
Есть ли в городе место для 
живой природы?

  
03 декабря 2020 





№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
Статья 61. Охрана зеленого фонда городских и сельских 
поселений 
1. Зеленый фонд городских поселений, сельских поселений представляет 
собой совокупность территорий, на которых расположены лесные и иные 
насаждения, в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других 
озелененных территорий в границах этих поселений.  
2. Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений предусматривает 
систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого 
фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и 
создания благоприятной окружающей среды. 
На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается 
хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на 
указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций 
экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения. 
3. Государственное регулирование в области охраны зеленого фонда 
городских и сельских поселений осуществляется в соответствии с 
законодательством.



О порядке создания, охраны 
и содержания зеленых 
насаждений в городах 
Российской Федерации – 
Приказ Госстроя РФ от 
15.12.1999 N 153



Утвержден Приказом Минрегиона РФ 
от 28 декабря 2010 г. N 820 

 СВОД ПРАВИЛ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА 
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ 
СП 42.13330.2011 
Дата введения 20 мая 2011 года



На региональном уровне 
законы, касающиеся 
охраны зеленых 
насаждений, приняты 
всего в 11 субъектах РФ.



Закон Нижегородской области от 07.09.2007 N 110-З "Об 
охране озелененных территорий Нижегородской 

области" 



НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
   

ЗАКОН  
   

ОБ ОХРАНЕ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
   

Принят  
Законодательным Собранием 

30 августа 2007 года 
Список изменяющих документов 

(в ред. законов Нижегородской области от 04.06.2009 N 65-З,  
от 03.11.2009 N 203-З, от 02.11.2010 N 165-З, от 30.11.2011 N 165-З,  
от 12.03.2012 N 21-З, от 02.09.2013 N 106-З, от 03.03.2015 N 14-З,  
от 29.05.2015 N 70-З, от 02.12.2015 N 161-З, от 05.04.2016 N 31-З)  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Полезные новации

• Попечительские советы озелененных 
территорий общего пользования 

• Публичность предстоящего сноса 
зеленых насаждений 

• Публичная аккредитация экспертов 
• развития соответствующей 

озелененной территории. 
• Публичность экспертных оценок 

зеленых насаждений



www.zsno.ru



О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

"Статья 5.8. Нарушение установленных 
законодательством области требований в 
сфере охраны озелененных территорий 
области " 

Предусмотрены наказания 
чиновникам, хозяйственникам и 
экспертам за нарушения.



ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ от 26 декабря 2018 года № 272 
О Правилах благоустройства территории 
муниципального образования город Нижний 
Новгород 

Новации: 
•Право на жизнь луговых газонов в городе 
•Сроки покосов существенно сокращены 
•Сгребание листвы только с твердых 
поверхностей



Градостроительные 
регламенты: следует 
обращать внимание на 
изменения, планируемые 
к внесению в 
генеральный план и ПДП



А теперь – о действиях



Видео: «Право на городскую зелень» https://youtu.be/
rDEwhgUQNNs   

Плей-лист «Природа в городе»  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHGzHJsdYAOkOvoy1cPHI4m5HZ2_fyfAr  

 

https://youtu.be/rDEwhgUQNNs
https://youtu.be/rDEwhgUQNNs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHGzHJsdYAOkOvoy1cPHI4m5HZ2_fyfAr
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Игра, где можно попробовать спасти парк или 
сквер https://dront-play.ru/  

https://dront-play.ru/


Постановление 
Правительства РФ № 1798 от 
11.11.2020 вроде бы 
разрешило ставить забор и 
рубить деревья до выдачи 
разрешения на 
строительство.



Куда обращаться, если 
начались работы: 
в администрацию; 
в полицию; 
к президенту; 
к депутатам?



Куда обращаться, если 
начались работы: 
в администрацию; 
в полицию; 
к президенту; 
к депутатам?



Действия:  
•получение и проверка документов, 
•поиск сторонников, 
•опротестование решений, 
•СМИ и соцсети, 
•обращения ко «всем», 
•суды. 
 



Гостевую стоянку во дворе МКД устроить можно, однако 
использовать ее иным образом, в том числе для 

постоянной парковки автомобилей жильцов, нельзя. На 
это указал Верховный Суд Российской Федерации, 

рассматривая вопрос – можно ли в принципе устраивать 
такую стоянку под окнами жилого дома (Определение 
Апелляционной коллегии ВС РФ от 1 ноября 2018 г. № 

АПЛ18-470).  
Дело в том, что это установливает санитарное 

законодательство. Согласно п. 2.3 и 2.10 СанПиН 
2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях" гостевые автостоянки во дворах 

разрешаются, а вот любые иные, кроме гостевых, – нет.
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постоянно создавать фон 
■ круглые столы; 
■ СМИ; 
■ выступления специалистов; 
■ экологические экскурсии по городу и т.п. 

 



Помнить про форточки





наш ютуб-канал 
 https://www.youtube.com/channel/UCrJfuE1lWwjvWer4Yb6zV3Q 
  
страница  проекта на нашем сайте https://dront.ru/project/42-ya-
imeyu-pravo/ 
  
сайт эко-правовой игры http://dront-play.ru 
  
наша группа в фейсбук https://www.facebook.com/dront42/  
  
наша группа вконтакте https://vk.com/dront42 

Инстаграм: https://www.instagram.com/42dront/  
  
ну и сайт экоцентра "Дронт" https://dront.ru 
 

https://www.youtube.com/channel/UCrJfuE1lWwjvWer4Yb6zV3Q
https://dront.ru/project/42-ya-imeyu-pravo/
https://dront.ru/project/42-ya-imeyu-pravo/
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https://www.facebook.com/dront42/
https://vk.com/dront42
https://www.instagram.com/42dront/
https://dront.ru/


Спасибо за внимание!


