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ВВЕДЕНИЕ

Для чего нужны программы повышения качества городской среды? 
Современный облик многих российских городов не соответствует их экономическому 
потенциалу и представлениям людей о комфортной среде жизнедеятельности. 
Грязные улицы и тротуары, заставленные автомобилями дворы, вытоптанные газо-
ны, неработающие фонари, разрушенные малые архитектурные формы,  полузабро-
шенные и небезопасные парки, неуместные вывески на исторических фасадах – все 
эти последствия хронического недофинансирования городского благоустройства 
очевидны, вызывают острое ощущение разрухи и безысходности. На этом фоне ин-
вестиции в благоустройство являются недорогим и весьма эффективным способом 
продемонстрировать позитивные изменения, повысить привлекательность городов 
и лояльность жителей. К сожалению, не все изменения идут на пользу городу: пусту-
ющие покрытые плиткой просторы, сомнительного вида малые архитектурные фор-
мы – точечные, дорогие, непродуманные, слабо связанные друг с другом решения 
по благоустройству городов зачастую вызывают лишь раздражение и сожаление об 
упущенных возможностях, особенно на фоне общей необустроенности. Программа 
повышения качества городской среды необходима городу для того, чтобы использо-
вать скудный бюджет на благоустройство наиболее рациональным способом, чтобы 
как можно большее число жителей почувствовали позитивный эффект от городских 
преобразований. 

Необустроенность городского пространства вызывает чувство безысходности



5Методическое пособие Урбаника

Почему недостаточно проектов благоустройства? 
Проект благоустройства территории, как правило, не предусматривает обоснова-
ния целесообразности предлагаемых мероприятий с учетом интересов жителей и 
города в целом. Проектные решения всецело зависят от уровня квалификации и 
порядочности архитекторов организации, максимально снизившей цену на тенде-
ре и зачастую аффилированной с поставщиками плитки и производителями малых 
архитектурных форм. В сложившихся условиях страдает не только качество, но и 
реализуемость проектов по благоустройству: раздутые сметы часто не учитывают 
ограниченных возможностей бюджета, и проект ложится на полку. Жестко ограни-
ченные пределами территории проектирования, отдельные благоустроенные участ-
ки не образуют единого комфортного городского пространства даже при значитель-
ных затратах. Очевидна необходимость системного подхода. Программа повышения 
качества городской среды предлагает целостный взгляд на решение задач благо-
устройства – с учетом максимального охвата жителей и качества преобразований, 
достижимых в рамках ограниченного бюджета. Программа повышения качества 
городской среды подробно обосновывает и описывает необходимые мероприятия 
по благоустройству, указывает укрупненную оценку стоимости их реализации. В 
итоге формируется развернутое техническое задание на разработку проектов бла-
гоустройства нового качества, интегрированных в общегородскую систему мер. Это 
позволит получить предсказуемый результат и необходимый эффект. 

Инвестирование в благоустройство недостаточно востребованных жителями общественных пространств 
сводят социальный эффект мероприятий к минимуму
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Что представляет собой данное пособие? 
Данное методическое пособие призвано обосновать и систематизировать состав и 
содержание работ по подготовке программ повышения качества городской среды 
с учетом актуальных проблем, стоящих перед российскими городами и успешных 
примеров из отечественной и международной практики. Мы постарались обобщить 
и изложить в сжатой форме многолетний опыт специалистов Института территори-
ального планирования «Урбаника», накопленный в результате выполнения много-
численных нестандартных урбанистических и консалтинговых проектов, а также по 
итогам экспертных дискуссий и собственных теоретических исследований. Пособие 
задумано как пошаговая инструкция по систематизации и повышению качества ор-
ганизации работы над городскими проектами. Надеемся, оно будет полезно прак-
тикам и начинающим специалистам в нелегком деле преобразования и формиро-
вания привлекательного облика российских городов. 

Инвестирование в благоустройство недостаточно востребованных жителями общественных пространств 
сводят социальный эффект мероприятий к минимуму
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1. НАХОДИМ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

Комфортные общественные пространства способны дарить положительные эмоции

Зачем нужны общественные пространства? 
Общественное пространство – это все, что окружает нас в городе, как только мы вы-
ходим из дома, из автомобиля, автобуса или трамвая. Дворы, тротуары, бульвары, 
парки, скверы, площади, набережные, пешеходные зоны – мы взаимодействуем с 
ними ежедневно, когда спешим на работу или когда, наоборот, никуда не торопим-
ся – отдыхаем, гуляем, общаемся. Город передает нам эмоции – хотим мы этого 
или нет. Градус этих эмоций зависит от состояния и характера использования об-
щественных пространств. С искренним удовольствием  мы гуляем по аккуратным 
дорожкам парков, смотрим на красивые здания, на воду или просто на бесконечный 
поток людей, сидя рядом с близким человеком на удобной скамейке. Напротив, бес-
конечная грязь, пыль, лужи, разруха, кричащие вывески, безвкусица во всем вызы-
вают раздражение или просто безразличие. Сначала мы формируем города, а потом 
города формируют нас. От состояния общественных пространств во многом зависит 
наше отношение к жизни. Поэтому их состояние и развитие требует гораздо больше-
го внимания и ресурсов по сравнению с тем, к чему мы привыкли. 
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Где должны располагаться общественные пространства? 
Общественные пространства нужны там, где есть люди. Нет практического смысла 
вкладывать много денег в обустройство места, где ходит мало людей. Когда мы при-
ступаем к работе с городом, прежде всего, мы стараемся оценить спрос на обще-
ственные пространства. Сначала мы пытаемся понять, куда стремятся люди в своих 
перемещениях по городу, отмечаем городские аттракторы: транспортные узлы (от 
вокзала до остановки), учреждения, достопримечательности, зоны концентрации 
магазинов и общепита. На последние смотрим особенно внимательно – коммерсанты 
всегда выбирают самые людные места.  Затем мы анализируем структуру застройки, 
определяем плотность населения. Соединив между собой точки притяжения и ме-
ста жительства, мы можем предположить вероятные маршруты, пытаемся оценить 
интенсивность пешеходных потоков. Чем больше людей пользуется пространством, 
тем большего внимания и ресурсов оно заслуживает. Предварительный камераль-
ный анализ городской структуры (карты, статистика, массивы городских данных) по-
зволяет нам оценить потенциальный спрос на развитие общественных пространств. 

Предварительный анализ городской структуры позволяет оценить потенциальный спрос на развитие 
общественных пространств
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2. НАБЛЮДАЕМ ЗА ГОРОДОМ

Работа с городской средой предполагает внимательное наблюдение за повседневной жизнью горожан, 
особенно, в наиболее востребованных пространствах.

Из чего состоит повседневная жизнь горожанина? 
Любая, даже самая выверенная, гипотеза о структуре общественных пространств 
требует обязательной проверки «в поле». Работая с городом, мы тщательно наблю-
даем, как люди на самом деле взаимодействуют с городской средой. Сравнение ре-
альности с гипотезой мы называем аудитом городской территории. В ходе полевого 
исследования мы обращаем внимание на состояние и использование общественных 
пространств. Особенно внимательно мы смотрим на отклонения от первоначальной 
теоретической модели, на так называемые «городские аномалии». В ходе обсле-
дования у нас обычно возникает масса вопросов. Почему на центральной площади 
нет людей? Почему на главной улице нет нормальных магазинов и кафе? Почему 
подростки выбирают для игр пустырь возле ручья, а не площадку во дворе? Почему 
они протаптывают тропинки, а не пользуются тротуарами? Почему жители считают 
нормальным парковаться на газонах вместо обустроенной стоянки в 200 метрах от 
дома? Почему они сидят дома, не любят гулять по городу и избегают обществен-
ного транспорта? Чтобы объяснить «городские аномалии», мы фотографируем их, 
обсуждаем с местными жителями (обычно в этом нам помогают профессиональные 
социологи), наблюдаем за поведением людей, считаем пешеходов в людных местах, 
картируем направления их движения, повторяем типичные маршруты горожан – 
пытаемся на собственном опыте понять, каково это быть местным жителем.
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Мы наблюдаем не только за людьми, но и за следами, которые они оставляют в го-
роде. Много полезной информации дает анализ социальных сетей. Сотрудник по-
лиции может рассказать, какие места более безопасны, а где лучше не зевать по 
сторонам. Местный риэлтор подскажет, какие микрорайоны пользуются хорошей 
репутацией, а какие не котируются на рынке. Дорогие машины во дворе, хороший 
ремонт, недешевые магазины возле дома говорят о высоком благосостоянии жите-
лей; старые рамы на окнах, множество объявлений о микрозаймах свидетельствуют 
об обратном. Мы обращаем внимание на проявления вандализма и спонтанные по-
пытки благоустройства, на шум и запах, надписи на стенах, цвет фасадов, дизайн 
вывесок, состояние малых архитектурных форм и площадок для мусора, интерьер и 
ассортимент магазинов, внешний вид учреждений, развлекательную программу на 
праздники, статьи в местной прессе – на все, что видят и ощущают местные жители 
каждый день и из чего складывается их представление о городе.  

Обобщая наблюдения за фактическим использованием жителями городской среды, мы обнаруживаем 
многочисленные проблемы и неочевидные городские аномалии
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Как меняется город? 
Наблюдая за городом, мы отмечаем масштабы недавних преобразований. Новые и 
отремонтированные жилые дома, учреждения, магазины, обустроенные простран-
ства. Не все изменения идут на пользу городу – часто встречаются совершенно бес-
смысленные элементы благоустройства. Многие решения (например, неуместные 
цвета, формы, негабаритные объекты, некачественные материалы, излишне броская 
наружная реклама) откровенно уродуют город. Необходимо думать, как с этим бо-
роться. Свежая плитка на тротуаре, новые фонари, скамейки, летние террасы – все 
это позволяет приблизительно оценить масштаб потока денежного средств из всех 
источников (государственных, муниципальных, частных), который уже фактически 
вкладывается в преобразование города и который реально направить на повышение 
качества городской среды. 

Даже обыкновенная доска 
объявлений может многое 
рассказать об актуальных 
проблемах, которыми живут 
горожане

Высокая интенсивность 
преобразований доказыва-
ет: город и предпринимате-
ли инвестируют значитель-
ные средства в городскую 
среду. Но качество пока 
оставляет желать лучшего.
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3. ОЦЕНИВАЕМ КАЧЕСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Аудит городской территории позволяет собрать и систематизировать обширную 
базу данных о состоянии и текущем преобразовании городской среды. Это необхо-
димо не только для понимания менталитета местных жителей и актуальных трен-
дов развития города, но и для последующего обоснования проектных решений, 
которые окажутся наиболее востребованными городом. Если мы видим, что спрос 
на общественные пространства в конкретном месте не соответствует их предложе-
нию, мы фиксируем городскую проблему. Чаще всего мы видим неудовлетворенную 
потребность в комфортном пространстве. В таком случае необходимы меры по его 
обустройству. Но встречается и обратная ситуация: деньги вложены, обустроенное 
пространство есть, но оно практически не используется. Здесь необходима работа 
с городскими сообществами, которые смогут надлежащим образом использовать и 
«оживить» пространство. 
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Пример картирования результатов оценки качества городской среды ключевых 
общественных пространств (слева) и жилых микрорайонов (справа)
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Нанесение на карту городских проблем. 
Сначала показываем наиболее очевидные проблемы. Конкретные факты наруше-
ния элементарных норм: разрушение  элементов благоустройства, отсутствие тро-
туаров, необходимых функциональных зон, не выдержанные отступы и охранные 
зоны, нарушенные условия инсоляции, опасные пересечения пешеходных и авто-
мобильных потоков, недоступные зоны для спецтранспорта и лиц с ограниченными 
возможностями.  Далее мы составляем карту городских аномалий, на которой отме-
чаем заслуживающие внимания наблюдения и выделяем причинно-следственные 
связи. Полученные результаты дополняем качественной оценкой жилых кварталов 
и общественных пространств: по пятибалльной шкале оцениваем уровень комфор-
та, безопасности, функционального разнообразия, эстетического восприятия. Это 
сложные многокомпонентные критерии, которые используются в экспертной оценке 
качества городской среды. В результате мы получаем обоснованный перечень акту-
альных городских проблем и карту комплексной оценки. Они помогут подготовить 
и обосновать выверенные решения. Кроме того, это очень важно для легитимности 
программы развития городской среды. Жители чувствуют, что к проблемам их горо-
да отнеслись с должным вниманием и уважением, поэтому будут иметь основание 
поддержать программу.

Пример выделения ключевых проблем состояния городской среды применительно к группе микрорайонов
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Пример схемы развития общественных пространств

4. ВЫБИРАЕМ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Схема развития общественных пространств. Нужные городу проекты должны 
быть реализованы в нужном месте. По результатам предварительного анализа, по-
левых наблюдений  и комплексной оценки качества городской среды составляется 
схема развития общественных пространств. В зависимости от состояния и факти-
ческого использования пространств преобразования могут быть различных типов. 
За счет мероприятий по благоустройству приводятся в надлежащий вид востре-
бованные жителями точки притяжения (например, благоустройство центральной 
площади или сквера), пешеходные маршруты (реконструкция бульвара, аллеи) и 
их отдельные фрагменты (строительство пешеходного моста). За счет мероприятий 
по функциональному наполнению «оживляются» прежде пустующие, но обустроен-
ные пространства, обладающие высоким и не реализованным потенциалом. При-
меры: развитие молодежного центра на базе библиотеки, устройство аттракционов 
в парке, создание постоянных или сезонных объектов общепита на набережной. 
Отдельная тема, требующая серьезного внимания – комплексное благоустройство 
дворовых территорий. Схема развития общественных пространств является основой 
как для выбора первоочередных проектов, реализация которых может начаться не-
медленно, так и для формирования инвестиционной программы на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу.
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Критерии отбора проектов. 
Прежде всего, должны быть реализованы наиболее эффективные проекты, которые 
обеспечат максимальный результат при минимальных затратах. Проекты отбирают-
ся на основе схемы развития общественных пространств. Первоочередной критерий 
результативности – охват населения. Чем больше горожан будет пользоваться бла-
гами, которые  создает проект, тем выше его приоритет для реализации. Помимо ох-
вата населения стоит учитывать также социальную значимость проекта. Следующий 
по значимости критерий – стоимостной. Чем ниже затраты на реализацию отдель-
ного проекта, тем больше объектов может быть благоустроено в рамках бюджета, тем 
выше охват программы. При оценке стоимости следует учитывать не только капи-
тальные, но и эксплуатационные затраты. Приоритет отдается проектам, не требую-
щим существенного увеличения бюджетных затрат на содержание. К таким затратам 
могут относиться необходимые издержки на электроснабжение, уборку, текущий 
ремонт, техническое обслуживание сторонними специалистами. Важнейший кри-
терий – реализуемость проекта. Предусматривает наличие партнеров, готовых взять 
на себя часть капитальных либо эксплуатационных расходов, подрядных организа-
ций, способных качественно и по адекватной цене выполнить необходимые работы, 
отсутствие серьезных ограничений по правам на земельные участки, возможностям 
подключения к коммуникациям, инженерно-строительным условиям. Приоритет от-
дается проектам с наименьшими рисками реализации. Окончательное решение по 
отбору первоочередных проектов рекомендуется принимать на основе комплексного 
отбора, совмещающего элементы голосования и независимой экспертной оценки. 

При отборе мероприятий по благоустройству необходимо учитывать их востребованность среди 
жителей, а также прислушаться к мнению экспертов
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Не только благоустройство. 
Городские общественные пространства преобразуются не только за счет реализа-
ции проектов благоустройства. Уже упоминались мероприятия по функциональному 
наполнению ранее благоустроенных, но недостаточно востребованных пространств. 
Оживлению городской среды способствует проведение городских событий, празд-
ников, фестивалей. Визуальный облик города преобразуется за счет разработки и 
внедрения архитектурно-художественных регламентов фасадов, малых архитектур-
ных форм, элементов навигации. Требуют тщательного анализа схемы размещения 
нестационарных объектов торговли, рекламных конструкций. Для этих целей прини-
маются специальные программы, а также местные нормативно-правовые акты. 

Очень важен стоимостной критерий. Чем ниже затраты на реализацию отдельного проекта, тем больше 
объектов может быть благоустроено в рамках бюджета, тем выше охват программы



18Методическое пособие Урбаника

5. РАЗРАБАТЫВАЕМ КОНЦЕПЦИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Зачем нужна концепция благоустройства? 
Концепция разрабатывается применительно к приоритетным общественным про-
странствам,  которые должны быть благоустроены в первую очередь. Основная за-
дача концепции – обеспечение качества и эффективности проектных решений по 
благоустройству территории. Для этого разрабатывается эскиз благоустройства, 
обосновывается перечень и ориентировочная стоимость решений с учетом ранее 
определенных общегородских приоритетов развития общественных пространств. 
Концепция позволяет избежать непродуманных высокозатратных решений и обе-
спечить максимальный эффект от реализации проектов благоустройства. Концепция 
ложится в основу технического задания на разработку проекта благоустройства тер-
ритории, обеспечивает необходимую преемственность между общегородской схемой 
развития общественных пространств и ее реализацией местными подрядчиками. 
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Последовательность разработки концепции.  
На первом этапе определяется оптимальный бюджет реализации проекта благоу-
стройства. В условиях ограниченных возможностей доступного бюджета на реали-
зацию общегородской программы необходимо обеспечить разумный компромисс 
между интенсивностью благоустройства отдельных пространств и общим масшта-
бом преобразований. Далее определяются ключевые проблемы прорабатываемого 
общественного пространства. Делается это при помощи экспертной оценки на ос-
нове материалов аудита качества городской среды. Дополнительно могут быть про-
ведено социологическое исследование. По итогам оценки проблемы ранжируются, 
получают соответствующие весовые коэффициенты. Данные коэффициенты учиты-
ваются при составлении перечня основных проектных решений и предварительной 
сметы.  Это позволит не допустить распространенной ситуации, допустим, когда 95 
% бюджета расходуется на тротуарную плитку, хотя состояние покрытия – не самая 
актуальная проблема пространства. Совокупность укладывающихся в бюджет пред-
варительных решений оформляется в эскиз благоустройства, который представля-
ется на обсуждение заинтересованным сторонам. В качестве дополнительных ил-
люстраций используются коллажи, рисунки, фотографии примеров реализованных 
аналогов. Решения эскиза благоустройства корректны, поскольку он разрабатывает-
ся с учетом существующих ограничений (границы земельных участков, трассировки 
сетей, охранные зоны и пр.). При этом низкий уровень детализации решений позво-
ляет внести безболезненные корректировки по итогам обсуждений. Таким образом, 
стадия концепции благоустройства позволяет максимально приблизить проектное 
решение по преобразованию общественного пространства к потребностям жителей 
и других заинтересованных сторон. 
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6. ФОРМИРУЕМ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Пример формирования программы развития городской среды

На основе комплекса наиболее востребованных жителями мероприятий по бла-
гоустройству общественных пространств формируется муниципальная программа 
развития городской среды. Программа формируется на основе ресурсов местного 
бюджета. При составлении программы необходимо учитывать возможности при-
влечения средств регионального и федерального бюджетов, в частности, в рамках 
приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды». Большое значение уделяется привлечению внебюджетных источников – необ-
ходимы соответствующие договоренности о софинансировании городских проектов 
с представителями крупного бизнеса (например, градообразующие предприятия), 
среднего бизнеса (например, местные застройщики), малого бизнеса (например, 
собственники и арендаторы объектов торговли и общепита на центральных улицах), 
некоммерческих организаций (например, товарищества собственников жилья). Схе-
ма развития городских общественных пространств, пакет концепций благоустрой-
ства являются предметом диалога городских властей и заинтересованных сторон по 
вопросу распределения ответственности за реализацию конкретных мероприятий по 
благоустройству территории.
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7. ВЫСТРАИВАЕМ ДИАЛОГ С ГОРОДСКИМИ СООБЩЕСТВАМИ

Выстраивание конструктивного диалога с городскими сообществами является 
важнейшей задачей при подготовке и реализации программы повышения качества 
городской среды. В зависимости от городского контекста могут решаться различные 
задачи вовлечения городских сообществ: от обеспечения легитимности и востре-
бованности инициируемых заказчиком изменений до формирования полноценных 
субъектов, способных подготавливать и реализовывать городские проекты соб-
ственными силами.

Обеспечение легитимности программы. Как правило, этого достаточно, если 
мероприятия по благоустройству планируется ограничить ресурсами бюджета раз-
личных уровней и понятными внебюджетными источниками (например, благотво-
рительная программа градообразующего предприятия). В данном варианте диалог 
с городскими сообществами строится через информационные сообщения в СМИ, 
социологические исследования, опросы, интервью, мозговые штурмы, публичные 
слушания.  Собранная информация учитывается при подготовке и обосновании про-
граммы развития городской среды.
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Мероприятия по развитию городских сообществ предусматриваются при 
необходимости привлечения внебюджетного софинансирования в реализацию 
программы развития городской среды. Развитие городских сообществ – сложный 
непрерывный процесс, требующий постоянного присутствия в городе квалифици-
рованного менеджера. На первом этапе вовлечения городских сообществ решается 
задача повышения осведомленности конструктивно настроенных граждан – через 
серию публикаций в СМИ, социальных сетях. Основной мотив для заинтересованных 
граждан – возможность предложить и реализовать собственный городской проект 
при поддержке городских властей и спонсоров. В качестве инструмента мотивации 
формируется фонд городских проектов, который софинансирует общественные ини-
циативы граждан, отбираемые на конкурсной основе. Конкурсный принцип выде-
ления софинансирования позволяет предъявлять различные требования к заявкам 
грантополучателей, например, к качеству проработке проектных инициатив, их со-
ответствию городской программе развития общественных пространств. Необходи-
мость выполнения заявителями конкурсных условий требует проведения специаль-
ных мероприятий по развитию сообществ – потенциальных грантополучателей. Для 
этого организуются тренинги по социальному предпринимательству, бизнес-плани-
рованию, урбанистике, командообразованию. В конечном итоге развитие сети ква-
лифицированных городских сообществ позволит выйти на частичное и полное само-
финансирование многочисленных проектных инициатив, что позволит значительно 
расширить масштаб реализации программы развития городской среды. 

Свят Мурунов - идеолог сети центров прикладной урбанистики
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8. ВНЕДРЯЕМ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

При наличии многочисленных заинтересованных сторон и различных источников 
финансирования необходимо сформировать эффективную систему управления го-
родскими проектами. Существуют объективные сложности реализации программы 
исключительно в рамках текущей работы городской администрации. Возможны 
различные форматы муниципально-частного партнерства. Финансовые ресурсы мо-
гут аккумулироваться в фонде городских проектов, некоммерческой организации, 
принимающей, в том числе, частные пожертвования. Ее учредителями могут высту-
пать органы власти, системообразующие компании либо частные лица. В более ав-
торитарной модели реализации программы фонд финансирует деятельность службы 
заказчика, которая отвечает за разработку и согласование проектной документа-
ции, управляет закупками, контролирует деятельность подрядных организаций. В 
модели развития городских сообществ фонд отбирает поддерживаемые городские 
проекты на конкурсной основе, обеспечивает их софинансирование, контролирует 
качество выполняемых работ. Оптимальная система управления городскими изме-
нениями формируется с учетом индивидуальных особенностей города.  
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9. РЕАЛИЗУЕМ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Городская среда – совокупность материальных (здания, сооружения) и нематериальных 
(деятельность людей и взаимоотношения между ними) элементов, с которыми взаимодей-
ствует человек в повседневной городской жизни. 

Материальные элементы городской среды (urban hardware) – совокупность материальных 
объектов на территории города (здания, сооружения, пространства, объекты инфраструкту-
ры). Обладают объемно-пространственными, техническими, эстетическими характеристи-
ками, уровнем износа. Определяют физический облик города, его приспособленность для 
различных видов деятельности и времяпрепровождения людей. 

Нематериальные элементы городской среды (urban software) - совокупность видов дея-
тельности и человеческих взаимоотношений в городе. Характеризуются интенсивностью и 
разнообразием. Определяют уровень комфорта повседневной городской жизни, ее насыщен-
ность событиями и эмоциями. 

Качество городской среды - комплексная характеристика городской территории и ее ча-
стей, характеризующая уровень комфорта повседневной городской жизни для различных 
слоев населения. Является одним из значимых факторов привлекательности города для жи-
телей, инвесторов и туристов. 

Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся измерению характе-
ристики материальных и нематериальных элементов городской среды. К критериям качества 
городской среды относятся параметры обеспеченности территории различными объектами 
инфраструктуры и благоустройства, а также соответствия принятым наилучшим практикам. 

Оценка качества городской среды - процедура получения объективных свидетельств о сте-
пени соответствия элементов городской среды на территории города установленным кри-
териям качества городской среды для подготовки и обоснования перечня мероприятий по 
благоустройству и развитию территории в целях повышения качества городской среды.

Общественные пространства - свободные от транспорта территории общего пользования, в 
том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, а также наземные, подзем-
ные, надземные части зданий и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и другие), специ-
ально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, 
проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков. 

Выделяются открытые общественные пространства (вне зданий, сооружений) и закрытые 
общественные пространства (части зданий, сооружений). 

В составе общественных пространств выделяются площадные объекты (зоны), линейные 
объекты (связи) и точечные объекты (узлы, аттракторы).

Общественные пространства являются объектами оценки качества городской среды. 

Функция общественного пространства – целевое назначение общественного пространства, 
для обеспечения которого осуществляется его обустройства объектами инфраструктуры. 

10. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Выделяются следующие функции общественных пространств:
Общественная функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилега-
ющих к общественным учреждениям - объектам образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта, административным объектам, различным учреждениям обслуживания);

Коммерческая функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилега-
ющих к объектам торговли, общественного питания и иным объектам коммерческой 
недвижимости);

Транспортная функция (организация пешеходных потоков на территориях, прилегаю-
щих к объектам общественного транспорта, объектам парковки и хранения автомоби-
лей, а также транзитных пешеходных потоков); 

Рекреационная функция (организация пешеходных потоков на территориях, приле-
гающих к досугово-развлекательным объектам (парки, скверы, детские и спортивные 
площадки, аттракционы, пляжи и др.);

Событийная функция (организация пешеходных потоков в периоды массового скопле-
ния людей: во время праздников, народных гуляний, митингов, спортивных мероприя-
тий и др.). В качестве особого случая событийной функции выделяется мемориальная 
(ритуальная) функция, предусматривающая массовые собрания людей перед важными 
мемориальными объектами (памятник, храм и др.).

Многофункциональность общественного пространства – приспособленность обществен-
ного пространства для выполнения разнообразных функций общественного пространства. 
Является одним из значимых критериев эффективности проектов по повышению качества 
городской среды. 
Интенсивность использования общественного пространства – характеристика обществен-
ного пространства, характеризующая его востребованность среди жителей города в соответ-
ствии с предусмотренными функциями.  
Точка притяжения людей (аттрактор) – общественный, коммерческий, транспорт-
ный, рекреационный объект либо событие, расположенный на территории обществен-
ного пространства, определяющий его функциональность и привлекающий людей.
Пешеходный маршрут – непрерывный повседневный маршрут, соединяющий места жи-
тельства людей и точки притяжения. Являются важным типом линейного общественного 
пространства.  
Проблема городской среды – несоответствие фактического состояния общественно-
го пространства потребностям жителей, вызванное дефицитом востребованных функ-
ций, неудовлетворительным состоянием материальных элементов городской среды. 
Повышение качества городской среды – комплекс городских проектов, направленных на 
улучшение эстетического восприятия городской среды, повышение комфорта повседневной 
городской жизни, ее насыщенности событиями и эмоциями. 
Городской проект - мероприятие по развитию (размещению, реконструкции, ремонту) ма-
териальных элементов городской среды и инициированию различных видов деятельности и 
межличностных взаимоотношений в целях повышения качества городской среды. 
Заинтересованное лицо (стейкхолдер) – представитель органов власти, местного самоу-
правления, бизнеса, общественных объединений либо частное лицо, заинтересованный в 
городском проекте и готовый участвовать в его реализации. 




