
РОЛЬ ЗАКАЗЧИКА И СТЕПЕНЬ 

УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ОБЪЕКТА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 



Заказчики проектов благоустройства и 
озеленения 

 

 Префектуры АО 

 Управы районов 

 ГКУ Дирекции ЖКХиБ АО 

 ГБУ Автодороги АО 

 Жилищники районов 

 Дирекции департаментов 

 Дирекции парков 
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Объекты благоустройства и озеленения 

 Территории рекреационного назначения – 

 зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы 

 

 Территории жилого назначения –  

дворы, общественные пространства, детские сады, 
школы 

 

 Территории транспортных коммуникаций – 

придорожные газоны, площади, ТПУ 
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Роль заказчика 

 

 Выбор территории 

 

 Определение границ 

 

 Подготовка технического задания 

 

 Оценка финансирования 
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Выбор территории 

 

 Сбор пожеланий от жителей 

 

 Оценка существующего состояния территории 

 

 Определение требований по благоустройству и 
озеленению 
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Определение границ 

 Анализ градостроительных ограничений 

ИСОГД г. Москвы 

http://ogd.mka.mos.ru            

 Наличие сторонних землепользований  

Публичная кадастровая карта  

http://maps.rosreestr.ru 

 Информация о перспективах развития территории 

НИиПИ Генплана, УГР АО, префектура АО, управа 

5 

 

 



Подготовка технического задания 

 

 требования по благоустройству и озеленению 

 состав проектной документации 

 объем необходимых изысканий 

 порядок согласований 

 срок выполнения проектных работ 
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Оценка финансирования 

 При планировании тех или иных мероприятий 
необходимо провести предварительную 
бюджетную оценку по их реализации 

 

 Если бюджет уже определен или органичен, то на 
этапе выбора территории и планирования 
мероприятий нужно сразу определять 
возможность из реализации при данном лимите 
финансирования 
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Благоустройство и озеленение территории 
«Народного парка» по ул. Елецкая, ЮАО,  

г. Москва 
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Пример выбора территории и 
подготовки задания для проекта 



Выбор территории 
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Наличие сторонних землепользователей 
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Определение границ  
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Анализ градостроительной ситуации 
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Анализ существующего состояния 
территории 
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Анализ существующего состояния 
территории 
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Анализ существующего состояния 
территории 

15 



Определение основных задач 
проектирования 

 Цель – создание зоны отдыха для проведения досуга 
и отдыха различных возрастных групп с сохранением 
ценных природных объектов и биоразнообразия 
территории 

 Благоустройство удобной дорожно-тропиночной сети 
с учетом рекреационной нагрузки и требованиям для 
ММГН 

 Функциональное насыщение в соответствии с 
требованиями жителей 

 Уход за существующими зелеными насаждениями и 
восстановительные посадки 
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Требуемые изыскания 

 топографические материалы  

 дендрологические изыскания  

 инженерно-экологические изыскания  

 инженерно-геологические изыскания  

 выявление ценных природных объектов 
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Выводы 

 Роль заказчика очень важна при формировании 
объекта благоустройства, т.к. именно заказчик 
определяет и выбирает территории, требующие 
проведения работ по благоустройству и озеленению 

 

 Своевременный учет и анализ всех факторов ведет 
к более качественному и организованному процессу 
создания объекта благоустройства от разработки 
проекта до его реализации 
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