
ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ  

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

 

1. Объем финансового участия граждан  

и организаций благоустройстве дворовых  

и общественных территорий. 

2. Количество реализованных комплексных 

проектов благоустройства дворовых 

территорий. 

3. Количество реализованных комплексных 

проектов благоустройства общественных 

территорий. 

КРИТЕРИИ  



КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

УРОВЕНЬ 

• муниципальное 

образование –  

в 2018 году 

городской округ 

УЧАСТНИКИ  

• собственники 

помещений в 

многоквартирных 

домах – 

пользователи 

дворовых территорий 

 

 

УРОВЕНЬ  

• область 

УЧАСТНИКИ 

• общественные 

территории – 

муниципальные 

образования области 

без ограничений 

• парки – города  

до 250 тыс. жителей  

= 21 город 

 

ДВОРОВЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ 



КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

На конкурс необходимо представить:  

• Дизайн-проект со сметой,  

если планируется капитальный ремонт 

• Проектно-сметная документация  

с экспертизой, если планируется 

строительство или реконструкция  

ДОКУМЕНТЫ 



БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИЙ –  

ЭТО НЕ РЕМОНТ,  

А РЕШЕНИЕ  

ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ 

ПРИНЦИП 



СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

1. Софинансирование разработки проектов 

благоустройства территорий 

2. Софинансирование работ  

по благоустройству территорий 

3. Последующее содержание территорий,  

в том числе посредством концессионных 

соглашений 

ПОКАЗАТЕЛИ % 



Анкетирование, опросы, организация проектных семинаров и 

мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, 

проведение оценки эксплуатации территории и т.д. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 



Функциональное освещение пешеходных дорожек 

в проекте благоустройства Покровского сквера  

в Ростове-на-Дону 

КРИТЕРИЙ: БЕЗОПАСНОСТЬ 



Тротуарные столбики  

в проекте благоустройства улицы 

КРИТЕРИЙ: БЕЗОПАСНОСТЬ 



Забор на Ворошиловском проспекте  

в Ростов-на-Дону 

ПСЕВДО БЕЗОПАСНОСТЬ 



Приподнятый пешеходный переход 

в проекте благоустройства улицы Девической  

во Владимире 

КРИТЕРИЙ: БЕЗОПАСНОСТЬ 



Нескользящее покрытие дорожек  

в проекте благоустройства  

Парка им. Максима Горького в Ростове-на-Дону 

КРИТЕРИЙ: БЕЗОПАСНОСТЬ 



Проницаемое покрытие дорожек, места отдыха  

в тени деревьев, пергольный навес, защищающий 

от солнца, дождя, ветра и шума 

КРИТЕРИЙ: КОМФОРТ 



Фонтаны в проекте благоустройства Покровского 

сквера в Ростове-на-Дону 

КРИТЕРИЙ: КОМФОРТ 



Система навигации и специально оборудованные в 

единой стилистике торговые ряды 

КРИТЕРИЙ: КОМФОРТ 



Безбарьерные пешеходные переходы 

оборудованные тактильной плиткой 

КРИТЕРИЙ: КОМФОРТ 



Восстановление двухрядного озеленения  

на ул. Большой Садовой в Ростове-на-Дону 

КРИТЕРИЙ: ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 



Реконструкция амфитеатра с летней сценой  

в проекте благоустройства  

Парка им. Вити Черевичкина в Ростове-на-Дону 

КРИТЕРИЙ: ИДЕНТИЧНОСТЬ 



КРИТЕРИЙ: РАЗНООБРАЗИЕ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ* 

• под комплексным проектом 

благоустройства понимается 

проект благоустройства, 

предусматривающий 
использование  

различных элементов 

благоустройства,  

а также функциональное 

разнообразие  

на объекте благоустройства,  

в целях обеспечения 

привлекательности территории 

для разных групп населения 

* Проект Правил предоставления и распределения в 2018 году субсидий из федерального бюджета на поддержку  

программ формирования современной городской среды 



Функциональное зонирование тротуара  

ул. Большой Садовой в Ростове-на-Дону: транзитная 

и сервисная зоны, зона отдыха и рекреации, а также 

техническая зона вдоль дороги.  

КРИТЕРИЙ: РАЗНООБРАЗИЕ 



Символ безликого благоустройства –  

типовая детская площадка 

ОДНООБРАЗИЕ 



Функциональное зонирование площадки для 

детей разного возраста в проекте 

благоустройства дворовой территории  

в Ростове-на-Дону  

КРИТЕРИЙ: РАЗНООБРАЗИЕ 



Зона активного отдыха  

в проекте благоустройства  

дворовой территории в Ростове-на-Дону  

КРИТЕРИЙ: РАЗНООБРАЗИЕ 



КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

 

1. Софинансирование  

2. Общественное участие  

3. Безопасность  

4. Комфорт  

5. Экологичность  

6. Идентичность  

7. Разнообразие  

 

КРИТЕРИИ 

индекс-городов.рф 

* Дополнительные критерии: 1) синхронизация с работами по другим госпрограммам; 2) проект, 

разработанный под руководством КБ «Стрелка»; 3) проект, реализация, которого начата по программе 

комфортной среды в 2017 году,; 4) юбилей муниципального образования и др. 



БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИЙ –  

ЭТО НЕ РЕМОНТ,  

А РЕШЕНИЕ  

ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ 

ПРИНЦИП 


