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Цель разработки настоящих Правил: 

Создание действенного нормативно-правового документа, направленного на

эффективную защиту зеленых насаждений города и повышение качества

проведения озеленительных работ

Предпосылки для разработки настоящих Правил: 

Действующие правила (приняты в сентябре 2018 года) базируются на основе

Типовых правил, не учитывают региональные особенности и потребности нашего

города. Как показала практика, Правила в действующей редакции не в

состоянии в полной мере обеспечить защиту зеленых насаждений, а также

имеет значительные пробелы в вопросах ухода и содержания за ними.

Основание для разработки настоящих Правил: 

Закон РК «Об особом статусе города Алматы» от 1 июля 1998 года № 258-I:

- пп. 9-21 ст. 4.: «Исполнительный орган города Алматы разрабатывает правила

содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы»;

- пп. 14 ст. 3.: «Представительный орган города Алматы вправе утверждать

правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы».



Рабочая группа по разработке Правил  

Управление 

зеленой 

экономики 

города Алматы

Ассоциация 

озеленения 

Казахстана

ТОО 

«Eco Almaty»

Государственные 

организации:

Профильные 

организации:

Экологическое 

общество 

«Зеленое 

спасение»

ПКСК 

«Южный»

Профильные 

организации:

ОФ

«Green Oi»

ОФ

«Берегиня 

Био»

Правозащитные 

организации:

Гражданское 

движение 

«Защитим 

Алматы»

Гражданское 

движение 

«Эко патруль»

Эксперты-

консультанты:

- Нурсеитова Ж.Б. 

(экоактивист);

- Батырбаев М.Т. 

(эколог);

- Датхабаева Б. 

(ландшафтный 

дизайнер);

- Бабай И.В. 

(дендролог);

- Туматов А. 

(юрист)



Сравнительный анализ

Действующие правила Предлагаемый проект 

1. Общие положения;

2. Содержание и защита зеленых 

насаждений

Разделы: Главы:

1. Общая часть;

2. Проектирование объектов 

озеленения;

3. Создание зеленых насаждений;

4. Содержание зеленых насаждений;

5. Порядок приемки объектов 

озеленения;

6. Сохранение зеленого фонда;

7. Мониторинг зеленых насаждений

Количество пунктов – 40 Количество пунктов – 96

Количество приложений – 1 Количество приложений – 20

Методика определения показателей 

восстановительной стоимости 

зеленых насаждений города Алматы
–



Сравнительный анализ

Действующие правила Предлагаемый проект 

п.35.: При вырубке деревьев по разрешению

уполномоченного органа компенсационная посадка

восстанавливаемых деревьев производится в

пятикратном размере;

п.36.: При пересадке деревьев физическими и

юридическими лицами, компенсационная посадка не

производится. В случае если пересадка привела к

гибели деревьев, устанавливается пятикратный

размер компенсации.

Порядок проведения компенсационных 

посадок деревьев:

Глава 6. Сохранение зеленого фонда: 

пп.6 п.71: При вынужденной вырубке деревьев по

разрешению уполномоченного органа компенсационная

посадка восстанавливаемых деревьев производится

в десятикратном размере;

пп.7 п71.: При вырубке деревьев без разрешения

уполномоченного органа компенсационная посадка

восстанавливаемых деревьев производится в стократном

размере;

пп.8 п.71.: При санитарной вырубке аварийных,

сухостойных, перестойных деревьев по коэффициенту

состояния объекта 4 и 5 категории, физ. и юр. лицами за

каждое вырубленное аварийное дерево осуществляется

гарантийная компенсационная посадка саженцев

деревьев в количестве 1 саженца, на участке

вырубленного насаждения или на участке, определенных

уполномоченным органом



Ключевые аспекты, вошедшие в проект Правил:

1. Уточнены и расширены основные понятия и термины, используемые в процессах по

защите и содержанию зеленых насаждений;

2. Уделено особое внимание вопросам создания и содержания зеленых насаждений,

более подробно расписаны требования и нормы осуществления озеленительных

мероприятий;

3. Внесены стандарты и требования агротехнических норм;

4. Включены меры по сохранению и защите зеленых насаждений, уточнены условия

проведения санитарных и омолаживающих мероприятий;

5. Изменено и более расширенно регламентирование применения компенсационных

санкций, как при плановых работах, так и при несанкционированных уничтожениях

зеленых насаждений;

6. Уточнены алгоритмы учета и мониторинга состояния зеленых насаждений.
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