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городского
городского
Совета
Совета
депутатов.
депутатов.
Резолюция
Резолюция
круглого
круглого
столастола
Всероссийской
Всероссийской
научно-практической
научно-практической
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«Проблемы
«Проблемы
озеленения
озеленения
крупныхкрупных
городов»
городов»

садово-паркового
и
конференции
конференции
«Технологии
«Технологии
и оборудование
и оборудование
садово-паркового
и
ландшафтного
строительства»:
для повышения
качества
городской
ландшафтного
строительства»:
для повышения
качества
городской
средысреды
Красноярска
участники
конференции
рекомендуют:
Красноярска
участники
конференции
рекомендуют:
Сформировать
целевую
муниципальную
программу
по озеленеСформировать
целевую
муниципальную
программу
по озеленению города
Красноярска
и его зеленой
зоны, зоны,
в рамках
которой
раз- разнию города
Красноярска
и его зеленой
в рамках
которой
работать
«Концепцию
озеленения
и благоустройства
города
Крас-Красработать
«Концепцию
озеленения
и благоустройства
города
ноярска»,
которая
должна
определять
стратегическое
развитие
ноярска»,
которая
должна
определять
стратегическое
развитие
системы
озеленения
города
Красноярска
с учетом
современных
системы
озеленения
города
Красноярска
с учетом
современных
подходов
и методов
оптимизации
городской
среды.среды.
Концепция
подходов
и методов
оптимизации
городской
Концепция
должна
иметь иметь
официальный
статусстатус
и являться
рабочим
документом
должна
официальный
и являться
рабочим
документом
для законодательных
и исполнительных
органов
властивласти
в области
для законодательных
и исполнительных
органов
в области
регулирования
градостроительной
деятельности,
создания,
охраны
регулирования
градостроительной
деятельности,
создания,
охраны
и содержания
зеленых
насаждений
и входить
в состав
материалов
и содержания
зеленых
насаждений
и входить
в состав
материалов
для актуализации
Генерального
планаплана
Красноярска
на период
до
для актуализации
Генерального
Красноярска
на период
до
2033 года.
2033 года.
Основные
направлениями:
Основные
направлениями:
БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с повышением
БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с повышением
средорегулирующих
и средозащитных
функций
зеленых
насаждесредорегулирующих
и средозащитных
функций
зеленых
насаждений, что
позволит
реально
воздействовать
на улучшение
микроклиний,
что позволит
реально
воздействовать
на улучшение
микроклиматических
условий,
снижение
техногенных
нагрузок
на территории
матических
условий,
снижение
техногенных
нагрузок
на территории
города
за счет
основных
экологических
принципов.
города
зареализации
счет реализации
основных
экологических
принципов.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с
учетом
интересов
различных
групп групп
населения,
их средовыми
и про-и проучетом
интересов
различных
населения,
их средовыми
странственными
потребностями,
предоставляя
не только
благо-благостранственными
потребностями,
предоставляя
не только
устроенную
озелененную
средусреду
для отдыха,
но и расширяя
но и расширяя
выборвыбор
устроенную
озелененную
для отдыха,
мест
для общения,
занятий
спортом
и улучшения
здоровья.
мест для
общения,
занятий
спортом
и улучшения
здоровья.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
заключается
в реализации
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
заключается
в реализации
КРУПНЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ
масштабных
градостроительных
концепций,
связанных
с использомасштабных
градостроительных
концепций,
связанных
с использованием
уникального
природно-ландшафтного
потенциала
территованием
уникального
природно-ландшафтного
потенциала
территоГаранович И.М.
рий
с
адекватным
планировочным
регулированием
прилегающих
рий
с
адекватным
планировочным
регулированием
прилегающих
Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Беларусь, Минск
зон, играющих
решающую
в поддержании
положительного
зон, играющих
решающую
роль роль
в поддержании
положительного
экологического
баланса
города.
Задача
системы
озеленения
экологического
баланса
города.
Задача
системы
озеленения
Современный
этап
развития
страны
имеет
существенные
различия
и во
многом
определяет
цели
и задачи
зеленого
строительства.
Существенно
выросла
должна
заключаться
в гармонизации
взаимодействий
социальных,
должна
заключаться
в гармонизации
взаимодействий
социальных,
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«Проблемы
«Проблемы
озеленения
озеленения
крупныхкрупных
городов»
городов»

АКТУАЛЬНЫЕ
АКТУАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ГОРОДА
ГОРОДА
роль Беларуси
в мировом
пространстве,
расширились
международные
связи
и
влияние, масштабыКРАСНОЯРСКА
сотрудничества.
Социально
ориентированная
политика
дикКРАСНОЯРСКА
И ПУТИ
И ПУТИ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
тует определенные приоритеты в экономике. Изменился менталитет людей, отношение
кЕ.В.,
историческим
и государственным
ценностям, к экологии. Возрастает
Авдеева
Авдеева
Селенина
Е.В., Селенина
Е.А. Е.А.
роль идеологии. Все это делает нас другими к восприятию многих факторов действительности,
в т. ч.государственный
озеленения, как
одной
из составляющих
комфортного
про-имени
Сибирский
Сибирский
государственный
университет
университет
наукинауки
и технологий
и технологий
имени
живания,
устойчивого
инновационного
развития.
Инвестиции
в
озеленение
–
это
академика
академика
М.Ф. Решетнева»,
М.Ф. Решетнева»,
Красноярск
Красноярск
вклад в будущее, в укрепление здоровья.
Таким образом, современность как исторически временной период с приСовременное
Современное
состояние
состояние
озеленения
озеленения
города
города
Красноярска
Красноярска
хараксущими
социально-экономическими
чертами,
идеологией,
менталитетом,
модойхарактеризуется
теризуется
пространственной
пространственной
неравномерностью
неравномерностью
является,
несомненно,
одной из определяющих
и характерныхраспределения
черт распределения
современного
озеленения
со
всеми по
вытекающими
отсюда
проблемами
качества,
масзеленых
зеленых
насаждений
насаждений
территории
по территории
города,
города,
изолированностью
изолированностью
штабности,
финансирования
иот
т. д.загородных
городских
городских
объектов
объектов
от загородных
пространств;
пространств;
отсутствием
отсутствием
непренепреВажнейшим
фактором
качественного
озеленения
ассортимент,
рывных
рывных
зеленых
зеленых
коридоров
коридоров
вдоль вдоль
ландшафтных
ландшафтных
иявляется
инженерно-транси инженерно-трансдостаточно
обширный
сравнительно
с прошлыми
эпохами.
Ограничивающими
портных
портных
коммуникаций;
коммуникаций;
несоответствием
несоответствием
видового
видового
состава
состава
и струки струкмоментами здесь являются только климат и экономические возможности. Протуры насаждений
туры насаждений
функциональной
функциональной
категории
категории
объектов
объектов
озеленения
озеленения
и
и
блемы этого аспекта очевидны – прежде всего, это правильный выбор устойчисложившимися
сложившимися
техногенными
техногенными
условиями.
условиями.
Все
это
Все
усугубляется
это
усугубляется
отсутотсутвых таксонов. И здесь возрастающая роль, и значение интродукции растений,
ствием
ствием
системы
системы
управления
управления
ландшафтной
ландшафтной
организацией
организацией
города
города
с
с
как
научного
обеспечения
практического
озеленения.
целью
целью
поддержания
поддержания
его
экологического
его
экологического
каркаса,
каркаса,
что
приводит
что
приводит
к
к
Всю деятельность в сфере зеленого строительства пронизывает принцип
снижению
снижению
уровня
уровня
качества
жизнижизни
населения
населения
города.
города. ландшафэкологичности,
стремления
ккачества
максимальному
сохранению
природных
тов, их воссоздания. Кроме огромной роли насаждений в оздоровлении среды,
В декабре
В декабре
2017
года
2017 вгода
Сибирском
в Сибирском
государственном
университете
университете
важно
правильно
подбирать
растения
для того
илигосударственном
иного объекта
с учетом
эконаукинауки
и технологий
и технологий
им.
ак.им.
М.Ф.
ак.Решетнева
М.Ф.
Решетнева
состоялась
пятая
пятая
ВсеросВсерослогических
требований
самих
растений.
Например,
ясеньсостоялась
требует
плодородных,
достаточно
обеспеченных
влагой почв,
рододендроны
– легкого
затенения
т. д.
сийская
сийская
научно-практическая
научно-практическая
конференция
конференция
«Технологии
«Технологии
и оборудоииоборудоЛандшафтная
архитектура
должна
максимально
нивелировать
строивание
вание
садово-паркового
садово-паркового
и ландшафтного
и ландшафтного
строительства».
строительства».
В работе
В работе
тельство
на
естественных
и
урбанизированных
территориях
различных
коммуконференции
конференции
приняли
приняли
участие
участие
специалисты
специалисты
в области
в области
озеленения
озеленения
и
и
никаций.
Проблема вгородов:
том, что
не
всегда
возможна
посадка
растений
такихИнстиблагоустройства
благоустройства
городов:
СибГУ
СибГУ
им.
ак.им.
М.Ф.Решетнева,
ак.
М.Ф.Решетнева,
СФУ,на
ИнстиСФУ,
коммуникациях. Нужно стремиться освободить ландшафт от строительных контута леса
тута леса
СО РАН,
СО Центра
РАН, Центра
защиты
защиты
леса леса
Красноярского
Красноярского
края, края,
МП МП
струкций, размещая их полностью или частично под землей, закрывая озелени«Управление
«Управление
зеленого
зеленого
строительства»,
строительства»,
практикующих
практикующих
ландшафтных
ландшафтных
тельными посадками, газонами, цветниками (торговые центры, тоннели, трансорганизаций,
организаций,
ТСЖ,и др.).
ТСЖ,
Департамента
Департамента
городского
городского
хозяйства,
хозяйства,
депутаты
депутаты
портные
узлы и линии
Городского
Городского
Совета
Совета
ипонимать,
Законодательного
и Законодательного
собрания
собрания
Красноярского
Вместе
с тем
следует
что проблемы оздоровления
среды Красноярского
невозможкрая,
края,
общественные
общественные
деятели
деятели
и заинтересованные
ичрезмерные
заинтересованные
граждане
города
города
но
решить
только
за счет растений.
Иногда
претензии
в граждане
этом вопросе
порождают
конфликтные
ситуации.
устойчивых
крешение
антропогенКрасноярска.
Красноярска.
В ходеВ ее
ходе
проведение
ее Требуют
проведение
было
принято
былорастений
принято
решение
о перео переным
факторам:
засолению,
загрязнению
атмосферы
и т. д.,исполняющему
в то время как
в нашем
даче
резолюции
даче резолюции
круглого
круглого
столастола
временно
временно
исполняющему
обязаннообязанноклимате
нетГубернатора
солеустойчивых
растений. края,
Устойчивость
по отношению
к воздушным
сти Губернатора
сти
Красноярского
Красноярского
края,
Председателю
Председателю
ЗаконодательЗаконодательполютантам
относительная.
И роль растений
максимально
нивелировать
неганого ного
Собрания
Собрания
Красноярского
Красноярского
края,–края,
Главе
Главе
города
города
Красноярска,
Красноярска,
тив. В критических ситуациях просто периодически меняют растения на новые.
Председателю
Председателю
Красноярского
Красноярского
городского
городского
Совета
Совета
депутатов.
депутатов.
Следует правильно трактовать обрезку деревьев, столь болезненный вопрос
для
жителей.
Это
часто
нестола
толькоВсероссийской
декоративная
мера,
но и вынужденная.
Резолюция
Резолюция
круглого
круглого
стола
Всероссийской
научно-практической
научно-практической
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«Проблемы
«Проблемы
озеленения
озеленения
крупныхкрупных
городов»
городов»

В этой связи все большее значение приобретает контейнерное озеле-

садово-паркового
и
конференции
«Технологии
«Технологии
и оборудование
и оборудование
садово-паркового
и
нение,конференции
миниатюризация
озеленительных
объектов, модульные
объекты, что
позволяет
чаще менять
ассортимент,
по-разному
компоновать
композиции,
ландшафтного
строительства»:
для
повышения
качества
городской
ландшафтного
строительства»:
для повышения
качества
городской
озеленять
крыши,
территории
с инертным
покрытием,
интерьеры, зимние
среды
Красноярска
участники
конференции
рекомендуют:
среды
Красноярска
участники
конференции
рекомендуют:

сады, другие искусственно озелененные территории, производить поиск
новых
средств
выразительности.
Особое
значение
приобретают
зимние
Сформировать
целевую
муниципальную
программу
по озеленеСформировать
целевую
муниципальную
программу
по
озеленесадыгорода
как
рекреационные
объекты
предприятиях.
Следунию
Красноярска
и его взеленой
зоны,изоны,
вна
рамках
которой
раз- разнию
города
Красноярска
иучреждениях
его зеленой
в рамках
которой
ет обобщать
и активно
внедрять
в этомиотношении
опыт зарубежных
стран.Красработать
«Концепцию
озеленения
благоустройства
города
Красработать
«Концепцию
озеленения
и благоустройства
города
Например,
грандиозные
зимние
сады
создаются
в Китае,
в них имеются
воноярска»,
которая
должна
определять
стратегическое
развитие
ноярска»,
которая
должна
определять
стратегическое
развитие
доемы, бары и рестораны, концертные площадки, детские аттракционы. В
системы
озеленения
города
Красноярска
с учетом
современных
системы
озеленения
города
Красноярска
с учетом
современных
таких садах можно проводить время довольно долго, наслаждаясь прохлаподходов
и
методов
оптимизации
городской
среды.
Концепция
подходов
и
методов
оптимизации
городской
среды.
Концепция
дой и чистотой воздуха, которые довольно экстремальны во многих крупных
должна
иметь
официальный
статусстатус
и являться
рабочим
документом
должна
иметь
официальный
и являться
рабочим
документом
городах
этой
страны.
для Взаконодательных
исполнительных
органов
власти
в области
для законодательных
и исполнительных
органов
власти
в области
настоящее
время в и
озеленении
находит место
широкий
спектр
стилевых
регулирования
градостроительной
деятельности,
создания,
охраны
регулирования
градостроительной
деятельности,
создания,
охраны
направлений
(авангардизм,
абстракционизм
и др.),
наблюдается
взаимопроникновение
европейских,
восточных
методов
и приемов
озеленения
и
содержания
зеленых
насаждений
и входить
в состав
материалов
и американских,
содержания
зеленых
насаждений
и входить
в состав
материалов
(японские
фен-шуй),
ведется
поиск
новых
решений
выразительности
(анидля
актуализации
Генерального
плана
Красноярска
на период
до
длясады,
актуализации
Генерального
плана
Красноярска
на период
до
мация
ландшафтов,
эффект
зазеркалья),
возрастает
роль
теории
«аттракциона»,
2033 года.
2033 года.
используются приемы, усиливающие зрелищный эффект (эффект отражения, сочетание
несочетаемого,
эффект рамки, контрастность, яркость поверхностей,
Основные
направлениями:
Основные
направлениями:
символика и др.). О каждом из этих моментов можно подробно говорить. Важно
умело
ихБИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
применять с чувством
умеренности
и гармоничности.
взаимосвязи
БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с Во
повышением
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с повышением
с вышеизложенным
находится
создание
новыхфункций
типовфункций
объектов
(бизнес-парки,
средорегулирующих
и средозащитных
зеленых
насаждесредорегулирующих
и средозащитных
зеленых
насаждесады что
производственных
предприятий,
фирм и др.). на
Имеет
место
все микрокливозрастаюний,
позволит
реально
воздействовать
улучшение
ний,
что позволит
реально
воздействовать
на
улучшение
микроклищее ихматических
градостроительное
значение.
матических
условий,
снижение
техногенных
нагрузок
на территории
условий,
снижение
техногенных
нагрузок
на территории
Огромное значение приобретает развитие и усложнение системы озеленения
города
за счет
основных
экологических
принципов.
города
зареализации
счет реализации
основных
экологических
принципов.
городов и агломераций в целом, градостроительная роль озеленения, инновационность.
Невозможно
качественно развиватьНАПРАВЛЕНИЕ,
зеленое
строительство
безсвязанное
повышеСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
связанное
с
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
с
ния профессионального уровня и мастерства его работников, создания системы
учетом
интересов
различных
групп групп
населения,
их средовыми
и про-и проучетом
интересов
различных
населения,
их средовыми
подготовки специалистов различного уровня, их достаточности, повышения качестранственными
потребностями,
не только
благостранственными
потребностями,
не только
благоства посадочного
материала,
всего циклапредоставляя
работпредоставляя
от выращивания
растений
до поустроенную
озелененную
среду
для
отдыха,
но
и
расширяя
но
и
расширяя
выбор
устроенную
озелененную
среду
для
отдыха,
садки и ухода, технической оснащенности отрасли, активного использования до-выбор
мест
для общения,
занятий
спортом
и улучшения
здоровья.
мест
для
общения,
занятий
спортом
иинтенсивных
улучшения
здоровья.
стижений
научно-технического
прогресса,
технологий
выращивания
и озеленения (препараты, субстраты, удобрения, мелиоранты и т. д.).
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
заключается
в материреализации
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
заключается
в реализации
Укажем
на такие проблемы,
как НАПРАВЛЕНИЕ
использование
широкого
набора
масштабных
градостроительных
концепций,
связанных
с
использомасштабных
градостроительных
концепций,
связанных
с
использоалов (цветные, инертные, текстиль, бетон, пластик, стекло и др.), малых архитекприродно-ландшафтного
потенциала
территованием
уникального
природно-ландшафтного
потенциала
территотурныхванием
форм,
ихуникального
сочетания,
умеренности
и достаточности
в использовании.
определенный
возврат регулированием
к традициям
прошлого
(внутренние
с адекватным
планировочным
регулированием
прилегающих
рийНаблюдается
срий
адекватным
планировочным
прилегающих
дворики,
топиарное
искусство,
эфемериды
и др.)
на фоне положительного
слабого
знания и
зон,
играющих
решающую
в поддержании
положительного
зон,
играющих
решающую
роль роль
в поддержании
сохранения
самобытности,
национальной
специфики
и
традиций,
историчеэкологического
баланса
города.
Задача
системы
озеленения
экологического
баланса
города.
Задача
системы
озеленения
ского наследия,
что представляется
довольно
сложно
решаемой
проблемой.
должна
заключаться
в гармонизации
взаимодействий
социальных,
должна
заключаться
в гармонизации
взаимодействий
социальных,
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«Проблемы
«Проблемы
озеленения
озеленения
крупныхкрупных
городов»
городов»

АКТУАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ГОРОДА
ВажнымиАКТУАЛЬНЫЕ
представляются
временные
изменения
в структуре
иГОРОДА
функционировании озеленительных
объектов.
Не
только
суточные
и
сезонные,
но
и
функциКРАСНОЯРСКА
КРАСНОЯРСКА
И ПУТИ
И ПУТИ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
онирование их в «будничном» и «праздничном» режимах. Необходимо сохранять
старые
части
создавать
Авдеева
Авдеева
Е.В.,парков,
Селенина
Е.В., Селенина
Е.А. парки
Е.А. определенных эпох, этнографические,
мемориальные и т. п.
Кроме
того,
следует
иметь в виду,
чтоуниверситет
современные
стро-имени
Сибирский
Сибирский
государственный
государственный
университет
наукиобъекты
науки
и технологий
изеленого
технологий
имени
ительства
предполагают
массовое
посещение.
Поэтому
следует
учитывать
восакадемика
академика
М.Ф. Решетнева»,
М.Ф. Решетнева»,
Красноярск
Красноярск
приятие людей с разными ценностями, ориентацией и культурой, демографические различия личности, осознавать социально-интеграционную роль зеленых
Современное
Современное
состояние
состояние
озеленения
города
города
Красноярска
Красноярска
харакхаракнасаждений
как мест
объединения
все озеленения
социальных
групп
населения.
теризуется
теризуется
пространственной
пространственной
неравномерностью
неравномерностью
распределения
распределения
Проблемы
современного
озеленения
напрямую
связаны с уровнем
развития
и
состоянием
питомниководства.
Эта
деятельности
достаточно
востребозеленых
зеленых
насаждений
насаждений
по территории
посфера
территории
города,
города,
изолированностью
изолированностью
вана,
технически
и технологически
обеспечена,
впространств;
т. ч. кадрами,
имеет
преференгородских
городских
объектов
объектов
от загородных
от загородных
пространств;
отсутствием
отсутствием
непренепреции
государства,
благоприятный
инвестиционный
климат,иразвитую
нормативнорывных
рывных
зеленых
зеленых
коридоров
коридоров
вдоль
вдоль
ландшафтных
ландшафтных
инженерно-транси инженерно-трансправовую
базу,
научное
обеспечение.
портных
портных
коммуникаций;
коммуникаций;
несоответствием
несоответствием
видового
видового
состава
состава
и струки струкОсобо отметим благоприятную экономическую ситуацию, заинтересовантуры насаждений
туры насаждений
функциональной
функциональной
категории
категории
объектов
объектов
озеленения
озеленения
и
и
ную роль государства, градостроительную политику, оптимальные управленчесложившимися
сложившимися
техногенными
техногенными
условиями.
условиями.
Все
это
Все
усугубляется
это
усугубляется
отсутотсутские решения, усиление значения и роли принципа единства исполнения.
ствием
ствием
системы
системы
управления
управления
ландшафтной
ландшафтной
организацией
организацией
города
города
с
с
Указанные
особенности,
по-видимому,
не охватывают
всю специфику
озецелью
целью
поддержания
поддержания
его
экологического
его
экологического
каркаса,
каркаса,
что
приводит
что
приводит
к
к
ленения и могут быть дополнены.
снижению
снижению
уровня
уровня
качества
качества
жизнижизни
населения
населения
города.
города.

В декабре
В декабре
2017 года
2017 вгода
Сибирском
в Сибирском
государственном
государственном
университете
университете
наукинауки
и технологий
и технологий
им. ак.им.
М.Ф.
ак.Решетнева
М.Ф. Решетнева
состоялась
состоялась
пятая пятая
ВсеросВсероссийская
сийская
научно-практическая
научно-практическая
конференция
конференция
«Технологии
«Технологии
и оборудои оборудованиевание
садово-паркового
садово-паркового
и ландшафтного
и ландшафтного
строительства».
строительства».
В работе
В работе
конференции
конференции
приняли
приняли
участие
участие
специалисты
специалисты
в области
в области
озеленения
озеленения
и
и
благоустройства
благоустройства
городов:
городов:
СибГУСибГУ
им. ак.им.
М.Ф.Решетнева,
ак. М.Ф.Решетнева,
СФУ, ИнстиСФУ, Института леса
тута леса
СО РАН,
СО Центра
РАН, Центра
защиты
защиты
леса леса
Красноярского
Красноярского
края, края,
МП МП
«Управление
«Управление
зеленого
зеленого
строительства»,
строительства»,
практикующих
практикующих
ландшафтных
ландшафтных
организаций,
организаций,
ТСЖ, ТСЖ,
Департамента
Департамента
городского
городского
хозяйства,
хозяйства,
депутаты
депутаты
Городского
Городского
Совета
Совета
и Законодательного
и Законодательного
собрания
собрания
Красноярского
Красноярского
края, края,
общественные
общественные
деятели
деятели
и заинтересованные
и заинтересованные
граждане
граждане
города
города
Красноярска.
Красноярска.
В ходеВ ее
ходе
проведение
ее проведение
было принято
было принято
решение
решение
о перео передаче резолюции
даче резолюции
круглого
круглого
столастола
временно
временно
исполняющему
исполняющему
обязаннообязанности Губернатора
сти Губернатора
Красноярского
Красноярского
края, края,
Председателю
Председателю
ЗаконодательЗаконодательного ного
Собрания
Собрания
Красноярского
Красноярского
края, края,
Главе Главе
города
города
Красноярска,
Красноярска,
Председателю
Председателю
Красноярского
Красноярского
городского
городского
Совета
Совета
депутатов.
депутатов.
Резолюция
Резолюция
круглого
круглого
столастола
Всероссийской
Всероссийской
научно-практической
научно-практической
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«Проблемы
«Проблемы
озеленения
озеленения
крупныхкрупных
городов»
городов»

садово-паркового
и
конференции
конференции
«Технологии
«Технологии
и оборудование
и оборудование
садово-паркового
и
ландшафтного
строительства»:
для повышения
качества
городской
ландшафтного
строительства»:
для повышения
качества
городской
средысреды
Красноярска
участники
конференции
рекомендуют:
Красноярска
участники
конференции
рекомендуют:
Сформировать
целевую
муниципальную
программу
по озеленеСформировать
целевую
муниципальную
программу
по озеленению города
Красноярска
и его зеленой
зоны, зоны,
в рамках
которой
раз- разнию города
Красноярска
и его зеленой
в рамках
которой
работать
«Концепцию
озеленения
и благоустройства
города
Крас-Красработать
«Концепцию
озеленения
и благоустройства
города
ноярска»,
которая
должна
определять
стратегическое
развитие
ноярска»,
которая
должна
определять
стратегическое
развитие
системы
озеленения
города
Красноярска
с учетом
современных
системы
озеленения
города
Красноярска
с учетом
современных
подходов
и методов
оптимизации
городской
среды.среды.
Концепция
подходов
и методов
оптимизации
городской
Концепция
должна
иметь иметь
официальный
статусстатус
и являться
рабочим
документом
должна
официальный
и являться
рабочим
документом
для законодательных
и исполнительных
органов
властивласти
в области
для законодательных
и исполнительных
органов
в области
регулирования
градостроительной
деятельности,
создания,
охраны
регулирования
градостроительной
деятельности,
создания,
охраны
и содержания
зеленых
насаждений
и входить
в состав
материалов
и содержания
зеленых
насаждений
и входить
в состав
материалов
для актуализации
Генерального
планаплана
Красноярска
на период
до
для актуализации
Генерального
Красноярска
на период
до
2033 года.
2033 года.
Основные
направлениями:
Основные
направлениями:
БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с повышением
БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с повышением
средорегулирующих
и средозащитных
функций
зеленых
насаждесредорегулирующих
и средозащитных
функций
зеленых
насаждений, что
позволит
реально
воздействовать
на улучшение
микроклиний,
что позволит
реально
воздействовать
на улучшение
микроклиматических
условий,
снижение
техногенных
нагрузок
на территории
матических
условий,
снижение
техногенных
нагрузок
на территории
города
за счет
основных
экологических
принципов.
города
зареализации
счет реализации
основных
экологических
принципов.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,
связанное
с
учетом
интересов
различных
групп групп
населения,
их средовыми
и про-и проучетом
интересов
различных
населения,
их средовыми
странственными
потребностями,
предоставляя
не только
благо-благостранственными
потребностями,
предоставляя
не только
устроенную
озелененную
средусреду
для отдыха,
но и расширяя
но и расширяя
выборвыбор
устроенную
озелененную
для отдыха,
мест
для общения,
занятий
спортом
и улучшения
здоровья.
мест для
общения,
занятий
спортом
и улучшения
здоровья.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
заключается
в реализации
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
заключается
в реализации
масштабных
градостроительных
концепций,
связанных
с использомасштабных
градостроительных
концепций,
связанных
с использованием
уникального
природно-ландшафтного
потенциала
территованием
уникального
природно-ландшафтного
потенциала
территос адекватным
планировочным
регулированием
прилегающих
рий срий
адекватным
планировочным
регулированием
прилегающих
зон, играющих
решающую
в поддержании
положительного
зон, играющих
решающую
роль роль
в поддержании
положительного
экологического
баланса
города.
Задача
системы
озеленения
экологического
баланса
города.
Задача
системы
озеленения
должна
заключаться
в гармонизации
взаимодействий
социальных,
должна
заключаться
в гармонизации
взаимодействий
социальных,
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