
 

 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧАСТИЮ НАСЕЛЕНИЯ И 

ДРУГИХ ЧЛЕНОВ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА В 

БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ДВОРОВ И ЛОКАЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 

Подготовлены в рамках проекта  

ПОДДЕРЖКА ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

ВОВЛЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ И РАЗВИТИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ,  

реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов 
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Проект «Поддержка институтов гражданского 
общества в вовлечении населения в 

благоустройство дворовых территорий и 
развитие комфортной городской среды» 

Реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 
 

Цель проекта: поддержка институтов гражданского общества в 

осуществлении конкретных шагов для реализации проектов 

благоустройства локальных общественных пространств в разных формах и 

при разных схемах финансирования, пробуждение инициатив, выработки 

консолидированных подходов с учетом потребностей всех 

заинтересованных участников, и организации совместных действий 

Целевая аудитория: городские институты гражданского общества  

Пилотные города: Ижевск, Улан-Удэ, Чебоксары, Калининград, Череповец 

Материалы проекта на сайте ИЭГ 

www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE   

 

http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
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Цель рекомендаций 

Содействовать  

жителям, активистам ТОС, участникам 
общественных объединений, членам НКО 

 в консолидации интересов и ресурсов 
участников местного сообщества  

для комплексного благоустройства локального 
общественного пространства, объединяющего 

дворы и прилегающие к ним территории 
(квартала, группы кварталов, микрорайона) 



• Местные сообщества должны определять благоустройство 
территории 

• Комфортный город – это благоустроенные кварталы и 
микрорайоны 

• Консолидация ресурсов участников городских сообществ  

• Участие рождает чувство сопричастности и гордости за 
результат 

• Прозрачность и общественный самоконтроль 

• Вместе благоустраиваем, вместе пользуемся по общим 
правилам 

• Распределение ответственности и расходов за содержание 
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Структура рекомндаций 
Основные принципы рекомендаций 
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Структура рекомендаций 

• ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО 
ИНИЦИИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ЛОКАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
(ДВОРОВОЙ) ТЕРРИТОРИИ 

• Информационные, методические приложения: 

– Рекомендации 

– Формы документов  

– Справочная информация 

– Полезные ссылки и указания, где найти информацию 
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Пошаговый алгоритм действий 

  Появление инициативы благоустроить двор (дворовое пространство)  0 

  Разработка концепции проекта благоустройства территории 2 

  Подготовительный этап 1 

  Подготовка дизайн-проекта благоустройства 3 

  Оценка готовности осуществлять и финансировать реализацию 

проекта благоустройства 
4 

  Реализация проекта благоустройства 5 

  Совместное использование и содержание элементов благоустройства 6 



 
 

_ Реформы, концепции, программы 

_ Инвестиционная деятельность  

_ Конкурсы и проекты ГЧП  

_ Развитие городов и регионов 

  
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 

Фонд «ИЭГ» входит в ТОП-50 лучших 

независимых исследовательских центров 

мирового рейтинга в двух категориях: 

Социальная политика и Ведущие центры 

Центральной и Восточной Европы  

2017 Global Go To Think Tank Index  

Участие в разработке более 100 законодательных 

и иных нормативно-правовых актов, включая 

_ Градостроительный кодекс РФ  

_ Жилищный кодекс РФ  

_ 214-ФЗ о долевом строительстве  

_ Закон об ипотечных ценных бумагах 

Миссия - содействие социально-экономическому развитию городов 

Фонд «ИЭГ» - некоммерческая 

негосударственная организация, ведет 

деятельность по разработке социально-

экономических предложений с 1995 года 

ООО «ИЭГ» - организация для работы 

над проектами государственных и 

коммерческих заказчиков, ведет 

деятельность с 2003 года 

Проекты по направлениям жилищного 

строительства, ЖКХ, муниципального развития 

Эффективные внедренные решения, 

учитывающие юридические и экономические 

аспекты и основанные на многолетнем опыте 

проведения прикладных исследований 
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