озеленения, особое внимание обратить на 

разработку «запретительных» частей регламента и нормативно-правовые 

(юридические) вопросы. 

В.Р. Плотников озвучил некоторые текущие проблемы озеленения города, 

отсутствие новых нормативно-правовых актов (в частности, ГОСТов), вследствие 

чего, возникают несоблюдения подрядными организациями норм городского 

озеленения, а также подтвердил необходимость формирования экостандарта как 

обязательного к исполнению нормативно правового акта. 

М.Ф. Вуколова сказала о важности разработки Экологического стандарта, 

который мог бы существенно повысить качество работ в озеленительной сфере и 

сообщила, что в связи с устаревшим ГОСТом подрядные организации вынуждены 

его нарушать при работах по озеленению. 

Н.О. Обжорина в своем сообщении также отметила высокую важность 

разработки Стандартов, в которых нуждаются муниципалитеты при проведении 

озеленительных работ и содержании зеленых насаждений, отметила важность 

вопросов, которые поднимались в городе на протяжении многих последних лет, и, в 

частности, при разработке региональной программы развития. 

 



 

РЕШИЛИ: 

1. При разработке позиций Экологического стандарта обратить особое 

внимание на терминологический аппарат документа, в частности не использовать 

термин «благоустройство» совместно с озеленением (Исключить его из п. 3.6.3.), т.к. 

первый относится к сфере строительства и нормируется другими показателями и 

документами. 

2. Привлечь существующий опыта разработки правовых основ создания 

экологического каркаса (г. Москва, Набережные Челны, Казань, Екатеринбург); 

членам рабочей группы включиться в разработку материалов городского 

экологического каркаса с предложениями и инициативами; 

3. Обратиться к Исмаилову Р.А. с просьбой о помощи в получении 

материалов, касающихся подосновы (выкопировки из генплана) для выполнения 

графических материалов по нанесению существующего и перспективной разработке 

экологического каркаса города; 

4. На следующем заседании рабочей группы обсудить первую редакцию 

предложений и направить соответствующее обращение в городскую 

администрацию по вопросам: 

• о необходимости разработки наиболее важного нормативного 

документа – регионального закона об охране и защите зеленых насаждений; 

• об указании (опубликовании) нормативных показателей, касающихся 

озеленения, в соответствующих местных нормативно-правовых актах. 

5. Дать поручения в рабочей группе: 

• Магазову Я.О. и Попкову П.Н. проанализировать имеющуюся 

нормативно правовую базу по вопросам городского озеленения; составить 

соответствующее резюме и предоставить информацию рабочей группе. 

• Каждому члену рабочей группы подготовить в письменном виде 

предложения по разработке раздела Экологического стандарта и в 10-ти-дневный 

срок выслать на адрес руководителя рабочей группы. 

• Меркер В.В. составить раздел п. 3.6 «Озеленение территорий 

муниципальных образований» из предложений членов рабочей группы и разослать 

всем участникам группы для дальнейшей доработки и редактирования. 

6. Поскольку дополнительных предложений в предварительный план и 

очередность работы группы на заседании не поступило, утвердить предварительный 

план работы на 2020 год. 


