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 Экономические субъекты 
(предприниматели, собственники, 
девелоперы)

 Политические субъекты 
(представители органов власти)

 Экспертное сообщество

 Непосредственные 
пользователи территории

 Активисты и заинтересованные 
в городском развитии горожане

конкурсы образовательные 
форумы

информационные 
ресурсы

создание проектов, ориентированных 
на портебности интересантов

Комфортная городская среда в малых городах 
и исторических поселениях
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 Сделать городское 
пространство более 
удобным, продуманным, 
современным 
и безопасным

 Сделать улицы более 
узнаваемыми, повысить 
пешеходную доступность  
и упорядочить парковочное 
пространство

 Сформировать 
комфортную городскую 
среду и сделать Москву 
местом, удобным 
для жизни 

 Сохранить 
идентичность 
территории

 Обеспечить 
комфортный отдых 
в шаговой доступности 
от жилых домов

Все наши решения должны 
быть ориентированы в будущее, 
основываться на убеждённости, что 
мы с каждым годом будем улучшать 
городскую среду, что в наши города 
будет приезжать большое количество 
людей, туристов.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ

Цель программы благоустройства
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1  
Внедрение новых принципов и методик 
проектирования для решения задач 
городского планирования

3
Определение мероприятий 
благоустройства территорий 
города на начальных этапах 
планирования

2
Повышение роли градостроителей 
в развивающемся процессе 
формирования комфортной городской 
среды

Новые стандарты 
благоустройства Москвы
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Межотраслевой 
документ на стыке 
экономики, архитектуры, 
градостроительства 
и социологии

Визитная карточка города 
с долгосрочными амбициями

Инструмент вовлечения 
сообщества в процесс 
планирования

Выявление идентичности 
города и его отдельных 
локаций

Моделирование отдельных 
вариантов развития

Иерархия решений: регион, 
агломерация, город, район, 
кварталы и улицы

Концентрация на ключевых 
идеях и принципах

Концепция пространственного развития
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проект планировки 
территории

Генеральный план 
развития города

Проектная  
документация

Рабочая 
документация

Отраслевые/территориальные 
схемы развития

департаменты

согласующие 

cпециалисты рабочего 

проектрирования

население

гр
ад

остроители

архитектор 
планировщик

эколог
ландшафтный архитектор

специалист дорожно-
транспортной 

инфраструктуры
инженер

экономист

подключаемые 
при определении 
фронта будущих  
работ

Стадии проектирования  
Использование инструмента градостроительства
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основные транзитные 
коммуникационные оси 
для населения города

формируют восприятие 
городского пространства засчёт 
визуально–ландшафтного  
облика 

несут социально-
общественную функцию 
посредством благоустройства

при создании комфортных условий 
становятся основой общественных 
пространств

улицы и дороги — ежедневно и наиболее 
интенсивно используемые городские 
территории для транспортного и пешеходного 
передвижения

Для водителей и пешеходов
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анализ  
исторической роли

градостроительный 
анализ

визуально-
ландшафтный анализ

анализ текущих 
и перспективных 
градостроительных 
процессов

выявление потенциала 
развития территории

выявление потребностей 
населения — открытый 
диалог

выявление ограничений 
и требований к развитию 
территории

определение 
перспективной роли 
объекта

Проект. Исследование 
Консолидация исходных данных.  
Понимание территории
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исследование согласование

свод данных затраты

границы мероприятия

Проект. Составление предложений 
Определение требований для достижения 
гарантированного результата
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1 Необходимость увязать благоустройство с другими 
городскими программами, например со строительством 
дорог, с развитием общественного транспорта и др. 

2 УДС как дополнительная возможность развития 
пешеходных зон организация связанных и комфортных 
пешеходных маршрутов 

3 Реорганизация «депресивных» зон городской 
застройки при развитии окружающей 
инфраструктуры — неэффективно используемое 
городское пространство 

4 Перепроектирование, перерасходование 
средств

Синхронизация программ как эффективный 
инструмент по управлению бюджетом
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сохранение 
и повышение 

качества городской 
среды

увеличение 
темпов и качества 
благоустройства 
городской среды

ограниченные  
сроки  
проектирования

Развитие городской инфраструктуры
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Силикатная

Щербинка

Остафьево

Бутово

Котляково

Битца

Битца 2

Царицыно

Калитники

Серп и молот

Курская

Каланчевская

Трикотажная

Текстильщики

Волоколамская

Пойма

Павшино

Красногорская

Аникеевка

Опалиха

Тушино

Щукинская

Ленинградская

Красный 
Балтиец

Дмитровская

Гражданская

Марьина Роща

Ржевская

Новохохловская

Печатники

Люблино

Депо

Перерва

Курьяново

Москворечье

Покровская

Красный строитель

Долгопрудная

Водники

Хлебниково

Шереметьевская

Марк

Лианозово

Илимская

Бескудниково

Дегунино

Окружная

Петровско-Разумовская

Новодачная

Тимирязевская

Савёловский вокзал

Белорусская
Беговая

Тестовская

Ермакова роща

Кунцево

Сетунь

Сколково

Гусево

Одинцово

Нахабино

Лобня

Подольск

Фили
Рабочий поселок

Славянский бульвар

Камушки

1

1

1

1

2

2

52 80

20

379,8 417,7

2019/2020

2025

31
общая  протяженность 

остановочных пунктов

пассажиропоток

1 этап

2 этап

этапы  
реализации 

МЦД 1 МЦД 2

км км

тыс. чел. тыс. чел.

22 387  

1580 

площадь рассмотрения  
МЦД 1 и МЦД 2

площадь благоустройства 
МЦД 1 и МЦД 2

га

га

Планирование и реализация программ 
по благоустройству
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на примере платформы Сетунь МЦД-2

Размещение новой станции МЦД Обеспечение станции транспортной 
инфраструктурой

Благоустройство прилегающих  
территорий — организация связанных 
пешеходных маршрутов

пл. «Сетунь»ул. Горбунова

ул. Барвихинская

ул. Толбухина

пл. «Сетунь»
ул. Горбунова

ул. Барвихинская

ул. Толбухина ул. Горбунова

ул. Барвихинская

ул. Толбухина

пл. «Сетунь»

Подходы к планированию благоустройства 
для территорий прилегающих к МЦД
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Организация пешеходной проницаемости разделенных ж/д путями улиц 
путем строительства внеуличного пешеходного перехода с благоустройством 
неохваченной территории улиц Боженко, Ивана Франко.

Оптимизация существующей дорожно-тропиночной сети с перспективным 
устройством оборудованных велосипедных маршрутов, а также увеличением 
площади покрытия газона и древесно-кустарниковых насаждений на основных 
транзитных улицах Толбухина, Кубинка, Молодогвардейская, Вяземская, Витебская.

Утверждение первоочередных мероприятий для благоустройства рекреационных 
и потенциальных участков в границах влияния станций Московских центральных 
диаметров: бульваров вдоль улиц Полоцкой, Красных Зорь.

Разработка единого продольного профиля для организации дорожно-
тропиночной сети второстепенных маршрутов в едином створе по всей 
протяженности улиц Гришина, Гвардейская, Леси Украинки, Партизанская не 
противоречит
существующей застройке и обеспечивает комфортное передвижение.

Создание прогулочных зон на пристанционных территориях с организацией 
мест встреч и ожидания, обязательным размещением пунктов велопроката и 
соответствующей инфраструктуры.

Строительство многоуровневого гаража для длительного хранения средств 
передвижения, а также обустройство перехватывающих парковок с 
предложениями  
по озеленению и маскировке плоскостных сооружений подэстакадного 
пространства Северо-Западной хорды и вдоль ул. Горбунова с целью решения 
проблемы образования стихийных парковок личного транспорта.

Озеленение малоиспользуемых больших по площади участков, таких как 
подэстакадное пространство Северо-Западной хорды, для уменьшения 
негативного воздействия транспорта на окружающую среду.

Комплексный подход при благоустройстве рассматриваемой территории для 
обеспечения комфортного и безопасного передвижения пешеходов. Размещение 
на участках необходимых элементов системы освещения, малых архитектурных 
форм, исключающих дезориентацию человека на улицах Горбунова, Барвихинская, 
Говорова.

посадка деревьев и кустарников,   
цветочное оформление
реконструкция / установка  наружного  
освещения

устройство велодорожки

устройство спортивных  площадок

устройство площадлок  для игр и отдыха

реконструкция и ремонт  существующих  
элементов  благоустройства

установка малых  архитектурных форм

1

2

3

4

1

7

7

7

74

8

8

2

5

5

5

5

3

6

6

Повышение качества городской среды
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Основные пешеходные связи территорий 
прилегающих к платформам на расчетный срок

Основные пешеходные связи территорий 
прилегающих к платформам на 2015–2019 гг.

благоустройство территории при строительстве  
улично-дорожной сети — 18,25 га
благоустройство территории для обеспечения  
пешеходной доступности к станциям  — 65,75 га

объемы реализованного благоустройства  
2015–2019 гг.  — 112,17 га
благоустройство территории для обеспечения  
пешеходной доступности к станциям  — 22,0 га

84,0 га
проектируемая улично-дорожная сеть

существующая улично-дорожная сеть

отвод железной дороги

проектируемая улично-дорожная сеть

существующая улично-дорожная сеть

отвод железной дороги

Анализ структуры основных пешеходных связей 
для территорий прилегающих к платформам
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Платформа
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Пристанционная  
территория
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Подэстакадное 
пространство
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Конкорс


