ИНН 7451451810, КПП 745101001, ОГРН 1207400019617
г. Челябинск, ул. Блюхера, 21. Оф. 206
ГУБЕРНАТОРУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕКСЛЕРУ А.Л., ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗСЧО МЯКУШУ В.В., ГЛАВЕ Г. ЧЕЛЯБИНСКА
КОТОВОЙ Н.П., ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШМИДТУ А.В.
СРОЧНЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ООПТ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ БОР»
Цель: ввиду разрозненности и несогласованности работы Министерств и ведомств, отвечающих за состояние Челябинского городского бора (Бор),
необходимо реализовать срочные и необходимые мероприятия и разработать комплексную концепцию, учитывающую стратегическое и поэтапное
планирование и воплощение на срок не менее 20 лет.
Задачи
1. Восстановление и сохранение границ Бора
2. Сохранение и восстановление растительного и животного мира Бора
3. Создание условий для бережного природопользования Бора жителями города
Обоснование и значимость концепции:
- сохранение и восстановление природных комплексов и экосистем, мест обитания животных, птиц (мигрирующих, кочующих и оседлых)
и произрастания растений, включая виды животных и растений, занесенные в Красную книгу;
- сохранение генетического фонда объектов животного и растительного мира;
- мониторинг окружающей природной среды, животного и растительного мира, проведение научно-исследовательских работ;
- регуляция рекреационной деятельности на территории Памятника природы;
- регламентация эколого-просветительской деятельности;
- определение сроков реализации, размера и источников финансирования

СРОЧНЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
№

Задача

Пути решения

Срок

Ведомство

решения
1.

Устранение

1.1. Немедленно приступить и в кратчайшие сроки очистить Бор от сухостойных До

пожароопасной угрозы деревьев, а также ветровала (деревья, вываленные с корнем).
Бору

апреля Управление лесами
ОГУ «ООПТ ЧО»

2021

1.2. Провести сбор и вывоз мусора по возможности со всей территории Бора – в виде
поэтапных нескольких субботников, специальных акций, общественных
мероприятий и/или т. п., с привлечением волонтёров, школьников, студентов,
лесников, сотрудников ОГУ «ООПТ ЧО» и др..
1.3. Усилить систематическую работу по противопожарному надзору за территорией Постоянно
Бора (разведение костров).

2

Сохранить
восстановить

и 2.1. Восстановить границы Городского Бора в соответствии с границами, До
границы установленными постановлением ЗЧСО № 2132 от 28.01.2010 г. А именно, вернуть 2021

Бора

апреля Губернатор и
правительство области,

все лесные участки, выведенные из состава ООПТ в 2011г. постановлением ЗСЧО

ЗСЧО,

№610, в состав ООПТ.*

Министерство экологии

2.2. Принять решение о создании ООПТ Монахи и пойма реки Миасс, присоединить
к ООПТ Челябинский городской бор.
*специальное уточнение: спорные участки леса около СК «Полет» в первую очередь
обязаны войти в состав ООПТ
74:36:0504006:377 (расторгнуть с ООО «Абсолют» договор аренды земельного
участка

города

74:36:0504006:378,

Челябинска

серия

УЗ

74:36:0504006:379,

№017320-К-2019
74:36:0504006:380,

от

06.12.2019

г.),

74:36:0504006:381,

74:36:0000000:52121 (лесная часть), 74:36:0000000:52344
Обозначить границы

По границе Бора разместить дополнительные к уже имеющимся специальные

До

Бора на местности

предупредительные аншлаги, знаки и информационные щиты для увеличения

2021

процента её «обозначенности», в том числе обязательно на всех транспортных
въездах и пеших «входах».

конца ОГУ «ООПТ ЧО»

Границу новой ОЗ, в случае её выделения/формирования, также в обязательном
Порядке обозначить конкретно на местности специальными предупредительными
аншлагами и информационными знаками с достаточной плотностью, чтобы все здесь
оказавшиеся люди были в курсе её назначения.
Перекрыть

«Перекрыть» «несанкционированные» въезды на территорию Бора – имеются До

несанкционированный

различные общепринятые традиционные способы: перекапывание, установление 2021

въезд на территорию

«быков» и т.п.

июня Шершневское
лесничество

Бора
3.

Уменьшить

3.1. Вернуть охранную зону Городскому Бору по всем его границам, включая всех До

антропогенную

смежных с ООПТ землепользователей, на основании постановления Правительства 2021

апреля Губернатор и
правительство области,

нагрузку по границам РФ от 19 февраля 2015 г. в том объеме, в котором охранная зона позволит снизить

ЗСЧО,

Бора

Министерство экологии

антропогенную

нагрузку

на

Бор,

но

не

менее

объема,

установленного

постановлением ЗСЧО №2132 от 28.01.2010г.
4.

Привести в

4.1. Привести градостроительный план по всем участкам Городского Бора (на До

соответствие

основании его границ 2010г) и по участкам смежных с ООПТ землепользователей в 2021

градостроительный

соответствии с действующим Генеральным планом г.Челябинска (редакция 2003г.).

план и разрешенное

4.2. Привести ПЗиЗ по участкам смежных с ООПТ землепользователей в

использование участков

соответствии с действующим Генеральным планом.*

к действующему

4.3. Внести в ПЗиЗ для градостроительных зон, граничащих с ООПТ, ограничение –

Генеральному плану

только зоны А1.1.

г.Челябинска

4.4. Проработать вопрос с зонированием территорий поселков, находящихся внутри
Бора для недопущения многоэтажной застройки (в частности, на территории поселка
«Шершневские карьеры» имеется зона А1.4, что недопустимо)
*специальное уточнение: в первую очередь по участкам под СК «Полет»
74:36:0000000:52121, 74:36:0000000:55361, 74:36:0504007:182, 74:36:0504007:181,
74:36:0504007:180, 74:36:0504007:179, 74:36:0504007:176, а именно
внести изменения в ПЗиЗ муниципального образования и привести в соответствие с

апреля Гордума,
Администрация города

генпланом

города,

в

части

градостроительных

зон

05

09

и

установить

функциональную зону А1.
5.

Установить

законные 5.1. Официально правовым актом закрыть Митрофановское кладбище для всех видов До

границы

новых захоронений.

Митрофановского

5.2.

кладбища

«Митрофановское кладбище» по фактам множественных незаконных захоронений на

Принять

меры

апреля Администрация города

2021
прокурорского

реагирования

в

отношении

МУП

Прокуратура города,
ОГУ «ООПТ»

территории ООПТ, запретив эксплуатацию кладбища.
5.3. Привести границы кладбища в соответствие с границами ООПТ, установленными

КУИЗо, Управление

постановлением ЗСЧО №2132 от 28.01.2010г.

Росреестра по ЧО

5.4. Обнести кладбище забором по всему периметру по этим, приведенным в

Администрация города

соответствие границам.
5.5. Принять меры прокурорского реагирования в отношении КУИЗО и Управления

Прокуратура ЧО

Росреестра по Челябинской области за постановку на учет в 2016г. границ
землеотвода под Митрофановское кладбище, которые накладываются на границы
ООПТ.
5.6.

Принять

меры прокурорского

реагирования,

вплоть

до

обращения

с

соответствующим иском в суд, в отношении МУП «Митрофановское кладбище»,

Прокуратура города,
Роспотребнадзор

запретив его эксплуатацию, поскольку земельный участок, на котором расположено
кладбище, находится во втором поясе санитарной защиты источника водоснабжения
– Шершневского водохранилища.
6.

Сохранить ценный для

6.1. Использовать землеотвод* под СК Полет по прямому назначению согласно До

города участок земли,

действующему Генеральному плану и ПЗиЗ города Челябинска, а именно под объект 2021

смежный с Бором, для

спортивного назначения.

социальных нужд

6.2. Провести очные публичные слушания по утверждению проекта планировки

города (СК Полет).

территории под землеотводом СК Полет.
6.3. Провести государственную экспертизу результатов строительных экспертиз на
основании которых были выданы разрешения на строительство** на предмет

апреля Администрация города

Администрация города
Администрация города

соответствия требованиям п. 4.14 «Противопожарные расстояния от зданий,
сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных
насаждений в лесах хвойных или смешанных порода должны составлять не менее 50
м, лиственных пород – не менее 30 м.» свода правил «СП 4.13130.2103 Свод правил.
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах зашиты. Требования к объемно-планировочным решениям»
6.4. Рассмотреть вопрос строительства на месте СК Полет ДИВС или детской школы

Губернатор,

циклических лесных видов спорта*** и заложить с бюджет области (город) на 2022г.

Администрация города

данные расходы.
*Участки:

74:36:0000000:52121,

74:36:0000000:55361,

74:36:0504007:182,

74:36:0504007:181, 74:36:0504007:180, 74:36:0504007:179, 74:36:0504007:176)
**Разрешения на строительства от 29.12.2017 № RU74315000-377-г-2017, №
RU74315000-378-г-2017, № RU74315000-379-г-2017, № RU74315000-380-г-2017
***Условия, в которых занимаются дети и юноши на лыжной базе Лесопарковая 2а
крайне неудовлетворительны.
Коллективное обращение спортсменов, тренирующихся в СК Полет прилагается.
7

Остановить деградацию 7.1. Увеличить финансирование ведомств (ОГУ ООПТ и ЧОБУ «Шершневское До
Бора

лесничество»), отвечающих за сохранение и восстановление Бора,

конца Губернатор, ЗСЧО

с целью 2020

выполнения ими данной задачи эффективно и в сроки установленные регламентами.
Основные мероприятия, приводящие к решению данной задачи:
-сохранение фауны,
-сохранение флоры,
-компенсационные мероприятия,
-комплексный подход к обращению с ТКО на территории Бора,
-глубокая очистка карьеров,
-сохранение родников, ручьев и речек на территории Бора
7.2. Принять специалистов, имеющих научный подход, к реализации мероприятий из

Министерство экологии

п.7.1, в состав ООПТ.
7.3. Губернатору взять под личный контроль работу данных ведомств с их

Губернатор

ежеквартальным отчетом с публикацией на сайте Министерства экологии о
проведенных мероприятиях.
Произвести

Заказать,

профинансировать

и

произвести

внеплановое

лесопатологическое До конца

лесопатологическое

обследование насаждений Бора

обследование

приказом МПР РФ от 09.11.2020г №910, для определения необходимых дальнейших

насаждений Бора

мер по поддержанию благополучного их санитарного состояния.

Произвести

Произвести лесовосстановление на участках Бора, где утрачен древостой и где это 2021 – 2023

Шершнёвское

лесовосстановление на

возможно. Для этого сначала эти участки нужно определить; затем уточнить способ и годы

лесничество

участках Бора

методику работ, породный состав семенного материала, составить план поэтапных

ОГУ «ООПТ ЧО»

по действующему Порядку, утверждённому 2021 года

Управление лесами
Министерство экологии
ОГУ «ООПТ ЧО»

лесопосадок; и уже далее произвести лесовосстановление согласно действующим
Правилам, утверждённым приказом МПР РФ от 04.12.2020г №1014. Вероятно,
потребуется дополнительное финансирование Шершнёвского лесничества

на

выполнение этих работ.
8.

Сохранить природную

8.1. Придать ООПТ местного значения «Парк Гагарин» правовой статус «Природный До

ценность ООПТ

парк», и соответствующий ему режим охраны.

местного значения

8.2. Произвести соответствующее зонирование, направленное на сохранение лесного

«Парк Гагарина» (ранее

массива и уменьшения антропогенной нагрузки на лесной массив от досуговой

это была часть

деятельности населения.

Городского Бора)

8.3. В соответствии с федеральным законодательством разработать комплексный

июня Министерство экологии

2021

план развития Парка Гагарина.
8.4. Разработать положение об ООПТ «Природный парк «Парк Гагарина» в
соответствии с нормами федерального законодательства.
8.5. Утвердить границы в координатах для данной ООПТ.
9.

Учредить
наблюдательный

Официально учредить наблюдательный совет по сохранению и восстановлению Бора

До

совет при комитете по экологии ЗСЧО с обязательным участием в нем общественников и 2021

апреля ЗСЧО

по Бору

специалистов от Фонда «ГОРОЖАНЕ».
9.1. Выносить на согласование общественного наблюдательного совета все
планируемые работы, в т.ч. по благоустройству, на территории Бора

10. Не изымать участки из
состава Бора

10.1. Рекомендовать депутатам ЗСЧО прекратить судиться с общественниками по Сейчас
вопросу вывода 4.2 Га под строительство.
10.2. Абсолютно исключить на законодательной основе возможность изъятия из
состава Бора любых участков под любым предлогом.

Перечень основных объектов охраны:
- лесные природные комплексы;
- редкие и охраняемые виды животных, птиц и растений, обитающих на территории Памятника природы Городского Бор.
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