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Соотношение катогорий зеленых насаждений по площадям 

Озелененные территории специального назначения (ЦСБС, Зоопарк) и резерв 

Городские леса СО РАН (федерального подчинения) 

Озелененные территории общего пользования (бесхозные) по результатам инвентаризации, 2017 

Парки культуры и отдыха 

ООПТ регионального значения - Дендрологический парк города Новосибирска, леспокрытые площади 

Скверы 

Бульвары 

Городские леса муниципальные 
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Озелененные территории 
специального назначения (ЦСБС, 
Зоопарк) и резерв 4394,882 

Городские леса СО РАН 
(федерального подчинения) 873 

Озелененные территории общего 
пользования (бесхозные) по 
результатам инвентаризации, 2017 258,5829 

Парки культуры и отдыха 243,5109 

ООПТ регионального значения - 
Дендрологический парк города 
Новосибирска 166,58 

Скверы 110,652 

Бульвары 48,2922 

Городские леса муниципальные 8651,5 

Озелененные территории общего пользования –  
10 352,18 га (много больше норматива) 

Норматив Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 
-- 50 м² городских зеленых насаждений на одного жителя. 
Плохими по условиям озеленения считаются города, где 
растительность занимает менее 10 % площади города, 
хорошими – 40–60 % 
 
Новосибирск: 92 м² на 1 жителя 
 
Площадь УЧТЕННЫХ озелененных территорий –  
29,3% от общей площади города 
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Реестр зеленых насаждений (ЗН) как ГИС с сетевым интерфейсом: 

- границы ВСЕХ ЗН  (городских лесов, общего и специального 
пользования, санитарно-защитных, придомовых, и внутри - ), 

- выданные разрешения на снос ЗН, 

- места высадки деревьев, кустарников,  

- местонахождение вновь создаваемых озелененных общественных 
пространств, 

- местонахождения цветочного оформления, 

- информация о ведущихся работах МКУ «Горзеленхоз» (санитарные 
рубки-обрезки, реконструкция ЗН, кошение газонов, обустройство 
газонов и др.). 

Сервисы для граждан: 

- деревья Новосибирска,  

- хочу создать парк, 

- хочу участвовать в озеленении города 

Гражданская наука:  

выявление биоразнообразия, помощь в исследовании природных 
ландшафтов (практика iNaturalist) 
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Определение на основе исследований (лесоустройство 2020-
2022гг) соотношения парков/лесопарков/лесов и увеличение 

доли благоустроенных озелененных общественных территорий 

• Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон 
следует принимать, чел/га, не более (п. 9.10 СП 42.13330.2016): 

• для городских парков - 100; парков зон отдыха - 70; парков курортов - 50; лесопарков (лугопарков, 
гидропарков) - 10; лесов - 1 - 3. 

• При числе единовременных посетителей 10 - 50 чел/га необходимо предусматривать дорожно-
тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при 
числе единовременных посетителей 50 чел/га и более - мероприятия по преобразованию лесного 
ландшафта в парковый. 

• Чемской бор, Заельцовский бор, Шлюзовской лес и др. – определить рекреационную нагрузку, 
границы и соотношение восстанавливаемых/охраняемых/эксплуатируемых территорий.  

 

consultantplus://offline/ref=7950265B505726880EB9EA1D4F34DCAF8D003FDE6C5351534D9F15FBC31412096251D5CF469E215A61589FE7E2D124E8F211C20FCEFD3E1CT1B


Стратегические цели 
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1. Развитие зеленого фонда в  форме зеленого каркаса города Новосибирска 
обеспечивающего высокое и устойчивое качество экологических характеристик городской 
среды 

2. Создание системы озелененных общественных пространств на территории города 
Новосибирска, соответствующей критерию «15минутная шаговая доступность». Это 
означает, что для любого и каждого жителя нашего города должна существовать 
озелененная территория для отдыха в пешей доступности, благоустроенная в соответствии 
с критериями комфортной городской среды.  

3. 100% сохранение городских лесов независимо от категории и вида, а также формы 
собственности на занимаемые ими земельные участки как основы зеленого каркаса 
города Новосибирска.  
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Разработка и реализация муниципальной 
программы «Зеленый Новосибирск» 

1. Декоративный питомник Новосибирска: обустройство новой территории, расширение в будущем. 
2. Программа формирования зеленого каркаса города Новосибирска как основа развития 

пешеходных сетей и общественных пространств. 
1. Кадастрирование и лесоустройство в городских лесах 
2. Создание регулируемых общественных пространств в зонах с максимальной рекреацией 
3. Реестр зеленых насаждений 
4. Реконструкция (восстановление) существующих зеленых насаждений скверов и парков  
5. Возможности расширения и достраивания площади ЗН – дисперсные парки, НОВЫЕ парки 
6. Возрождение и развитие зеленых пешеходных коридоров - уличное озеленение Новосибирска. 

Разработка новых стандартов и технологий для создания конструктивных возможностей посадки 
аллейных деревьев.  

3. Создание ООПТ в выявленных особо ценных природных ландшафтах 
4. Соучастное проектирование как основа для учета потребностей граждан и элемент выполнения 

наказов избирателей 
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