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Abstract. Formation of legal documents for preservation of green fund of the city of Khabarovsk as a com-
ponent of a municipal ecological policy is considered. The GIS ‘Green plantings of Khabarovsk’ is developed for 
information support of acceptance of administrative decisions in green building, storage of the information on city’s 
green fund, management of the planted trees and shrubs territories of city district. GIS is created in the environment 
of GIS MapInfo 7.5 Rus. It  consists of a set of the vector cartographical layers characterising gardening of a city, 
created on base a raster topographical basis of scale 1:500. GIS is based on data of inventory of green plantings 
(2002–2014).  
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Ведение. Развитие городских территорий, сопровождаемое организацией новых производств, стро-
ительством транспортных и инженерных инфраструктур, интенсивным землепользованием приводит к де-
градации природных комплексов и ухудшению экологического состояния территории, остро ставит вопрос о
поддержании ее эколого-хозяйственного баланса. Одним из механизмов поддержания такого баланса явля-
ется сохранение и развитие системы городских зеленых насаждений. Улучшение экологической ситуации в
городах связано с совершенствованием системы озеленения. Под системой озеленения городов понимается
научно обоснованное пространственное размещение всех компонентов озеленения в соответствии с градо-
строительными зонами, климатическими, почвенными и другими факторами с целью достижения оптималь-
ного санитарно-гигиенического, экологического и эстетического эффектов [7].  

Для повышения качества жизни горожан пространственная среда города должна отвечать
потребностям в осуществлении определенных функций – жилья, отдыха, производства, торговли,
управления, науки, и др. Городская среда должна быть комфортной, экологически благополучной,
эстетически и экономически привлекательной для инвесторов. Растительность в городе выполняет важные
санитарно-гигиенические, эстетические и экологические (почвозащитные, противоэрозионные, климато-
регулирующие, водоохранные, и др.) функции. Кроме того, зеленые насаждения являются социально-
стабилизирующим фактором, обеспечивая потребности человека в ежедневном и еженедельном отдыхе,
снижая напряженность городской среды, облагораживая условия обитания человека и способствуя
устойчивому развитию города. Задачей растительности в городах является максимальное снижение влияния
антропогенного фактора и усиление воздействия природного потенциала города. Большую роль в
оптимизации экологической среды и создании комфортной среды проживания человека играют зеленые
насаждения, являющиеся неотъемлемой частью градостроительной структуры и составной частью
природного каркаса города. Основными элементами системы озеленения выступают парки, сады, бульвары,
скверы, рощи, питомники, уличные посадки, озеленение жилых районов, санитарно-защитные зоны
предприятий. Растительность входит в систему жизнеобеспечения города как важнейший средообразующий
и средозащитный факторы, обеспечивающие комфортность и высокое качество среды проживания.
Сохранение биоразнообразия растений и разнообразия сообществ, высокая доля озелененных территорий в
общей площади города, соотношение площади естественных и трансформированных ландшафтов являются
косвенными показателями комфортности проживания человека в городе [2]. Экологическая политика в
вопросах сохранения зеленого фонда должна быть направлена на охрану и развитие целостной системы
озеленения города.

Методы исследований. В работе использованы анализ нормативно-правовых и фондовых материа-
лов ИВЭП ДВО РАН, картографический метод и, в частности, разработана ГИС «Зеленые насаждения горо-
да Хабаровска».

Результаты исследований и их обсуждение. Природный потенциал городской территории исполь-
зуется хозяйственными структурами, что часто приводит к столкновению интересов разных землепользова-

605



607

телей, претендующих на городские земли. Стремление хозяйственных ведомств развивать свою деятель-
ность приводит к решениям, которые не всегда учитывают интересы города как целостной системы, как
среды для жизни всех людей. Как правило, побеждают экономические интересы, хотя приоритет должен
отдаваться интересам целой градостроительной системы, а не развитию ее отдельных элементов, в соответ-
ствии с принципом субоптимизации [13]. Земли и расположенные на них зеленые насаждения постоянно
находятся на острие столкновения таких интересов. Поэтому стратегической целью организации городской
территории является поиск оптимального соотношения используемых в хозяйственном назначении и средо-
формирующих (защищенных) земель [5, 4]. Особенно притягательна в этом плане самая активная централь-
ная часть города, которая обладает наибольшим планировочным разнообразием и характеризуется макси-
мальной интенсивностью деятельности горожан. Периодически возникают конфликты, связанные с выруб-
кой насаждений и сокращением озелененных территорий города для разных нужд. Попытка сократить и
перепланировать зеленую зону городских бульваров Хабаровска для строительства автомобильных парко-
воктому подтверждение.

Экологическая обстановка в Хабаровске оценивается егожителями как напряжённая, на что указы-
вают 81,8 % горожан [16]. Поэтому разработка мероприятий экологической политики для создания благо-
приятной городской среды особенно важна. Первым этапом реализации экологической политики муници-
пального уровня, направленной на сохранение и развитие системы озеленения города, является приведение
местной нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законами. Это особенно актуально в
связи с часто меняющимся законодательством, новыми требованиями и разными нормативами, а также ди-
намичной ситуацией в городском озеленении. В быстро меняющихся условиях градостроительной деятель-
ности исследование городской системы зеленых насаждений Хабаровска с применением ГИС-технологий
позволяет оперативно отслеживать процессы сокращения городских озелененных площадей, вести их точ-
ный учет для проведения компенсационных посадок. Все это поможет сохранить и развивать систему озеле-
нения в городе, а в практике ведения городского хозяйства принимать оперативные иэффективные управ-
ленческие решения.

Главным официальным документом, направляющим развитие города, является Генеральный план
города, разработанный для г. Хабаровска до 2025 г. ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт-Петербург). В
нем запланировано на перспективу развитие всей системы озеленения города с увеличением социально
значимых норм озеленения – озелененных территорий общего пользования (табл. 1). Генплан Хабаровска
предусматривает архитектурно-планировочными методами восстановить пространственную непрерывность
природного комплекса, подчеркнутьозеленением историческуюпланировку и усилить ландшафтные
доминанты города, заложить на перспективу создание новых парков (табл. 1), благоустроить старые
парковые и садовые зоны, преобразовать островные рекреационные зоны в парковые объекты общего
пользования. Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города был принят ряд
документов (табл. 2), в частности, Стратегический план устойчивого развития города Хабаровска до
2020 г. [16], в котором сформулированы общие тенденции оптимизации экологической обстановки города
и принципы развития системы зеленых насаждений, их охраны и повышение разнообразия растений и
растительных сообществ.

Таблица 1 
Зеленые насаждения, городские леса и озеленение специального назначения Хабаровска

Категории объектов Площадь, га Проект до 2025 г.
площадь, га

Озеленение общего пользования
Парки и скверы 139,8 426,3
Сады 34,5 34,5
Рощи 23,0 23,0
Бульвары 62,0 62,0
Уличные насаждения 1160 1160
Итого: 1419,3 1705,8

Специального назначения
Дендрарий 11,4 11,4
Городские питомники 343,0 483,1
Внутриквартальное озеленение 2325,0 2325,0
Городские леса 2851,0 2851,0
Итого: 5530,4 5670,5

Ограниченного пользования
Приусадебные и дачные участки 878,2 878.2
Санитарно-защитные зоны 9300 10276
Итого: 10178,2 11154,2
ВСЕГО: 17127,9 18530,5
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В последние годы в природопользовании на передний план выходит программно-целевое планиро-
вание природоохранной деятельности. Целевые программы разных уровней (от федерального до муници-
пального) являются эффективным инструментом принятия управленческих решений. Их разработка учиты-
вает тенденции социально-экономического развития, реальной экологической ситуации и специфики приро-
доохранной деятельности [9]. На решение социально-экологических проблем направлены многолетние це-
левые программы по улучшению экологического состояния г. Хабаровска [3]. В этих программных доку-
ментах заложены механизмы реализации природоохранных мероприятий по охране зеленого фонда города в
разделах «Состояние зеленого фонда города» и «Мероприятия по охране зеленых насаждений города и
ООПТ местного значения».

Таблица 2 
Нормативно-правовые и концептуальные документы, принятые для реализации экологической политики

по охране зеленого фонда г. Хабаровска

Нормативно-правовые и
концептуальныедокументы

Орган
утверждения

Сроки
реализации

Мероприятия по охране зеле-
ного

фонда города
Генеральный план города
Хабаровска

Решение Хаба-
ровской город-
ской Думы от
23.10.2012 г.
№662.

До 2025 г. В целях обеспечения устойчи-
вого социально-
экономического развития го-
родского округа «Город Хаба-
ровск» создание единой систе-
мы озеленения города, осно-
ванной на сочетании градо-
строительных, социальных,
экономических, экологических
и биологических требований.

Стратегический план
устойчивого развития горо-
да Хабаровска до 2020 г.

Решение Хаба-
ровской город-
ской Думы № 306 
от 26.09.2006. 

2006–2020 гг. Развитие целостной системы
озеленения города Хабаровск.

Программа «Улучшение
экологического состояния
города Хабаровска на 2011–
2015 гг.

Постановление
администрации
города от
21.10.2010 №
3379

2011–2015 гг. Мероприятияпо охране и вос-
производству городских зеле-
ных насаждений, восстановле-
ние и развитие сети ООПТ
местного значения, обеспече-
ние их устойчивости для со-
хранения природной среды
города.

Правила благоустройства
городского округа «Город
Хабаровск»

Решение город-
ской Думы № 721 
от 26.12.2008 г.

С 2008 г. Разработаны правила содержа-
ния и воспроизводства зеленых
насаждений в городе Хаба-
ровск

Порядок расчета восстано-
вительной стоимости зеле-
ных насаждений и размера
ущерба, нанесенного повре-
ждением и (или) уничтоже-
нием зеленых насаждений
на территории города Хаба-
ровска

Постановление
администрации
города Хабаров-
ска № 234  от
01.02.2010 г.

С 2008 г. Введение экономических рыча-
гов защиты зеленых насажде-
ний и разработка эколого-
экономических подходов, спо-
собствующих охране и рацио-
нальному использованию зеле-
ных насаждений в городе, а
также возмещению убытков от
их повреждения или уничтоже-
ния.

Об утверждении схемы раз-
вития и размещения ООПТ
местного значения город-
ского округа «Город Хаба-
ровск».

Постановление
администрации
города Хабаров-
ска № 234  от
01.02.2010 г.

2010 г. Охрана и развитие системы
ООПТ города Хабаровска, как
составной части зеленого фон-
да города.
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Окончание таблицы 2

Об установлении категорий
ООПТ местного значения
городского округа «Город
Хабаровск»

Постановление
администрации
города № 594 от
28.02.2011 г.

2011 г. Развитие системы ООПТ горо-
да Хабаровска – центров со-
хранения биоразнообразия жи-
вых организмов в урбанизиро-
ванной среде.

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие озелене-
ния территории города Ха-
баровска на 2012–2020 гг.»

Постановление
администрации
города № 1235 
от06.04.2012 г.

2012–2020 гг. Мероприятия по совершен-
ствованию организации управ-
ления озеленением городской
территории, включая развитие
питомнического хозяйства,
разработку ГИС «Зеленые
насаждения Хабаровска».

Концепция озеленения Ха-
баровска

Не имеет юриди-
ческого статуса

С 2003 г. Разработаны принципы озеле-
нения в соответствии с градо-
строительной, природной и
экологической спецификой
Хабаровска.

Для сохранения зеленого фонда города были разработаны концептуальные документы, направлен-
ные на сохранение и воспроизводство зеленого фонда г. Хабаровска и совершенствование зеленого строи-
тельства. Сформулирована концепция озеленения г. Хабаровска [10], отражающая динамику современного
состояния насаждений, их эколого-биологические, градостроительные, административно-хозяйственные,
правовые и социальные аспекты, что позволило реализовать городскую экологическую политику для созда-
ния комфортной и экологически безопасной среды. Концепция озеленения Хабаровска, не имея статуса пра-
вового документа, определила приоритеты зеленого строительства города с целью оптимизации экологиче-
ской среды на многие годы вперед.

Развитие городских территорий, сопровождаемое организацией новых производств, строительством
транспортной и инженерной инфраструктуры, интенсивным землепользованием, приводит к ухудшению
экологического состояния территории и ставит вопрос о поддержании в жизнеспособном состоянии город-
ской растительности. Были разработаны современные нормы содержания городских зеленых насаждений,
учитывающие специфику города, они вошли составной частью в «Правила благоустройства городского
округа «Город Хабаровск» [14]. Пятилетний опыт их практического применения показал недостаточную
проработанность вопросов компенсационного озеленения при сносе насаждений, и этот вопрос требует сво-
его дальнейшего решения. Новые экономические условия хозяйствования, обострившаяся экологическая
ситуация и современные градостроительные условия в Хабаровске сделали актуальной проблему эколого-
экономического управления зеленым фондом города. Для сдерживания бесконтрольных рубок деревьев и
кустарников на городской территории разработан порядок расчета восстановительной стоимости зеленых
насаждений и размера ущерба, нанесенного повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений на
территории Хабаровска [15]. В последние годы принят ряд документов, направленный на охрану зеленого
фонда города [11, 12].  

Совершенствование организации и управления озеленением города требовало принятие долгосроч-
ной целевой программы «Развитие озеленения территории Хабаровска на 2012–2020 гг.» [9]. Принятая це-
левая программа направлена в первую очередь на восстановление питомнического хозяйства города, разру-
шенного в предыдущие десятилетия, увеличение резервов качественного крупномерного посадочного мате-
риала и совершенствование ухода за насаждениями. Одним из нерешенных вопросов зеленого строитель-
ства города, которые не учтены в данной программе, является снос старовозрастных насаждений, в основ-
ном тополей. На основе материалов инвентаризации зеленого фонда города, проведенной сотрудниками
ИВЭП в 2002–2014 гг., были разработаны предложения по замене старых деревьев, которые могли бы быть
приняты в качестве подпрограммы долгосрочной целевой программы.

Необходимо контролировать процесс резкого сокращения озелененных площадей в городе. Важным
условием реализации принимаемых решений по охране, воспроизводству системы зеленых насаждений яв-
ляется обеспеченность современной информацией о состоянии зеленого фонда города, структуре озеленен-
ных площадей. В связи с высокими темпами роста города, из-за уплотнительной городской застройки, рас-
ширения проезжей части дорог происходит быстрое сокращение существующих озелененных территорий,
которое разрушает систему зеленых насаждений. Механизм компенсации за изъятие озелененных террито-
рий предполагает дополнительное устройство озелененных объектов взамен изъятых в сопоставимых объе-
мах, как по ассортименту иколичеству растений, так и по величине изъятой площади. В этой ситуации ин-
формация о пространственных изменениях в системе озеленения наиболее актуальна и востребована. Ин-
формационная система предназначена для обработки, систематизации и актуализации данных, поступаю-
щих в процессе изучения динамики растительности в городской среде.
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В последние годы расширилось применение современных информационных технологий при изуче-
нии растительного компонента урбанизированных экосистем [1]. Это позволит хозяйственным службам
иметь оперативную информацию о состоянии озеленения в целом, площадях озелененных объектов, струк-
туре насаждений, ученым – эффективно проводить мониторинг зеленых насаждений в городе. Преимуще-
ствами использования новых технологий является быстрота обработки информации, удобство её использо-
вания, хранения, транспортировки, воспроизведения, а также возможность оперативного контроля за изме-
нением городской ситуации. Учитывая сложившуюся ситуацию, в рамках перспективных планов развития
территории, необходим учет антропогенной нагрузки на урбанизированные комплексы и формирование в
этих условиях хозяйственных систем, при анализе которых роль ГИС будет возрастать.

Для оценки состояния системы зеленых насаждений Хабаровска разработана геоинформационная
система «Зеленые насаждения города Хабаровска» с целью систематизации информации о городском зеле-
ном фонде, совершенствования системы зеленых насаждений, а также анализа проблемы сокращения озеле-
ненных площадей в городе. ГИС разработана в ИВЭП ДВО РАН совместно с сотрудниками Вычислитель-
ного центра ДВО РАН (г. Хабаровск) в лаборатории медицинской информатики (группа ГИС – технологий).
Разработана концептуальная модель информационной системы, которая определяет взаимодействие струк-
турных блоков формализованных данных. Для актуализации данных инвентаризации зеленых насаждений г.
Хабаровска применяли методы ГИС-технологий и цифровой картографии [8].  

Для систематизации данных о зеленом фонде города Хабаровска использована программа MapInfo 
Professional, которая наиболее удобна для реализации поставленной цели. В основу данной работы были
положены результаты инвентаризации зеленых насаждений в городе Хабаровске, проводимой с 2002 г. по
настоящее время по модифицированной методике [6] инвентаризации зеленых насаждений, разработанной
Академией коммунального хозяйства. Создана концептуальная модель геоинформационной системы, кото-
рая определяет взаимодействие структурных блоков формализованных данных, разработаны структуры кар-
тографических покрытий ГИС и системы сквозной классификации зеленых насаждений города, входящих в
ее состав, позволяющие проводить статистический анализ информации непосредственно штатными функ-
циями геоинформационной системы. ГИС «Зеленые насаждения г. Хабаровска» состоит из набора вектор-
ных картографических слоев, характеризующих озеленение города, созданных на базе полистной растровой
топографической основы масштаба 1:500 и сопровождающихся необходимой атрибутивной (справочной)
информацией. Цифровая модель карты зеленых насаждений г. Хабаровска исходного масштаба 1:500 созда-
на в штатной условной системе координат города Хабаровска (метры относительно нулевой точки начала
координат). Построенная ГИС «Зеленые насаждения города Хабаровска» выполнялась с учетом возможно-
сти добавления новых блоков (программ) и может быть использована как информационно-справочная си-
стема о состоянии зеленых насаждений города, а также как инструмент статистического анализа материа-
лов, прогноза изменения ситуации, появления рисков под воздействием стрессовых для растений факторов
урбанизации. Все статистические расчеты оперативно выполнены непосредственно в среде созданной ГИС
методами географического анализа картографической информации и статистического анализа, сопровожда-
ющих картографию табличных (атрибутивных) данных.

Выполнение геоинформационного анализа зеленых насаждений позволит провести анализ всей си-
стемы городского озеленения, оценить его видовую структуру, фитомелиоративные свойства, оперативно
просчитать экономические показатели озеленения (восстановительную и компенсационную стоимости
насаждений), озелененность городской территории, степень нарушенности и наличие очагов усыхания дере-
вьев. Целевое назначение ГИС «Зеленые насаждения города Хабаровска» определено несколькими позици-
ями: представление информации о состоянии зеленого фонда города в виде, позволяющем отслеживать ди-
намику его пространственного изменения; контролирование процесса изъятия и компенсации озелененных
площадей под влиянием градостроительной деятельности; разработка сценариев развития озеленения город-
ских объектов (выделов) и территории в целом; обеспечение специалистов своевременной информацией,
позволяющей осуществлять управление зеленым фондом города. Внешний вид геоинформационной система
«Зеленые насаждения г. Хабаровска» представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Пример окна карты ГИС «Зеленые насаждения г. Хабаровска» (Центральный район)

Заключение. В целом реализация разработанных нормативно-правовых документов, направленная
на сохранение зеленого фонда города является составной частью муниципальной экологической политики,
которая требует своего дальнейшего развития и анализа эффективности принятых решений и своевременной
их корректировки. Использование ГИС-технологий дает оперативную объективную информацию для актив-
ной хозяйственной деятельности в городе. ГИС «Зеленые насаждения Хабаровска» универсальна и может
быть использована при инвентаризации зеленых насаждений разных городов. Состав и структура геоин-
формационной системы являются подвижной и развивающейся системой, которая может обновляться, до-
полняться новыми элементами, в качестве новых слоев, что особенно актуально в связи с динамичной гра-
достроительной ситуацией, влекущей изменения и в городском озеленении, а также часто меняющимся за-
конодательством, требованиями и разными нормативами. Получение новых данных в ходе мониторинга,
внедрение новых технологий обусловливает необходимость постоянного пополнения и развития ГИС.
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