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ЧАСТЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Актуальность

Стандарт вовлечения граждан в  решение вопросов развития город-
ской среды (далее —  Стандарт) призван систематизировать практики 
и форматы по вовлечению граждан и организаций в решение вопро-
сов формирования комфортной городской среды, повысить эффектив-
ность процессов взаимодействия в рамках городского развития, а так-
же повысить степень ответственного участия жителей в формировании 
общественных территорий. Стандарт служит инструментом, задача 
которого улучшить структурированность форм и  стадий вовлечения 
жителей с  целью обеспечения использования наиболее подходящих 
в каждом конкретном случае форматов, обеспечивающих максимально 
возможный полезный результат для города и городского сообщества в 
сфере организации гражданского участия.

В основе Стандарта лежат лучшие мировые и российские практики вов-
лечения, в том числе выявленные и опробованные в процессе Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. Однако Стандарт 
не является законченным перечнем рекомендаций и подлежит дора-
ботке в процессе использования.

Вовлечение жителей и  организаций города в  развитие городской 
среды —  это одна из  форм гражданского участия, подразумевающая 
процесс определения целей, функций, архитектурного облика обще-
ственного пространства со  всеми заинтересованными участниками 
городской жизни и  потенциальными пользователями общественно-
го пространства, а также обсуждение и участие жителей в реализации 
программы развития общественной территории.

Граждане Российской Федерации вправе участвовать в разработке и ре-
ализации проектов развития городской среды как лично, так и в составе 
коммерческих, некоммерческих организаций и иных объединений.
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Цели и задачи вовлечения граждан в решение вопросов развития 
городской среды

Главной целью вовлечения граждан в развитие городской среды являет-
ся обеспечение устойчивого социального и экономического развития 
общественных территорий, формирования сообщества заинтересо-
ванных в развитии территории лиц, повышение качества архитектур-
ных и планировочных решений, увеличение востребованности и попу-
лярности общественных пространств.

Цели настоящего Стандарта реализуются посредством обеспечения 
участия граждан и  организаций в  решении вопросов формирования 
комфортной городской среды, а также учета предложений и рекомен-
даций граждан и организаций при принятии решений в области разви-
тия территорий.

Настоящий Стандарт рассматривает вовлечение граждан 
и представителей городских организаций в процесс формирования 
комфортной городской среды и развитие общественных территорий, 
которое:

 ʙ способствует созданию и развитию в городе 
сообществ, вовлеченных в  развитие обще-
ственных территорий;

 ʙ организуется административными структу-
рами, организациями города или гражданами, 
в том числе их объединениями;

 ʙ предполагает участие заинтересованных сто-
рон на  всех этапах жизненного цикла обще-
ственного пространства: согласование целей 
и функций благоустройства, разработка и со-
гласование концепции планировочного реше-
ния, строительство и эксплуатация объекта;

 ʙ осуществляется в  виде организованного 
и  стратегического процесса, направленного 
на достижение конкретных целей;

 ʙ способствует формированию ответственного 
отношения жителей к  общественным терри-
ториям;
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 ʙ дает всем участникам определенный уровень 
влияния на конечное решение.

Участники вовлечения жителей и организаций города в развитие 
общественных территорий

Основываясь на мировом и российском опыте, можно выделить следую-
щие группы граждан, которые могут стать участниками развития город-
ской среды:

1. Жители города: частные лица, группы горожан, 
объединенные общим признаком или общей 
деятельностью, неформальные сообщества 
и объединения, ТСЖ, ТОС и т. д.

2. Бюджетные организации, институты культуры, 
религиозные учреждения, НКО и СМИ: обще-
образовательные, художественные, спортив-
ные школы, колледжи, вузы, библиотеки, музеи, 
театры, картинные галереи, церкви, НКО, газе-
ты, журналы, телевидение и т. д.

3. Предпринимательское и  бизнес-сообщества: 
самозанятые, индивидуальные предпринима-
тели, малые и средние предприниматели, круп-
ные корпорации, девелоперы и т. д.

4. Экспертное сообщество: эксперты в  сфере 
градостроительства, архитектуры, урбанисти-
ки, городской экономики, истории, культуры, 
археологии, дендрологи, экологи, градозащит-
ники, обслуживающие организации, строители 
и др.

5. Органы власти (ОМСУ, региональная и  феде-
ральная власть, депутаты местного самоуправ-
ления, региональных центров компетенций 
по  вопросам формирования комфортной го-
родской среды).
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Эффекты вовлечения граждан в развитие городской среды

Помимо вышеперечисленных преимуществ применения Стандарта, об-
щих для всех участников мероприятий гражданского участия, существу-
ют выгоды, влияющие наибольшим образом на какую-либо одну группу 
жителей:

Для жителей города вовлечение в развитие общественных 
территорий будет означать:

 ʙ Появление современных, актуальных про-
странств, соответствующих их интересам и по-
требностям;

 ʙ Улучшение качества жизни и городской среды;
 ʙ Возможность активно влиять на  вопросы, ка-

сающиеся непосредственно самих жителей 
и осуществлять контроль за развитием терри-
тории, на  которой они живут, разнообразие 
сценариев использования территории;

 ʙ Формирование заинтересованного в развитии 
города, активного и  сплочённого сообщества 
местных жителей.

Для бюджетных организаций, институтов культуры, религиозных 
учреждений, НКО и СМИ, вовлечение в развитие общественных 
территорий будет означать:

 ʙ Возможность реализации уставной деятельно-
сти организации в контексте развития города 
и эксплуатации общественной территории;

 ʙ Решение социальных проблем;
 ʙ Получение дополнительного физического 

пространства для осуществления уставной де-
ятельности;

 ʙ Реализация иных национальных, муниципаль-
ных и региональных проектов и программ;

 ʙ Укрепление лояльности и  авторитета среди 
жителей и привлечение новых участников;
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 ʙ Привлечение дополнительного финансирова-
ния;

 ʙ Расширение целевой аудитории;

Для предпринимательского и бизнес-сообществ вовлечение 
в развитие общественных территорий будет означать:

 ʙ Повышение эффективности коммерческой 
деятельности (для бизнесов, расположенных 
в непосредственной близости от благоустраи-
ваемой территории);

 ʙ Повышение капитализации территории реа-
лизуемого проекта путем повышения качества 
проектных решений и удовлетворения потреб-
ностей местного населения;

 ʙ Формирование позитивного имиджа бизнеса 
внутри города;

 ʙ Формирование позитивного имиджа города 
и  его туристический и  инвестиционной при-
влекательности;

 ʙ Реализацию корпоративной социальной от-
ветственности (КСО);

 ʙ Повышение эффективности проектных реше-
ний путём получения от жителей полной и ак-
туальной информации о территории проекта.

Для представителей органов власти вовлечение жителей будет 
означать:

 ʙ Выполнение целевого показателя «Увеличе-
ние доли граждан, принимающих участие в ре-
шении вопросов развития городской среды, 
до 30 %» национального проекта «Жильё и го-
родская среда»;

 ʙ Повышение уровня лояльности и социально-
го оптимизма горожан;

 ʙ Предотвращение и  разрешение градострои-
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тельных, социальных и  экономических кон-
фликтов;

 ʙ Формирование лояльных и  конструктивных 
отношений с городскими элитами;

 ʙ Повышение инвестиционной привлекатель-
ности города;

 ʙ Синхронизацию программы «Формирования 
комфортной городской среды» с иными наци-
ональными проектами, региональными и  му-
ниципальными программами;

 ʙ Привлечение дополнительного финансиро-
вания на  реализацию проектов благоустрой-
ства;

 ʙ Повышение качества комфортной городской 
среды в муниципальном образовании;

 ʙ Формирование лояльного городского сооб-
щества.

Стадии жизненного цикла проекта развития городской среды

В рамках настоящего Стандарта рассматривается вовлечение граждан 
в развитие городской среды на всем протяжении жизненного цикла 
благоустройства общественной территории, который включает в 
себя следующие этапы:

Стадия 1. Инициирование благоустройства общественной 
территории: выбор территории, определение целей, задач 
и необходимых функций общественной территории

 ʙ аналитика городской ситуации;
 ʙ определение приоритетов развития обще-

ственных территорий;
 ʙ согласование целей и  задач развития обще-

ственных территорий и целей и задач заинте-
ресованных сторон;

 ʙ информирование и  привлечение жителей 
и организаций к развитию общественной тер-
ритории.
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Стадия 2. Разработка и согласование концепции общественного 
пространства

 ʙ предпроектное социокультурное исследова-
ние;

 ʙ формирование общественного техническо-
го задания и  разработка концепции благоу-
стройства в формате соучаствующего проек-
тирования;

 ʙ программирование территории.

Стадия 3. Разработка и утверждение проектно-сметной 
документации (ПСД), выполнение строительно-монтажных работы 
(СМР)

 ʙ разработка ПСД;
 ʙ согласование ПСД;
 ʙ осуществление СМР;
 ʙ общественный контроль СМР;
 ʙ авторский надзор за СМР;
 ʙ волонтерское трудовое участие в СМР.

Стадия 4. Приемка общественной территории и запуск программы 
развития

 ʙ повседневное функционирование;
 ʙ обслуживание;
 ʙ проведение событий и мероприятий.

Стадия 5. Долгосрочное функционирование общественной 
территории

 ʙ смена операторов территории и  изменение 
сценариев использования;

 ʙ ремонтные работы;
 ʙ обновление программы развития;
 ʙ интеграция территории в систему обществен-

ных пространств города и  событийную про-
грамму города.
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Распределение ролей и ответственностей при создании проекта 
комфортной городской среды

УЧАСТНИКИ 
ПРОЦЕССА 
ВОВЛЕЧЕНИЯ

ХАРАКТЕРНЫЕ 
РОЛИ

ВОЗМОЖНЫЙ 
ВКЛАД

ОЖИДАЕМЫЕ  
ВЫГОДЫ

1 Неорганизован-
ные жители —  
частные лица

• инициатор

• опосредован-
ный заказчик

• пользователь

• модератор

• информация для 
формирования 
ТЗ

• деньги

• трудовое участие

• контроль каче-
ства реализации

• контроль каче-
ства исполнения

повышение качества 
жизни

2 Организованные 
сообщества —  
общественные 
объединения, 
политические 
партии, церкви, 
некоммерческие 
организации 
(НКО), группы 
горожан, объеди-
ненные общим 
признаком или 
общей деятельно-
стью, неформаль-
ные сообщества 
и объединения, 
ТСЖ и т. д.

• инициатор

• модератор

• пользователь

• оператор

• информация для 
формирования 
ТЗ

• информацию 
о лучших прак-
тиках

• деньги

• трудовое участие

• контроль каче-
ства реализации

• политическая 
поддержка

• контроль каче-
ства исполнения

• участие в собы-
тийном напол-
нении

реализация целей, 
ради которых созда-
но сообщество
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3 Бюджетные ор-
ганизации —  ин-
ституты культуры 
и религиозных 
учреждений: 
общеобразова-
тельные, худо-
жественные, 
спортивные 
школы, колледжи, 
вузы, библиотеки, 
музеи, театры, 
картинные гале-
реи, и т д.

• инициатор

• модератор

• пользователь

• оператор

• информация для 
формирования 
ТЗ

• контроль каче-
ства исполнения

• событийное 
наполнение тер-
ритории

создание условий 
для функциониро-
вания

4 Предпринима-
тели —  малый 
и средний биз-
нес, корпорации, 
девелоперы, са-
мозанятые, и т. д.

• инициатор

• оператор

• исполнитель

• информация для 
формирования 
ТЗ

• информацию 
о лучших прак-
тиках

• деньги

• выполнение 
работ

• контроль каче-
ства реализации

• событийное 
наполнение тер-
ритории

• получение дохо-
дов,

• социальная от-
ветственность

5 Экспертное 
сообщество —  
эксперты в сфере 
градостроитель-
ства, архитекту-
ры, урбанистики, 
городской эко-
номики, истории, 
археологии, 
культуры, дизайна 
и др.

• инициатор

• модератор

• исполнитель

• проектные ре-
шения

• информация для 
формирования 
ТЗ

• информация 
о лучших прак-
тиках

• получение до-
ходов

• профессиональ-
ная самореали-
зация,

• исследователь-
ский интерес

6 Органы власти —  
ОМСУ, регио-
нальная и феде-
ральная власть, 
депутаты всех 
уровней

• инициатор

• непосред-
ственный 
заказчик

• модератор

• оператор

• Деньги

• Управление про-
цессом реализа-
ции

• повышение ка-
чества реализуе-
мых проектов,

• улучшение соци-
ально экономи-
ческой ситуации

• политическая 
и администра-
тивная карьера
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Уровни вовлечения

В существующей мировой практике выделяют пять уровней граждан-
ского участия.

Уровень 1. Информирование —  предоставление гражданам информа-
ции о планируемой инициативе, последствиях ее реализации, ключе-
вых технико-экономических и  иных показателях проекта, существу-
ющих возможностях и правах граждан принять участие в подготовке, 
утверждении и реализации инициативы.

Уровень 2. Консультирование —  выяснение мнений, пожеланий, пози-
ций граждан или представителей определенных сообществ, по суще-
ствующим гипотезам, альтернативным решениям, предложениям в рам-
ках реализации проекта.

Уровень 3. Соучастие —  совместная с гражданами работа над разработ-
кой и реализацией инициативы/проекта, успешным результатом кото-
рой является согласованный и устраивающий все стороны проект/кон-
цепция.

Уровень 4. Сотрудничество —  совместная с гражданами работа над раз-
работкой и реализацией проекта, при которой гражданам передается 
часть функций или полномочий разработчика или инициатора проекта.

Уровень 5. Наделение властью —  совместная с гражданами работа, при 
которой гражданам передается право принятия окончательного ре-
шения по ряду ключевых вопросов в рамках разработки и реализации 
проекта.

Принципы вовлечение граждан в развитие городской среды

Распределение ролей и  ответственное участие в  решении вопросов 
формирования городской среды. Для достижения всех эффектов вов-
лечения жителей, зафиксированных настоящим Стандартом, необхо-
димо четкое разделение ролей и  зон ответственности на  всех этапах 
жизненного цикла территории между всеми участниками процесса фор-
мирования комфортной городской среды. Это означает, что все участни-
ки процесса принимают на себя обязательства и связывают достижение 
целей с исполнением взятых на себя обязательств. Этой цели и служит 
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настоящий Стандарт, а также вся совокупность дополнительных методи-
ческих материалов, разрабатываемых Минстроем РФ, Агентством Стра-
тегических Инициатив (АСИ) и иными участниками процесса.

Учет интересов вовлеченных сторон. Формирование заинтересован-
ного сообщества, которое включает в себя представителей различных 
групп горожан и городских организаций возможно только в том случае, 
если общественное пространство в  конечном счете соответствует их 
персональным или организационным целям и задачам и является сред-
ством реализации интересов участников (сообществ, организаций и др.)

Простота участия и доступность информации. Чтобы участие горожан 
в  проекте было эффективным, необходимо информирование о  нем 
в максимально полном объеме. Жители должны знать сроки и условия 
реализации проекта, его задачи и ограничения, включая ограничения 
бюджета и ресурсов. Информация должна быть доступной для пони-
мания большинству людей. Сложные нюансы важно разъяснять про-
стым языком, а текст сопровождать визуализацией. Информационное 
сопровождение следует обеспечивать на всех этапах разработки и ре-
ализации проекта. Оно должно включать объяснение возможностей 
участия в проекте, публикацию информации о планируемых меропри-
ятиях и их результатах, а также отчеты о промежуточных и окончатель-
ных итогах каждого этапа работы над проектом.

Равные условия участия. Всем жителям должна предоставляться воз-
можность для участия в проекте. Вовлечение лишь избранных групп го-
рожан не только неэффективно, но и может спровоцировать конфликт 
среди заинтересованных сторон проекта. Создание консультацион-
ных групп исключительно из представителей администрации или биз-
нес-сообществ, ответственных за реализацию проекта, и руководите-
лей бюджетных муниципальных учреждений не может расцениваться 
как общественное участие. В этом случае реальные пользователи тер-
ритории —  местные жители и  городские сообщества —  исключены 
из процесса принятия решений.

Возможность оценки эффекта от участия. Участие в проектах развития 
территории требует от граждан вклада времени, знаний и ресурсов. Важ-
но грамотно подходить к процессу управления их ожиданиями и объяс-
нять, что участие в проекте не является гарантией исполнения всех их 
потребностей. Необходимо спрашивать о том, какие цели и задачи ста-
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вят жители, участвуя в проектах развития территории, какие проблемы 
пытаются решить и какими ресурсами обладают. Кроме того, у участни-
ков должна быть возможность следить за тем, как их решения отразились 
на результате. В противном случае они не увидят своего непосредствен-
ного влияния на изменения городской среды, что приведет к снижению 
доверия к муниципальной власти и практике вовлечения.

Гибкость и вариативность условий участия. У горожан есть разные воз-
можности и ресурсы для участия в проекте. Большинство жителей бу-
дет просто следить за реализацией проекта; часть примет участие в го-
лосованиях и  опросах; городские лидеры, представители сообществ 
и заинтересованные жители могут активно включиться в процесс при-
нятия решений. Каждая группа должна получать информацию и  уча-
ствовать в проекте удобным для нее способом, поэтому на всех этапах 
проектной работы должны быть задействованы разные форматы взаи-
модействия с горожанами.

Участие на всем протяжении жизненного цикла общественной терри-
тории. Вовлечение на  этапе согласования проекта без возможности 
повлиять на предлагаемые решения не несет в себе ценности для жите-
лей и проекта, демотивирует горожан и ведет к потере доверия к муни-
ципальной власти. Необходимо создавать условия для общественного 
участия на самых ранних этапах. У жителей должна быть возможность 
влиять на определение целей и задач проекта, формирование видения 
и технического задания на разработку проекта. 

В тоже время, с точки зрения задач устойчивого развития территории, 
ключевым является этап эксплуатации. Именно наличие активности 
жителей на этом этапе является подтверждением осмысленности про-
цесса вовлечения.

Проактивное информирование и обучение участников процесса. От-
ветственное участие в развитии общественных пространств предпола-
гает, что все участники процесса развития общественной территории 
обладают базовыми представлениями об этом процессе. Это означает, 
что наряду с информированием участников, необходимо также реали-
зовывать образовательную функцию по отношению к участникам раз-
вития территории: лекции о  проблемах благоустройства, семинары, 
выступления экспертов, встречи с архитекторами. 
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ЧАСТЬ 2. СТАДИИ 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И УРОВНИ ВОВЛЕЧЕНИЯ

Как читать Стандарт?

Стандарт вовлечения жителей в  решение вопросов градостроитель-
ной деятельности разработан в соответствии с методологией, состав-
ленной Международной ассоциацией гражданского участия с учетом 
положений Целевой модели по организации общественного участия, 
а также вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоу-
стройства городской среды Минстроя России.

Стандарт представляет собой систематизацию и обобщение 
лучших российских и международных практик по вовлечению 
жителей в градостроительную деятельность и основывается на двух 
важнейших положениях:

1. Вовлечение граждан должно быть ответствен-
ным и продуктивным процессом, который осу-
ществляется на всех этапах жизненного цикла 
развития общественной территории;

2. Вовлечение граждан должно быть структури-
рованным, управляемым процессом, ориенти-
рованным на достижение заранее поставлен-
ных целей городского развития;

Часть  2. Методические рекомендации по  организации вовлечения 
жителей в развитие общественных пространств —  является подробным 
описанием целевой модели вовлечения жителей и  универсального 
набора типов вовлечения, рекомендуемых к применению для каждого 
этапа жизненного цикла проекта.
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Часть 3. Форматы вовлечения граждан содержит палитру инструмен-
тов, применяемых на всех уровнях вовлечения жителей. Применение 
того или иного формата зависит от цели вовлечения жителей на каждом 
этапе жизненного цикла проекта. Перечень представленных форматов 
не является исчерпывающим и пользователь стандарта вправе приме-
нять иные форматы вовлечения, которые помогают достичь поставлен-
ных целей.

Для каждого этапа определены целевые ориентиры вовлечения и ре-
комендованные уровни в соответствии с которыми пользователь стан-
дарта выбирает типы вовлечения, с учетом специфики разрабатывае-
мого проекта и иных факторов.

Уровни вовлечения разделяются на три категории, в зависимости 
от типа коммуникации, выстраиваемой между разработчиком 
документа и жителями:

 ʙ односторонняя коммуникация —  предостав-
ление жителям информации без возможности 
оказать на нее влияние;

 ʙ двусторонняя коммуникация —  диалог с  жи-
телями, при котором последние имеют пра-
во высказать свои замечания и  предложения 
на заданную тему и в рамках установленного 
формата;

 ʙ совещательная коммуникация —  условия, при 
которых жители становятся равноправными 
участниками процесса разработки проекта, 
получают инструменты влияния на  конеч-
ный результат и, соответственно, наделяются 
определенной ответственностью.

Эффективных результатов вовлечения жителей в  решение вопросов 
формирования комфортной городской среды можно добиться толь-
ко в том случае, если применять рекомендации стандарта для каждого 
этапа, начиная с планирования и заканчивая реализацией проекта. Вы-
борочное или непоследовательно применение форматов вовлечения 
не позволит обеспечить эффективную работу жителей над решением 
вопросов формирования комфортной городской среды. Пользователь 
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стандарта не ограничен в применении иных типов вовлечения, в случае 
если их применение позволяет достичь заявленной цели.

Планирование участия граждан на каждом из этапов жизненного 
цикла проекта

Цели:

1. Определить правильную степень участия для 
каждого этапа

2. Спланировать выделение ресурсов для про-
ведения участия

Описание:

Анализ решения

Определите цели и задачи участия:

1. Почему вы хотите использовать/вам необхо-
димо гражданское участие?

2. Что вы надеетесь узнать или осуществить?

3. Почему для этого решения необходим вклад 
граждан?

Цель должна быть сформулирована максимально конкретно для про-
екта.

Определите результат вовлечения.

Результат должен быть сформулирована максимально конкретно и отра-
жать конкретные параметры процесса вовлечения.

Определите этапы вовлечения исходя их целеполагания: 1 этап —  1 задача
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Примеры конкретных задач:

Информировать общественность: сообщить 
гражданам о  проблемах, изменениях, планах 
и т. д.
Собирать данные: собирать информацию 
о  представлениях, проблемах, потребностях, 
ценностях и т. д.
Получать обратную связь: оценить мнения 
граждан о проекте или проблеме
Генерировать идеи: помогать выработать но-
вые предложения и  альтернативы по  разви-
тию территории
Определять проблемы: получить информа-
цию о текущих и/или потенциальных будущих 
проблемах территории
Принимать решения: просить о помощи в при-
нятии решений по проблеме

Определите заинтересованные целевые группы

1. Кто будет приглашен или кому будет 
разрешено участвовать?

Участие стейкхолдеров: могут участвовать только те, кто заинтересо-
ван в  силу своей работы или принадлежности к  формальной группе 
или организации, и/или только проживающие на данной территории, и/
или эксперты. Помните, что «репрезентативность» повышается, только 
ЕСЛИ приглашенные люди приходят.

Общее гражданское участие: могут участвовать все граждане. Раздели-
те потенциальных участников на целевые группы по возрасту, доходу, 
роду занятий, ценностям, отношению к территории или др. , так вам бу-
дет проще найти правильные форматы работы с каждой группой.
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Какой бы вариант не был выбран, помните:

Приглашение —  «золотое правило» привлече-
ния;
Обращайтесь к местным лидерам обществен-
ного мнения;
Организуйте людей на низовом уровне, уста-
навливайте социальные связи, ищите под-
держку.

Планирование процесса

Конкретизируйте этапы в график планирования и принятия решения. 
Предусмотрите открытую и закрытую части графика. Открытая часть 
графика может быть предоставлена всем участникам процесса, закры-
тая —  только организационной группе.

Сколько этапов в процессе? Следуйте прави-
лу «Один этап —  одна задача»
Какой результат должен быть у каждого этапа?

Конкретизируйте, ЧТО должно быть осуществлено с участием 
граждан на каждом этапе процесса принятия решений и внесите это 
в график (предмет обсуждения на каждом этапе):

1. Какую конкретную проблему или пробле-
мы будут рассматривать граждане? Составьте 
список конкретных проблем для каждой це-
левой группы, проживающих на данной терри-
тории.

2. Почему граждане будут участвовать? На-
сколько вопрос развития данной территории 
актуальнее по сравнению с другими? Составь-
те список конкретных мотиваций для каждой 
целевой группы —  это позволит повысить про-
цент участия.

3. Как результаты участия повлияют на  реше-
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ние? Что политически приемлемо? Юридиче-
ски возможно? Легитимно для общества?

4. Как участники узнают о своем влиянии? Про-
думайте канал обратной связи, релевантный 
каждой целевой аудитории.

Определите технологии, которые будут использованы на каждом 
этапе процесса

Как будет организовано участие на каждом этапе?

Первый этап может содержать несколько форматов работы с жителями.

Участие в режиме онлайн:

 ʙ Выберите один из  форматов и  опишите его 
последовательность, время (сроки) проведе-
ния, планируемый результат;

 ʙ Как вы организуете необходимые системы об-
работки документации для сбора, переработ-
ки и анализа информации?

 ʙ Вам понадобится модератор?
 ʙ Нужно  ли вам рассматривать вопросы, ка-

сающиеся цифрового разрыва? Все  ли по-
тенциальные участники смогут освоить он-
лайн-формат?

 ʙ В  каких случаях нужно предусмотреть воз-
можность проведения повторного мероприя-
тия?

Участие в режиме оффлайн:

 ʙ Выберите один из  форматов и  опишите его 
последовательность, время (сроки) проведе-
ния, планируемый результат

 ʙ Какое количество участников вы предполага-
ете привлечь в рамках каждого этапа?
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 ʙ Нужен ли модератор или фасилитатор?
 ʙ Какие вспомогательные материалы нужны 

на каждый этап?
 ʙ На какой площадке будет проходить обсужде-

ние каждого этапа: администрация, нейтраль-
ное, на площадке (территории)?

 ʙ В  каких случаях нужно предусмотреть воз-
можность проведения повторного мероприя-
тия?

Как участники будут общаться с должностными лицами и друг 
с другом?

Определите, как дать всем участникам возможность выразить свое мне-
ние, для каждой целевой группы возможен свой формат коммуникации.

 ʙ Односторонняя коммуникация (направле-
ние материалов, обращений, высказываний 
во время встречи в ведомство или из ведом-
ства без организации диалога «в моменте»);

 ʙ Двусторонняя коммуникация: диалог в  он-
лайн или оффлайн-режиме в рамках опреде-
ленного тайминга;

 ʙ Совещательная коммуникация: диалог с отло-
женным ответом;

 ʙ Рассмотрите альтернативные способы комму-
никации: рассказ историй, видео, повество-
вание, предварительные конкурсы идей и  их 
презентации, проведение конкурса детского 
рисунка, арт-интервенци в городе.

Какая информация нужна людям, чтобы эффективно участвовать?

 ʙ Относительно простые вопросы для рассмо-
трения;
Краткие презентации, экспертные мнения, ви-
зуальные материалы по проекту;
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 ʙ Относительно сложные вопросы для рассмо-
трения
Справочники, детализированные визуальные 
материалы по проекту, публикации по обсуж-
даемой теме, готовые консультировать экс-
перты.

Все информационные материалы должны быть нейтральными, 
объективными и взвешенными.

Соедините данные технологии в целостный план

Проверьте еще раз цепочку «цель —  задачи —  этапы —  форматы —  ре-
зультат этапа —  общий результат».

Составьте план осуществления отдельных действий с участием граж-
дан и опубликуйте его.

Прозрачное планирование и понимание общей картины повысит уро-
вень доверия к организаторам и к самому процессу со стороны жите-
лей и заинтересованных групп.

Планирование оценки
Составьте план оценки действий с участием граждан

 ʙ Как вы будете оценивать результаты своей 
деятельности? Определите значимые пара-
метры оценки (достигнут/не достигнут ре-
зультат, обратная связь от  участников по  по-
лезности мероприятия и т. д.)

 ʙ Как участники процесса будут оценивать ре-
зультаты деятельности? (достигнут/не достиг-
нут результат, обратная связь от  участников 
по полезности мероприятия и т. д.);

 ʙ Как вы будете делиться результатами своей 
оценки? Предусмотрите каналы распростра-
нения информации, релевантные целевым ау-
диториям.
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Пример структуры плана (ключевые параметры для планирования)

Цель: сформулируйте и запишите цель гражданского участия для данного 
проекта городского развития

Результат: 
сформулируй-
те и запишите 
ожидаемый 
результат 
от гражданско-
го участия

Этап 1:

Назва-
ние

Задача 1:

Определе-
ние задачи

Целевые 
группы:

Наименова-
ние ЦА

Форматы Оценка  
результата

Формат уча-
стия (узкий/
широкий)

Мероприятие 1:

Онлайн/Оффлайн

Необходимые материалы и поме-
щение

Параметры 
и их оценка

Необходимость модератора

Формат коммуникаций с должност-
ными лицами

Сроки проведения

Повторяемость

Результат

Формат уча-
стия (узкий/
широкий)

Мероприятие 1:

Онлайн/Оффлайн

Необходимые материалы и поме-
щение

Параметры 
и их оценка

Необходимость модератора

Формат коммуникаций с должност-
ными лицами

Сроки проведения

Повторяемость

Результат
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Коммуникация с гражданами

Для коммуникации с гражданами на всех этапах реализации проекта 
рекомендуется использовать каналы распространения информации, 
имеющие широкий охват жителей населенного пункта; предоставлять 
точные и полные сведения о месте и дате проведения мероприятий, 
об условиях допуска к ним, о способах участия, о полномочиях и ро-
лях участников; точные и полные сведения о вынесенном на обсужде-
ние вопросе —  предмете обсуждения, актуальности и сути проблемы, 
тезисного изложения возможных вариантов решений; доведение ин-
формации до всех заинтересованных и затрагиваемых проектом сто-
рон.

Информация о планируемом к разработке проекте должна содержать 
изложенные в понятной для неспециалистов форме сведения о цели 
разработки проекта, а  также сведения об  инструментах вовлечения, 
которые планирует применять разработчик и этапах разработки про-
екта, на которых разработчик планирует вовлечь жителей.

Информация о  разработанном проекте должна содержать сведения 
о  всех пройденных этапах разработки, об  использованных форматах 
вовлечения жителей, о способах коммуникации с жителями.

При разработке проектов, направленных на  изменение территорий 
общегородского значения (городские набережные, центральные пар-
ки, городские особо охраняемые природные территории, центральные 
площади, улицы, бульвары и иные территории), коммуникация должна 
осуществляться с максимальным охватом жителей.

Чтобы решить, кого из жителей необходимо привлечь, следует сначала 
определиться с функциями территории и понять по пешеходной актив-
ности, кто ею пользуется. Если доля функций и показатели пешеходной 
активности превышают среднегородские значения, то  проект может 
быть признан общегородским.

При разработке проектов районного или дворового значения, инфор-
мирование должно быть адресовано жителям и правообладателям тер-
риторий, расположенных в радиусе 10-минутной пешеходной доступ-
ности (800 метров).
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Этапы разработки проектов развития городской среды и уровни 
вовлечения

1. Инициирование проекта развития городской среды:

 ʙ выбор территории посредством рейтингово-
го голосования;

 ʙ определение целей, задач и  необходимых 
функций общественной территории;

 ʙ аналитика городской ситуации;
 ʙ определение приоритетов развития обще-

ственных территорий;
 ʙ согласование целей и  задач развития обще-

ственных территорий, целей и  задач заинте-
ресованных сторон.

Уровни вовлечения на этапе инициирования:

А. Информирование

Применяется в случае, если территория, цели и задачи развития, а так-
же функции уже заданы или сформированы и необходимо предоставить 
жителям информацию о  разрабатываемом проекте, сроках и  этапах 
разработки, планируемых форматах вовлечения, а также о результатах 
реализации этапов и убедиться, что горожане поддерживают предлага-
емые решения.

Информирование представляет собой формат односторонней комму-
никации с жителями, ключевыми задачами которого является донесе-
ние понятной, качественной и полной информации до граждан.

На этапе информирования необходимо предоставить 
общественности исчерпывающую и объективную информацию о:

 ʙ целях и задачах проекта, его влиянии на даль-
нейшее развитие муниципального образова-
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ния, об изменениях, которые повлечет за со-
бой реализация проекта, характеристиках 
участка, на  котором планируется реализация 
проекта, технико-экономических показателях 
проекта, планируемом объеме финансирова-
ния на реализацию проекта;

 ʙ о  форматах вовлечения, которые планирует 
применять разработчик проекта с  указанием 
сроков, времени, места проведения меропри-
ятий, форматах планируемой работы.

Субъекты: Неорганизованные жители —  частные лица

Б. Консультирование

Применяется в случае, если необходимо совместно с жителями опре-
делить территорию реализации проекта, собрать мнения и пожелания 
жителей, уточнить цели, задачи и функции планируемого к разработке 
проекта, проверить градостроительные гипотезы, определить потен-
циальных факторов развития территории и их планы в отношении ис-
пользования территории.

Консультирование на этапе инициирования проекта заключается в се-
рии индивидуальных и коллективных встреч с представителями потен-
циально заинтересованных организаций (чаще всего —  наиболее близ-
ко расположенных к  территории), экспертами, а  также с  отдельными 
гражданами, выражающими мнения тех или иных социальных групп.

Эти встречи посвящены прояснению целей, интересов и  ожиданий 
потенциальных участников, обсуждению возможных вариантов выбо-
ра территории, целей и задач развития территории, выявлению их по-
тенциальных ресурсов и готовности участвовать в проекте. Результа-
том этого типа работы становится знание о потенциальных участниках, 
но не договоренности о намерениях и не формирование сообщества.

Субъекты:

 ʙ Жители города: частные лица, группы горо-
жан, объединенные общим признаком или об-
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щей деятельностью, неформальные сообще-
ства и объединения, ТСЖ, ТОС и т. д.

 ʙ Представители бюджетных организаций, ин-
ститутов культуры, религиозных учреждений, 
НКО и СМИ (общеобразовательные, художе-
ственные, спортивные школы, колледжи, Вузы, 
библиотеки, музеи, театры, картинные гале-
реи, церкви, НКО, газеты, журналы, телевиде-
ние и т. д.)

 ʙ Экспертное сообщество: эксперты в  сфере 
градостроительства, архитектуры, урбанисти-
ки, городской экономики, истории, культуры, 
археологии, дендрологи, экологи, градоза-
щитники, обслуживающие организации, стро-
ители и др.

В. Соучастие

Уровень соучастия необходим в  том случае, когда необходимо зало-
жить основы для формирования ответственного сообщества, активно 
вовлеченного в реализацию проекта благоустройства на всех этапах. 
Соучастие предполагает предметное обсуждение целей и задач терри-
тории, которое позволят призвано выявить лидеров, готовых принять 
участие в  реализации проекта, сформировать первичные договорен-
ности и наметить перспективы сотрудничества. В соучастии на этапе 
инициирования проекта должны принимать участие лидеры городских 
сообществ и первые лица организаций.

Субъекты:

 ʙ Жители города: неформальные сообщества 
и объединения, ТСЖ, ТОС и т. д.

 ʙ Представители бюджетных организаций, ин-
ститутов культуры, религиозных учреждений, 
НКО и СМИ (общеобразовательные, художе-
ственные, спортивные школы, колледжи, Вузы, 
библиотеки, музеи, театры, картинные гале-
реи, церкви, НКО, газеты, журналы, телевиде-
ние и т. д.)
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 ʙ Предпринимательское и бизнес-сообщества: 
самозанятые, индивидуальные предприни-
матели, малые и  средние предприниматели, 
крупные корпорации, девелоперы и т. д.

Г. Партнерство

Вовлечение на уровне партнерства на этапе инициирования проекта 
имеет смысл в том случае, если по отношению к территории благоу-
стройства можно выявить организации, обладающие значительным ре-
сурсом, который может быть дополнительно привлечен к ее развитию. 
Так, в качестве партнеров на этом этапе могут рассматриваться:

бюджетные организации, реализующие иные национальные проек-
ты, региональные или муниципальные программы, которые могут быть 
синхронизированы с проектами благоустройства;

коммерческие организации, обладающие потенциалом к инвестирова-
нию в формирование комфортной городской среды.

Субъекты:

 ʙ Бюджетные организации, институты культуры, 
религиозные учреждения, НКО и СМИ: обще-
образовательные, художественные, спортив-
ные школы, колледжи, Вузы, библиотеки, му-
зеи, театры, картинные галереи, церкви, НКО, 
газеты, журналы, телевидение и т. д.

 ʙ Предпринимательское и бизнес-сообщества: 
самозанятые, индивидуальные предприни-
матели, малые и  средние предприниматели, 
крупные корпорации, девелоперы и т. д.

 ʙ Органы власти (региональная и  федеральная 
власть, депутаты всех уровней местного само-
управления, региональных центров компетен-
ций по вопросам формирования комфортной 
городской среды).

2. Разработка и согласование концепции общественного 
пространства:
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 ʙ предпроектное социокультурное исследова-
ние;

 ʙ формирование технического задания и разра-
ботка концепции благоустройства;

 ʙ программирование территории.

Сроки:

Рекомендуемый срок проведения данного этапа составляет от 30 до 60 
дней, в зависимости от размера муниципального образования и мас-
штабности проекта.

Уровни вовлечения на этапе разработки концепции:

А. Информирование

Информирование граждан на этапе разработки концепции может 
быть актуально в следующих случаях:

 ʙ когда уже существует ранее сформированная 
концепция, которая претерпевает незначи-
тельные изменения, несвязанные с качествен-
ным изменением проекта (например, в случае 
повторной подачи заявки на Конкурс лучших 
проектов формирования комфортной город-
ской среды в  малых городах и  исторических 
поселениях);

 ʙ когда планируется внедрение типового про-
екта и/или изменения городской среды носят 
незначительный характер;

В  таком случае информирование граждан носит характер донесения 
сведений об изменениях проекта.
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Субъекты:

ранее принимавшие участие в обсуждении проекта благоустройства

Б. Консультирование

Применяется в  случае, если необходимо усилить деятельность про-
ектировщиков дополнительной экспертизой и  получить обратную 
связь по  поводу проведенного анализа, разработанных альтернатив 
и решений. Консультирование на этапе разработки концепции благо-
устройства позволяет собрать пожелания и идеи граждан относитель-
но функционального наполнения территории, сформировать лояльное 
отношение граждан к проекту.

Вовлечение жителей позволяет разработчику определить запросы 
и  пожелания, а  также выделить приоритетные сценарии поведения 
жителей, которые необходимо обязательно учитывать в последующей 
разработке проекта и социокультурном программировании.

Субъекты:

 ʙ Жители города: частные лица, группы горо-
жан, объединенные общим признаком или об-
щей деятельностью, неформальные сообще-
ства и объединения, ТСЖ, ТОС и т. д.

 ʙ Бюджетные организации, институты культуры, 
религиозные учреждения, НКО и СМИ: обще-
образовательные, художественные, спортив-
ные школы, колледжи, Вузы, библиотеки, му-
зеи, театры, картинные галереи, церкви, НКО, 
газеты, журналы, телевидение и т. д.

 ʙ Предпринимательское и бизнес-сообщества: 
самозанятые, индивидуальные предприни-
матели, малые и  средние предприниматели, 
крупные корпорации, девелоперы и т. д.

 ʙ Экспертное сообщество: эксперты в  сфере 
градостроительства, архитектуры, урбанисти-
ки, городской экономики, истории, культуры, 
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археологии, дендрологи, экологи, градоза-
щитники, обслуживающие организации, стро-
ители и др.

 ʙ Органы власти (ОМСУ, региональная и феде-
ральная власть, депутаты всех уровней мест-
ного самоуправления, региональных центров 
компетенций по  вопросам формирования 
комфортной городской среды).

В. Соучастие

Позволяет в полном смысле совместно с гражданами, заинтересован-
ными городскими сообществами и организациями разработать проект, 
достичь консенсуса между различными заинтересованными сторона-
ми, повысить уровень ответственности участников за реализованный 
проект и определить возможные способы участия в реализации про-
граммы развития территории. Только уровень соучастия на этапе раз-
работки концепции позволяет в  полной мере реализовать эффекты 
вовлечения граждан в формирование комфортной городской среды.

Совместное с  жителями и  городскими организациями проектиро-
вание предоставляет возможность выразить свое мнение не  только 
в качестве замечаний к проекту, но и в виде конкретных решений или 
действий. Привлечение жителей в проектирование позволит создать 
пространство, которое действительно нужно жителям, отвечает их по-
требностям, будет пользоваться спросом у различных категорий горо-
жан и городских институций. Кроме того, только такой способ обще-
ственного участия способен заложить основы городского сообщества, 
ответственного за развитие территории.

Субъекты:

 ʙ Жители города: частные лица, группы горо-
жан, объединенные общим признаком или об-
щей деятельностью, неформальные сообще-
ства и объединения, ТСЖ, ТОС и т. д.

 ʙ Бюджетные организации, институты культуры, 
религиозные учреждения, НКО и СМИ: обще-
образовательные, художественные, спортив-
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ные школы, колледжи, Вузы, библиотеки, му-
зеи, театры, картинные галереи, церкви, НКО, 
газеты, журналы, телевидение и т. д.

 ʙ Предпринимательское и бизнес-сообщества: 
самозанятые, индивидуальные предприни-
матели, малые и  средние предприниматели, 
крупные корпорации, девелоперы и т. д.

 ʙ Экспертное сообщество: эксперты в  сфере 
градостроительства, архитектуры, урбанисти-
ки, городской экономики, истории, культуры, 
археологии, дендрологи, экологи, градоза-
щитники, обслуживающие организации, стро-
ители и др.

 ʙ Органы власти (ОМСУ, региональная и феде-
ральная власть, депутаты всех уровней мест-
ного самоуправления, региональных центров 
компетенций по  вопросам формирования 
комфортной городской среды).

Г. Партнерство

Уровень партнерства актуален в том случае, когда заказчиком и дер-
жателем ресурса на  разработку проекта благоустройства являются 
общественные организации или коммерческие структуры, которые 
выступают в  качестве драйверов развития территории и  фактически 
равноправных партнеров для городской администрации. Это наиболее 
сложный уровень с точки зрения организации коммуникации, однако 
его значение для городского развития максимально.

 ʙ Бюджетные организации, институты культуры, 
религиозные учреждения, НКО и СМИ: обще-
образовательные, художественные, спортив-
ные школы, колледжи, Вузы, библиотеки, му-
зеи, театры, картинные галереи, церкви, НКО, 
газеты, журналы, телевидение и т. д.

 ʙ Предпринимательское и бизнес-сообщества: 
самозанятые, индивидуальные предприни-
матели, малые и  средние предприниматели, 
крупные корпорации, девелоперы и т. д.
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 ʙ Органы власти (ОМСУ, региональная и феде-
ральная власть, депутаты всех уровней мест-
ного самоуправления, региональных центров 
компетенций по  вопросам формирования 
комфортной городской среды).

3. Разработка и утверждение проектно-сметной документации 
(ПСД), выполнение строительно-монтажных работ (СМР)

 ʙ разработка ПСД;
 ʙ согласование ПСД;
 ʙ осуществление СМР;
 ʙ общественный контроль СМР;
 ʙ авторский надзор за СМР;
 ʙ волонтерское трудовое участие в СМР.

Сроки: согласно 44-ФЗ, нормам Миснтроя РФ и иным ограничениям.

Уровни вовлечения на этапе ПСД и СМР:

А. Информирование

Информирование на данном этапе является обязательным, оно позво-
ляет сохранить лояльное отношение горожан, заложить основу для по-
зитивного восприятия запуска объекта и, что важно, сгладить негатив-
ные социальные эффекты, связанные с  капитальным строительством 
и неудобствами, которое оно несет. Общественность необходимо ин-
формировать о завершении разработки концепции и переходе к не-
посредственной реализации проекта. Важно публично поблагодарить 
всех участников для того, чтобы укрепить доверие к ОМСУ. Также го-
рожан необходимо информировать о сроках реализации проекта, о за-
вершенных этапах, о планах ввода объект в эксплуатацию и о плани-
руемых позитивных изменениях в  городской жизни, которые станут 
возможны после реализации объекта. Важным является и информиро-
вание о результатах —  это публичное объявление о завершении разра-
ботки проекта и предоставление жителям информации о примененных 
форматах вовлечения, характере и полноте учтенных мнений, а также 
дальнейших шагах, планируемых на этапе реализации проекта.
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Субъекты:

Городская общественность

Б. Консультирование

Консультирование на  этапе ПСД и  СМР проводится по  инициативе 
проектировщиков и заказчиков проекта (ОМСУ) и позволяет скоррек-
тировать допущенные на этапе концепции недостатки, более эффек-
тивно интегрировать проект в «ткань» города и соотнести предлага-
емые решения запросами и  интересами конкретных пользователей. 
Консультирование может проходит в  формате периодических отчет-
ных-встреч, где исполнители рассказывают всем заинтересованным 
лицам о проделанной работе. Консультирование на этапе ПСД может 
проходить по инициативе проектировщиков для уточнения функцио-
нальных деталей проекта. На этапе СМР консультирование необходи-
мо проводить в случае возникновения альтернативных сценариев раз-
мещения объектов. Авторский надзор (в самой простой форме) также 
является частью этого уровня и предполагает эпизодические консуль-
тации с архитекторами-авторами концепции.

Субъекты:

Все граждане и представители организаций, непосредственно заинте-
ресованные в эксплуатации объектов и обладающие необходимой экс-
пертизой.

В. Соучастие

Соучастие на этапе ПСД и СМР предполагает большую степень вовле-
ченности и погруженности граждан в реализацию проекта и позволяет 
в значительной степени укрепить вовлеченное и ответственное отно-
шение, укрепить городское сообщество. Если на уровне консультаций 
обращение к гражданам является инициативой ОМСУ или проектиров-
щиков/разработчиков, то соучастие предполагает взаимный контроль 
и инициативу по сопровождению проекта. Уровень соучастия дости-
гается в том случае, когда на предыдущих этапах сформировался круг 
граждан и организаций, проявляющих устойчивый интерес к сопрово-



34

ждению и реализации проекта в том виде, в котором он был запланиро-
ван. Соучастие может проходить в формате семинаров по обсуждению 
ПСД, общественного контролю хода строительных и монтажных работ, 
инициированного гражданами «тактического урбанизма», когда запла-
нированные решения тестируются в городе в форме временных кон-
струкций до того, как будут реализованы на постоянной основе.

Вовлечение граждан и иных акторов в реализацию проекта также воз-
можно в формате проектных мастерских, в рамках которых они получа-
ют возможность принять участие в проведении строительно-монтаж-
ных и  художественно-декоративных работ, проведении субботников 
и пр. Такой уровень вовлечения повышает у участников чувство «хозя-
ина» и уровень ответственности за реализованный проект.

Субъекты:

Все граждане и  представители организаций, непосредственно заин-
тересованные в эксплуатации объектов и выразившие готовность уча-
ствовать на этом этапе.

Г. Партнерство

Партнерство на этапе ПСД и СМР реализуется в том случае, когда за-
казчиком и  плательщиком этих работ являются отличные от  ОМСУ 
организации. На этом этапе важно организовать конструктивное взаи-
модействие между ОМСУ и этими организациями с целью учета инте-
ресов и города, и организаций. Здесь важно не допустить конфликтов 
и  противоречий, которые могут привести к  нестабильности в  долго-
срочной перспективе.

Субъекты:

организации-партнеры по реализации проекта.
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4. Открытие общественной территории и запуск программы 
развития:

 ʙ повседневное функционирование;
 ʙ обслуживание;
 ʙ проведение событий и мероприятий.

Уровни вовлечения на этапе ПСД и СМР:

Сроки: от 1 месяца до 1 года

А. Информирование

Информирование на данном этапе обладает большой ценностью для 
общественного восприятия ОМСУ и  позволяет зафиксировать по-
зитивные изменения, которые произошли в городе благодаря общим 
усилиям. Вне зависимости от степени погружения в подготовку и ре-
ализацию проекта, все граждане должны быть информированы о том, 
что процесс общественного участия в разработке проекта завершился 
позитивными изменениями в городе. Это очень важная обратная связь, 
которая является основой доверия граждан ОМСУ, поддерживает их 
позитивное настроение и транслирует ощущение возможности влиять 
на городскую ситуацию. На этом этапе важно уделить внимание компе-
тентному, профессиональному и широкому освещению в СМИ факта 
запуска объекта, сделать ретроспективу проекта, отметить ключевые 
этапы, подчеркнуть общественное участие и  выделить лидеров про-
екта и публично выразить им благодарность. Кроме того, необходимо 
обратиться ко всем вовлеченным в проект гражданам и организациям 
и отметить их позитивный вклад.

Субъекты:

 ʙ Жители города: частные лица, группы горо-
жан, объединенные общим признаком или об-
щей деятельностью, неформальные сообще-
ства и объединения, ТСЖ, ТОС и т. д.
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 ʙ Бюджетные организации, институты культуры, 
религиозные учреждения, НКО и СМИ: обще-
образовательные, художественные, спортив-
ные школы, колледжи, Вузы, библиотеки, му-
зеи, театры, картинные галереи, церкви, НКО, 
газеты, журналы, телевидение и т. д.

 ʙ Предпринимательское и бизнес-сообщества: 
самозанятые, индивидуальные предприни-
матели, малые и  средние предприниматели, 
крупные корпорации, девелоперы и т. д.

 ʙ Экспертное сообщество: эксперты в  сфере 
градостроительства, архитектуры, урбанисти-
ки, городской экономики, истории, культуры, 
археологии, дендрологи, экологи, градоза-
щитники, обслуживающие организации, стро-
ители и др.

 ʙ Органы власти (ОМСУ, региональная и феде-
ральная власть, депутаты всех уровней мест-
ного самоуправления, региональных центров 
компетенций по  вопросам формирования 
комфортной городской среды).

Б. Консультирование

Консультирование на этапе запуска объекта предполагает привлечение 
участников разработки проекта и потенциальных операторов развития 
территории, т. е. тех, кто будет осуществлять деятельность по событий-
ному и содержательному наполнению благоустроенного пространства.

В рамках консультирования важно получить обратную связь о качестве 
реализации объекта, о адекватности предложенных решениях. Важно 
открыто и доверительно обсуждать возможные ошибки, которые были 
совершены на  предыдущих этапах. Кроме того, важно организовать 
серию консультаций с  пользователями и  посетителями территорий 
для того, чтобы оценить качество реализованного проекта и замысла 
концепции. Так, стоит организовать серию встреч с арендаторами по-
мещений, регулярными посетителями территории, жителями окрест-
ных домов и т. д. В то же время предметом консультаций должна стать 
и программа развития территории: адекватность выбора мероприятий, 
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достаточность запрограммированных сценариев использования. Ре-
зультатом консультаций с гражданами могут стать предложения по до-
работке и улучшению территории как с точки зрения пространственных 
решений, так и в части организации жизнедеятельности территории.

Субъекты:

 ʙ Пользователи территории (частные лица и ор-
ганизации);

 ʙ Организации, осуществляющие деятельность 
на территории.

В. Соучастие

Соучастие на этапе запуска и первых лет эксплуатации территории по-
зволяет в полной мере прийти к вовлечению горожан в ответственное 
со-управление, сформировать устойчивый круг участников развития 
территории и уверенное в своих силах городское сообщество, которое 
может продолжить работу и с другими объектами городской среды.

Соучастие на этапе эксплуатации территории предполагает:

 ʙ реализацию запланированных активностей 
по событийному и содержательному наполне-
нию территории;

 ʙ коррекцию программы функционирования 
территории, появление новых предложений 
и инициатив со стороны граждан и организа-
ций;

 ʙ формирование общественного органа 
по управлению и развитию территории;

 ʙ привлечение дополнительных ресурсов в раз-
витие территории, когда акторы начинают 
привлекать дополнительные ресурсы для осу-
ществления своей деятельности на  благоу-
страиваемой территории;

 ʙ ответственное отношение к  благоустраивае-
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мой территории, которое может выражаться 
в общественных активностях по ее обслужи-
ванию и поддержанию в хорошем состоянии.

Субъекты:

 ʙ ответственные и  заинтересованные в  разви-
тии территории граждане, обладающие ли-
дерским потенциалом;

 ʙ представители организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на  благоустроенной 
территории;

 ʙ экспертное сообщество.

Г. Партнерство

Партнерство на этапе эксплуатации территории предполагает форма-
лизованное участие в управлении территорией через создание юри-
дических лиц, финансирование дальнейшего благоустройства, привле-
чение дополнительного финансирования.

Субъекты:

 ʙ организации-партнеры по реализации проек-
та;

 ʙ иные юридические лица, в т. ч. и потенциаль-
ные инвесторы, арендаторы помещений, фон-
ды, общественные объединения и т. д.

5. Долгосрочное функционирование общественной территории

 ʙ смена операторов территории и  изменение 
сценариев использования

 ʙ ремонтные работы
 ʙ обновление программы развития
 ʙ интеграция территории в систему обществен-

ных пространств города
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Уровни вовлечения на этапе долгосрочного функционирования 
территории:

А. Информирование

Применяется для освещения деятельности территории и  позволяет 
повысить популярность реализованного проекта среди жителей, вов-
лечь жителей в участие в поддержании и сохранении проекта.

Субъекты: городская общественность

Б. Консультирование

Применение консультирования на этапе эксплуатации проекта позво-
ляет оперативно выявлять и устранять возникающие у пользователей 
проблемы, отслеживать, на сколько сценарии использования реализо-
ванного проекта соответствуют сформированной на этапе проектиро-
вания концепции, корректировать планы и стратегии дальнейшего раз-
вития проекта

Субъекты:

 ʙ Пользователи территории: жители, предста-
вители городских сообществ;

 ʙ Представители предпринимательского сооб-
щества, чей род деятельности связан с терри-
торией проекта;

 ʙ Экспертное сообщество.

В. Соучастие

Форматы соучастия применяются с  целью обеспечения участия жи-
телей в событийном наполнении территории с помощью совместной 
разработки и реализации календарной сетки мероприятий. Вовлече-
ние жителей в  организацию и  проведение мероприятий позволяет 
наполнить пространство жизнью, привлечь к нему внимание жителей 
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и предпринимателей, сформировать дружелюбный образ территории. 
Для формирования ответственного отношения к реализованному про-
екту, возможна организация волонтерских активностей по поддержа-
нию порядка на  территории и  сохранению визуального облика про-
странства и объектов, расположенных на нем.

Субъекты:

 ʙ Жители города: частные лица, группы горо-
жан, объединенные общим признаком или об-
щей деятельностью, неформальные сообще-
ства и объединения, ТСЖ, ТОС и т. д.

 ʙ Бюджетные организации, институты культуры, 
религиозные учреждения, НКО и СМИ: обще-
образовательные, художественные, спортив-
ные школы, колледжи, Вузы, библиотеки, му-
зеи, театры, картинные галереи, церкви, НКО, 
газеты, журналы, телевидение и т. д.

 ʙ Предпринимательское и бизнес-сообщества: 
самозанятые, индивидуальные предприни-
матели, малые и  средние предприниматели, 
крупные корпорации, девелоперы и т. д.

Г. Партнерство

Применяется в случае, если необходимо привлечь заинтересованные 
стороны к совместному управлению проектом, предоставить возмож-
ности предпринимателям и гражданам софинансирования дальнейше-
го развития проекта и определение векторов развития проекта.

Субъекты:

 ʙ Жители города: частные лица, группы горо-
жан, объединенные общим признаком или об-
щей деятельностью, неформальные сообще-
ства и объединения, ТСЖ, ТОС и т. д.

 ʙ Бюджетные организации, институты культуры, 
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религиозные учреждения, НКО и СМИ: обще-
образовательные, художественные, спортив-
ные школы, колледжи, Вузы, библиотеки, му-
зеи, театры, картинные галереи, церкви, НКО, 
газеты, журналы, телевидение и т. д.

 ʙ Предпринимательское и бизнес-сообщества: 
самозанятые, индивидуальные предприни-
матели, малые и  средние предприниматели, 
крупные корпорации, девелоперы и т. д.

 ʙ Экспертное сообщество: эксперты в  сфере 
градостроительства, архитектуры, урбанисти-
ки, городской экономики, истории, культуры, 
археологии, дендрологи, экологи, градоза-
щитники, обслуживающие организации, стро-
ители и др.

 ʙ Органы власти (ОМСУ, региональная и феде-
ральная власть, депутаты всех уровней мест-
ного самоуправления, региональных центров 
компетенций по  вопросам формирования 
комфортной городской среды).
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ЧАСТЬ 3. ФОРМАТЫ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН

1. Форматы информирования

Печатные СМИ

Периодические муниципальные газеты рекомендуется обязательно 
использовать для населенных пунктов с населением менее 10 тыс. че-
ловек, в случае низкой обеспеченности жителей Интернетом (менее 
50 % семей имеют домашний доступ к глобальной сети). Информацию 
о  планируемой разработке проекта и  мероприятиях по  вовлечению 
следует помещать на первую полосу, крупным заметным шрифтом. При 
составлении текста следует избегать профессиональных терминов 
и формулировок, которые могут быть непонятны неспециалистам. Ин-
формация должна быть исчерпывающей в плане содержания, но макси-
мально лаконичный, рекомендуемый объем: не более 1500 знаков.

Сайт администрации

Размещать информацию на сайте администрации следует в обязатель-
ном порядке при разработке любого типа документа. Информация 
должна быть размещена на главной странице сайта, на видном месте. 
Не рекомендуется размещать информацию таким образом, чтобы поль-
зователю сайта было необходимо прокручивать страницу вниз, либо 
переходить с  главной страницы в  другие разделы сайта. Требования 
к содержанию и объему информации аналогичны требованиям к печат-
ным СМИ.

Социальные сети

Является одним из наиболее эффективных способов информирования 
жителей. При этом следует учитывать, что некоторые категории насе-
ления не являются активными пользователями соцсетей, поэтому для 
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них следует применять иные способы информирования. При размеще-
нии информации в соцсетях следует использовать официальные стра-
ницы администрации муниципалитета, а также популярные у жителей 
группы и публичные страницы.

Наружная реклама

Такой тип информирования охватывает все категории населения, вклю-
чая жителей, которые не пользуются соцсетями и не посещают сайт ад-
министрации муниципалитета. Размещать материалы следует на специ-
ально отведенных для этого информационных стендах и  рекламных 
конструкциях, а также использовать почтовую рассылку. Информация 
должна быть заметной, разборчивой и считываться на расстоянии. Ре-
комендуется дополнять информацию ссылками/QR-кодами на страни-
цы в соцсетях и на сайты, на которых жители смогут подробнее узнать 
о  планируемой разработке документа, форматах вовлечения, датах 
и адресах проведения мероприятий.

Иные типы информирования

В случае необходимости разработчиком документа могут быть приме-
нены иные формы информирования жителей, включая использование 
телевидения, телефонных звонков и  др. методов, позволяющих обе-
спечить необходимый охват целевой аудитории.

Рекомендации по реализации этапа в дистанционном формате:

Если разработчик планирует использовать только дистанционные фор-
маты, то следует предусмотреть использование каналов распростране-
ния информации, направленных в  первую очередь на  пользователей 
сети Интернет. К примеру, посредством создания сайта проекта, с по-
мощью размещения информации в социальных сетях на страницах ад-
министрации и в популярных у жителей города интернет-сообществах, 
на официальном сайте администрации, на сайтах муниципальных и ре-
гиональных газет и журналов.
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2. Форматы консультирования

 ʙ Интервью, в  том числе глубинные, с  жителя-
ми территории для выявления особенностей 
территории, исторических, архитектурных 
и иных аспектов, которые необходимо учиты-
вать при разработке проекта;

 ʙ Проведение фокус-групп и опросов, для фор-
мирования статистических данных об  от-
ношении жителей к  планируемому проекту, 
наиболее распространенных запросов и  по-
желаний жителей;

 ʙ Использование онлайн-опросов и онлайн-ан-
кетирования, посредством специальных ин-
тернет-платформ или социальных сетей для 
наибольшего охвата аудитории;

 ʙ Привлечение детей в  игровой форме —  про-
ведение конкурсов, игр и иных мероприятий, 
интересует их видение будущего развития 
территории;

 ʙ Проведение экскурсий и прогулок по терри-
тории будущей реализации проекта совмест-
но с  жителями и  экспертами (историками, 
градостроителями, лидерами сообществ) для 
определения приоритетных сценариев разви-
тия территории;

 ʙ Проведение публичных слушаний наибо-
лее эффективно применять для согласования 
с гражданами разработанного эскиза проекта. 
Рекомендации по организации и проведению 
публичных слушаний см. в Приложении 2;

 ʙ Проведение общественных обсуждений в оч-
ном формате или онлайн, для выявления при-
оритетных сценариев развития территории, 
желаемого функционального наполнения 
территории в  соответствии с  пожеланиями 
жителей, а также для сбора мнений и пожела-
ний к уже разработанной концепции проекта. 
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Рекомендации по организации и проведению 
общественных обсуждений см.  в  Приложе-
нии 3;

 ʙ Проведение экспозиции проекта, для озна-
комления жителей с разработанным проектом 
перед проведением мероприятий по согласо-
ванию и утверждению. Рекомендации по орга-
низации экспозиции проекта см. в Приложе-
нии 4;

 ʙ Иные типы, позволяющие разработчику про-
екта получить информацию о  пожеланиях, 
идеях и мнении жителей, для учета в разраба-
тываемом эскизном проекте.

Рекомендации по дистанционным форматам консультирования:

Проведение онлайн-голосований и  опросов предоставляет возмож-
ность жителям выбрать из  нескольких вариантов наиболее предпоч-
тительный и может касаться выбора территории реализации проекта, 
выбора стратегии разработки документа, определение основной кон-
цепции будущей территории и  др. На  онлайн-голосование рекомен-
дуется выносить значимые стратегические вопросы, в которых важен 
учет мнения жителей. В  иных случаях рекомендуется проводить он-
лайн-опрос. Онлайн-опрос позволяет разработчику выделить основ-
ные заинтересованные категории населения, собрать социологические 
данные различного характера, в зависимости от цели и поставленных 
вопросов.

Глубинные интервью посредством онлайн-сервисов видео-комму-
никации или телефонных звонков. Позволяет разработчику получить 
от  жителей и  экспертов более комплексную и  полную информацию, 
нежели чем посредством проведения опросов.

Краудсорсинг —  использование специализированных цифровых плат-
форм, на которых жители путем коллективной работы, могут сформу-
лировать идеи, выработать единое консолидированное мнение о про-
екте, предложить набор решений или пожеланий к проекту.
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Формирование онлайн-сообщества проекта из  заинтересованных 
жителей или волонтеров, которые могут участвовать в опросе населе-
ния, мониторинге СМИ и социальных сетей, заниматься продвижени-
ем проекта в социальных сетях. Координация работы сообщества осу-
ществляется на  специально созданной странице в  социальных сетях 
или мессенджерах.

Чат-боты —  цифровой инструмент, который реализован в формате вир-
туального собеседника, по факту это алгоритм вопросов и ответов, ко-
торый уточняет потребности или информирует пользователей о про-
екте с помощью текста или голоса.

Онлайн-обсуждения. В  случае осуществления участия граждан 
в  утверждении документа в  дистанционном формате рекомендуется 
проведение общественных обсуждений с обязательной экспозицией 
проекта посредством онлайн-платформ. Общественные обсуждения 
проводятся на официальном портале администрации в сети Интернет 
на странице «Общественные обсуждения», либо на официальном сай-
те проекта, путем размещения проекта и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции проекта. Также возможно размеще-
ние проекта на страницах в социальных сетях (с обязательным указани-
ем официального сайта).

3. Форматы соучастия

 ʙ Поведение сессий по совместному с жителя-
ми и заинтересованными участниками проек-
тированию в  формате соучаствующего про-
ектирования. Рекомендации по  организации 
и проведению сессий соучаствующего проек-
тирования см. в приложении 5.

 ʙ Тестирование гипотез и  проектных решений 
с помощью реализации проектов быстрых из-
менений в формате практических мастерских. 
Рекомендации по  организации и  проведе-
нию сессий соучаствующего проектирования 
см. в приложении 6.

 ʙ Экспертные сессии —  формат, в рамках кото-
рого заинтересованная сторона, может по-
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лучить экспертную оценку разработанного 
проекта, проекта в  стадии разработки, либо 
экспертную оценку ситуации, проблемы, про-
фессиональную поддержку и  практический 
опыт в  различных сферах городского разви-
тия. В  течение 7–10 дней профильные экс-
перты вместе с представителями местных со-
обществ проводят: полевые исследования, 
обучающие лекции и семинары, практические 
занятия в  формате воркшопов. Экспертами 
проекта выступают архитекторы, специали-
сты по развитию территорий и городских со-
обществ, урбанисты, световые и ландшафтные 
дизайнеры.

Рекомендации по реализации этапа в дистанционном формате:

Совместная разработка документа в онлайн-формате возможна с по-
мощью организации онлайн-обсуждений жителей и  разработчиков 
на цифровых платформах видеоконференций. Следует разделить такие 
конференции тематически на три этапа, по аналогии с очным соучаству-
ющим проектированием. Необходимо заранее опубликовать на сайте 
проекта и  в  социальных сетях всю необходимую сопроводительную 
информацию (карты, схемы, дизайн-проекты и  проекты документов), 
работа над которыми запланирована. Также нужно заранее предупре-
дить участников о  регламенте работы, предоставить рекомендации 
по установке и настройке используемого программного обеспечения.

Для повышения компетентности и  подготовленности жителей к  ра-
боте над документом или проектом, рекомендуется организовать он-
лайн-трансляцию экспертных вебинаров и  видеолекций, которые 
ведут и читают архитекторы, проектировщики, краеведы и иные про-
фильные специалисты, вовлеченные в разработку проекта. Если ведет-
ся разработка проекта благоустройства, то к этим двум видам подготов-
ки жителей следует добавить и виртуальную прогулку по территории.

В целях повышения прозрачности и открытости мероприятий по раз-
работке проекта рекомендуется организовать онлайн-трансляцию об-
суждений, экспертных совещаний и видеоконференции.
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На этапе разработки проекта также возможно проведение дистанци-
онных видеоинтервью и фокус-групп с наиболее активными участни-
ками и лидерами городских сообществ.

Эффективным дистанционным форматом могут стать онлайн-конкур-
сы (рисунков, проектов, сочинений, концепций отдельных элементов 
или объектов), направленные на вовлечение школьников и студентов.

4. Форматы партнерства

 ʙ Создание механизмов софинансирования 
проектов (инициативное бюджетирование, 
запуск грантового фонда, закрытые и  откры-
тые паевые инвестиционные фонды);

 ʙ Создание механизмов и  инструментов для 
реализации возможности управления и  об-
служивания территории, в том числе государ-
ственно-частное партнерство —  концессия 
(особо актуально для парков, протяженных 
набережных и т. д.);

 ʙ Авторский надзор за реализацией концепции 
при подготовке документа и/или строитель-
стве объекта со стороны авторов концепции; 
надзор и участие в реализации проекта со сто-
роны жителей и пользователей территории.

Рекомендации по применению дистанционных инструментов 
вовлечения

Используя дистанционные варианты вовлечения граждан, рекомен-
дуется применять инструменты, позволяющие осуществлять обще-
ственный надзор за ходом реализации. На официальном сайте проекта 
(на официальной странице проекта на портале администрации, а так-
же на  официальных страницах проекта в  соцсетях) необходимо раз-
местить ссылку на  видеотрансляцию строительно-монтажных работ 
в режиме реального времени. Для этого потребуется установка соот-
ветствующей аппаратуры/использование уже имеющихся городских 
камер видеонаблюдения. Также наблюдатели должны иметь возмож-
ность внесения своих комментариев на онлайн-платформе, где будет 
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вестись трансляция, либо посредством иных онлайн-сервисов для со-
вместного дистанционного просмотра. Комментирование должно быть 
модерируемым. Модератор рассматривает оставленные комментарии, 
дает обоснованные ответы авторам, а также при необходимости доно-
сит сведения до авторов проекта.

Приложение 1. Нормативно правовая база, обеспечивающая 
вовлечения жителей

 ʙ Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации;

 ʙ ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

 ʙ Указа Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года»;

 ʙ Указ Президента Российской Федерации 
«Об  оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской 
Федерации и  деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации»;

 ʙ Паспорт национального проекта «Жилье и го-
родская среда»;

 ʙ Постановление № 510-р «Об  утверждении 
методики оценки индекса комфортной город-
ской среды»;

 ʙ Постановление № 237 «Об утверждении Пра-
вил предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации для по-
ощрения муниципальных образований —  по-
бедителей Всероссийского конкурса лучших 
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проектов создания комфортной городской 
среды»;

 ʙ Постановление № 1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и  ком-
фортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»;

 ʙ Прочие методические рекомендации Мин-
строя РФ;

Приложение 2. Рекомендации по организации и проведению 
публичных слушаний

Информирование о проведении публичных слушаний

Оповещение о  начале публичных слушаний публикуется в  порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов в печатных изданиях и размещается на официальном 
сайте города не позднее чем за семь дней до размещения на нем проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему.

Организаторы публичных слушаний обеспечивают распространение 
оповещения о проведении публичных слушаний на информационных 
стендах, оборудованных около зданий районных администраций горо-
да и в иных местах.

В оповещении о проведении публичных слушаниях должна 
содержаться информация:

 ʙ о проекте, подлежащем рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и  перечень информаци-
онных материалов к такому проекту;

 ʙ о  порядке и  сроках проведения публичных 
слушаний по проекту;

 ʙ о  месте, дате открытия экспозиции проекта, 
о сроках проведения экспозиции такого про-
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екта, о днях и часах, в которые возможно посе-
щение экспозиции;

 ʙ о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми публичных слушаний предложений и заме-
чаний, касающихся проекта.

Требованиям к информационным стендам

 ʙ оборудованным около зданий —  стационар-
ные в виде настенных или щитовых конструк-
ций, так и в виде электронных информацион-
ных конструкций;

 ʙ расположенным на  территории, в  пределах 
которой проводятся общественные обсужде-
ния —  временные информационные конструк-
ции с максимальными габаритами 1 метр в ши-
рину и 1,5 метра в высоту для транспортировки 
легковым транспортом. Крепиться конструк-
ции должны к  земле или мощения, при от-
сутствии такой возможности —  с  установкой 
утяжелителей. По  форме и  материалу такие 
щиты должны представлять собой складчатые 
конструкции из металлического или деревян-
ного профиля со  сменными изображениями, 
которые допустимо распечатать на лазерном 
принтере/плоттере;

 ʙ все конструкции должны быть всесезонными, 
влагоустойчивыми, ветроустойчивыми, ан-
тивандальными; информация, размещенная 
на них, должна легко читаться на расстоянии 
не менее 1 метра.

Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать 
информацию об официальном сайте, на котором будет размещен про-
ект, информационные материалы к нему, информация о дате, времени 
и месте проведения собрания/собраний участников публичных слуша-
ний.

Место проведения публичных слушаний
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Открытое заседание проводится в помещении с актовым залом, вмеща-
ющим не менее 100 человек, оборудованном системами звукоусиления, 
аудиозаписи и  системой, позволяющей транслировать протокольную 
аудиозапись открытого заседания в режиме реального времени в сети 
Интернет.

Местом проведения могут быть административные здания и иные обще-
ственные помещения (по согласованию с собственниками помещений).

Дата и время проведения публичных слушаний

Публичные слушания проводятся, как правило, в  будние дни с  18:00 
до 23:00, в выходные с 10:00 до 19:00.

Не допускается назначение публичных слушаний на нерабочий празд-
ничный день. В предпраздничный, а также в день после праздника такие 
мероприятия также проводить категорически не рекомендуется.

Комиссия по проведению публичных слушаний

Разработчиками проекта формируется комиссия, в которую 
могут входить представители администрации муниципального 
образования, команд разработчиков проекта, лидеры городских 
сообществ и инициативные граждане. Всего до 15 человек. Комиссия 
выполняет следующие функции:

 ʙ определяет перечень вопросов по  теме пу-
бличных слушаний и  рассматриваемому до-
кументу, подготавливает повестку публичных 
слушаний;

 ʙ определяет перечень лиц, приглашаемых к уча-
стию в  публичных слушаниях в  качестве экс-
пертов, направляет им приглашения, а  также 
обращения с  просьбой дать рекомендации 
и предложения по проекту;

 ʙ регистрирует участников и  обеспечивает их 
проектом повестки публичных слушаний, 
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а  также кратким содержанием поступивших 
в  комиссию до  дня проведения публичных 
слушаний рекомендаций и  предложений 
по обсуждаемому проекту с указанием автора 
рекомендаций, предложений;

 ʙ организует проведение голосования участни-
ков публичных слушаний;

 ʙ устанавливает результаты публичных слуша-
ний;

 ʙ организует оформление рекомендаций и пред-
ложений, принятых на  публичных слушаниях 
по итогам обсуждения проекта;

 ʙ назначает председателя и секретариат публич-
ных слушаний.

Регламент проведения публичных слушаний

Публичные слушания проводятся в форме собраний.

Перед открытием собрания комиссия организует регистрацию в  виде 
оформления перечня участников, который включает в  себя сведения 
об участниках (ФИО, дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) —  для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес —  для юридических 
лиц). Лист регистрации участников прилагается к протоколу публичных 
слушаний.

Председатель собрания участников открывает слушания, представляет 
секретаря собрания, ведущего протокол, приглашенных экспертов, огла-
шает тему, перечень и суть вопросов, выносимых на публичные слуша-
ния, после чего предоставляет слово участникам, заявившим о желании 
выступить при регистрации, и экспертам в порядке очередности.

На одно выступление эксперта отводится не более 15 минут. В случае 
отсутствия эксперта председательствующий зачитывает рекомендации 
и предложения отсутствующего эксперта. После каждого выступления 
эксперта ему задают вопросы (20 минут по таймингу).
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После выступлений приглашенных экспертов предоставляется слово 
лицам, представившим предложения в комиссию. Длительность высту-
плений не должна превышать 10 минут.

Вслед за ними слово может быть предоставлено другим участникам пу-
бличных слушаний. Хронометраж тот же: не более 10 минут. Каждый вы-
ступающий может высказаться не более двух раз.

В зависимости от количества желающих выступить председательствую-
щий на слушаниях может ограничить время выступления любого из вы-
ступающих участников слушаний. Взять слово можно только с разреше-
ния председательствующего.

Право выступления на слушаниях должно быть предоставлено предста-
вителям некоммерческих организаций, специализирующихся на вопро-
сах, вынесенных на слушания, политических партий, а также лицам, зара-
нее уведомившим организаторов слушаний путем отправления письма 
с описью вложения о намерении выступить.

Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых 
вопросов. Председательствующий вправе принять решение о перерыве 
в слушаниях и об их продолжении в другое время.

Результаты и публикация результатов публичных слушаний

Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голо-
сования простым большинством голосов от числа зарегистрированных 
участников. Организация подсчета голосов обеспечивается комиссией. 
По результатам проведения публичных слушаний составляется прото-
кол и заключение о результатах.

В протоколе в обязательном порядке должны быть отражены позиции 
и мнения участников слушаний по каждому из обсуждаемых вопросов, 
высказанные ими, а также итоги голосования.

К заключению прикладываются муниципальный правовой акт о назна-
чении публичных слушаний, сам проект, документы, подтверждающие 
официальное опубликование информации о  проведении публичных 
слушаний, заявления, письма, предложения участников публичных слу-
шаний, заключения специалистов, протокол с результатами.
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Итоговый документ (заключение), принятый в рамках публичных слуша-
ний, носит обязательный характер для органов местного самоуправле-
ния и разработчиков проекта. Итоговый документ по результатам слу-
шаний подлежит обязательному опубликованию в СМИ не позднее чем 
через 10 дней после окончания слушаний.

Приложение 3. Рекомендации по организации и проведению 
общественных обсуждений

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следую-
щих этапов:

1. оповещение о начале общественных обсужде-
ний;

2. размещение проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, и инфор-
мационных материалов к нему с сети Интернет 
и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3. проведение экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на  обще-
ственных обсуждениях;

4. подготовка и  оформление протокола обще-
ственных обсуждений;

5. подготовка и опубликование заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений.

1) Информирование о проведении общественных обсуждений

Оповещение о  начале общественных обсуждений распространяется 
не менее пяти дней в печатный изданиях, в сети Интернет, на инфор-
мационных стендах, расположенных на  территории, в  пределах кото-
рой проводятся общественные обсуждения. Оповещение размещается 
до дня открытия экспозиции.
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Оповещение о начале общественных обсуждений содержит:

 ʙ информацию о проекте, подлежащем рассмо-
трению на общественных обсуждениях, и пе-
речень информационных материалов к такому 
проекту;

 ʙ информацию о порядке и сроках проведения 
общественных обсуждений по проекту;

 ʙ информацию о месте, дате открытия экспози-
ции проекта, о  сроках проведения экспози-
ции проекта;

 ʙ информацию о порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками общественных обсуждений 
предложений и  замечаний, касающихся про-
екта.

Официальный сайт и информационные системы должны 
обеспечивать возможность:

 ʙ проверки участниками общественных обсуж-
дений полноты и  достоверности отражения 
на  официальном сайте и  в  информационных 
системах внесенных ими предложений и  за-
мечаний;

 ʙ представления информации о результатах об-
щественных обсуждений, количестве участ-
ников общественных обсуждений.

2) Регламент проведения общественных обсуждений

В процессе подготовки и проведения общественных обсуждений 
организатор общественных обсуждений обеспечивает:

 ʙ подготовку, официальное опубликование 
в  на  официальном портале администрации 
города о назначении общественных обсужде-
ний;
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 ʙ официальное опубликование оповещения 
о начале общественных обсуждений и разме-
щение его на информационных стендах;

 ʙ размещение оповещения и проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях на  официальном портале в  сети Ин-
тернет;

 ʙ открытие и проведение экспозиции проекта;
 ʙ подготовку ответов на вопросы, поступающие 

в ходе общественных обсуждений;
 ʙ сбор замечаний и  предложений по  проекту, 

подлежащему рассмотрению на  обществен-
ных обсуждениях;

 ʙ подготовку протокола общественных обсуж-
дений;

 ʙ подготовку и  опубликование заключения 
по результатам общественных обсуждений;

 ʙ хранение протокола и заключения по резуль-
татам общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводятся на официальном портале ад-
министрации в сети Интернет на странице «Общественные обсужде-
ния», либо на официальном сайте проекта или на страницах в социаль-
ных сетях (с обязательной ссылкой на официальный сайт) (далее —  ИС 
общественных обсуждений), путем размещения проекта, и  информа-
ционных материалов к нему и проведения экспозиции проекта. Собра-
ния участников общественных обсуждений не проводятся. Экспозиция 
проекта (и информационных материалов к нему) проводится в течение 
всего периода размещения такого проекта.

Проект документа размещается на  ИС общественных обсуждений 
не  ранее чем через семь дней после официального опубликования 
о начале общественных обсуждений. Право участников посещать экс-
позиции на ИС общественных обсуждений не может быть ограничено 
временем или количеством посещений. В здании, в котором находится 
организатор общественных обсуждений, обеспечивается доступ в ра-
бочие дни и часы участникам к ИС общественных обсуждений.

Во время работы экспозиции проводится консультирование участни-
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ков общественных обсуждений, прошедших идентификацию, в  виде 
ответов на заданные ими вопросы. Вопросы и ответы на них формиру-
ются в  электронном виде на  ИС общественных обсуждений. Ответы 
на вопросы размещаются на ИС общественных обсуждений в течение 
суток с момента поступления вопроса. В случае если вопрос был разме-
щен участником, прошедшим идентификацию, в выходной или празд-
ничный день, ответ на него размещается на ИС общественных обсуж-
дений в течение следующего рабочего дня. По окончании экспозиции 
ответы на вопросы на ИС общественных обсуждений не размещаются.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему 
и проведения экспозиции участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

 ʙ посредством ИС общественных обсуждений;
 ʙ в письменной форме в адрес организатора об-

щественных обсуждений;
 ʙ посредством записи в  книге (журнале) учета 

участников общественных обсуждений, про-
шедших идентификацию и посетивших экспо-
зицию проекта.

Книгу (журнал) учета участников общественных обсуждений, прошед-
ших идентификацию, посетивших экспозицию проекта ведет органи-
затор. Допускается использование электронной формы книги (журна-
ла) учета участников, прошедших идентификацию.

Предложения и замечания, поступившие от участников общественных 
обсуждений в письменной форме в адрес организатора или внесенные 
в книгу (журнал) учета участников, заносятся на ИС общественных об-
суждений организатором.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) —  для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес —  для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения.
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Не требуется представление указанных в настоящем пункте докумен-
тов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуж-
дений, если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта посредством ИС общественных обсуждений (при 
условии, что эти сведения содержатся в информационных системах). 
При этом для подтверждения указанных сведений может использо-
ваться единая система идентификации и  аутентификации. Проверка 
сведений осуществляется организатором, в том числе с использовани-
ем ресурсов ИС общественных обсуждений.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению организатором общественных обсуждений, за ис-
ключением случая выявления факта представления участником недо-
стоверных сведений.

Результаты и публикация результатов общественных обсуждений

Подготовка и оформление протокола, подготовка и опубликование за-
ключения о результатах общественных обсуждений. Документы под-
писываются организатором.

В протоколе общественных обсуждений указываются:

 ʙ дата оформления;
 ʙ информация об  организаторе общественных 

обсуждений;
 ʙ информация, содержащаяся в  опубликован-

ном оповещении о начале общественных об-
суждений, дата и  источник его опубликова-
ния;

 ʙ информация о сроке, в течение которого при-
нимались предложения и замечания участни-
ков общественных обсуждений, о территории, 
в пределах которой проводились обществен-
ные обсуждения;

 ʙ все предложения и  замечания участни-
ков общественных обсуждений с  разделе-
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нием на  предложения и  замечания граж-
дан, являющихся участниками и  постоянно 
проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения, 
и предложения и замечания иных участников;

 ʙ аргументированные рекомендации органи-
затора общественных обсуждений о  целесо-
образности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками предложений и заме-
чаний и выводы по результатам общественных 
обсуждений.

К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень приняв-
ших участие в рассмотрении проекта участников, включающий в себя 
сведения об участниках. Протокол общественных обсуждений хранит-
ся в материалах организатора.

Результаты общественных обсуждений носят для разработчиков про-
екта и органов местного самоуправления обязательный характер.

Приложение 4. Рекомендации по организации и проведению 
экспозиции проекта

Проведение экспозиции проекта обеспечивается разработчиком про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или обще-
ственный обсуждениях. В  ходе работы экспозиции представителями 
разработчика проекта осуществляется консультирование посетителей 
экспозиции, организуется распространение информационных матери-
алов о проекте.

Помещения, в которых организуется экспозиция, должны быть обору-
дованы офисной мебелью, необходимой для работы экспозиции и кон-
сультирования посетителей экспозиции. Экспозиция организуется 
путем размещения на  информационных стендах демонстрационных 
материалов к  проекту, подготовленных разработчиком проекта. Де-
монстрационные материалы представляют собой копии фрагментов 
текста, отражающих основные положения проекта, таблиц, а также (при 
наличии) основных чертежей (карт).

Экспозиция должна быть организована не позднее чем через 10 дней 
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со дня опубликования оповещения и работать не менее двух дней. По-
сещение экспозиции предусматривается в рабочие дни с 14:00 до 17:00, 
за исключением дня проведения собрания участников публичных слу-
шаний. В день проведения собрания участников публичных слушаний 
экспозиция закрывается в 16:00.

Посетители экспозиции в  целях идентификации представляют све-
дения о себе ФИО, дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) —  для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и  адрес —  для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния.

Посетители экспозиции, прошедшие идентификацию, имеют право 
внести свои предложения, замечания к обсуждаемому проекту, вопросу 
в письменном виде в соответствующую книгу (журнал) для учета посе-
тителей экспозиции и записи предложений, замечаний. Предложения 
и замечания, внесенные в книгу (журнал) для учета посетителей экспо-
зиции и записи предложений, замечаний, подлежат обязательному рас-
смотрению организатором публичных слушаний или общественных 
обсуждений, за исключением случая выявления факта представления 
посетителем экспозиции недостоверных сведений. Указанный журнал 
подлежит учету и хранению в составе материалов общественных об-
суждений или публичных слушаний, и после их проведения является 
приложением к протоколу. Участники могут задать вопросы, на кото-
рые должны получить незамедлительно ответ, в  случае если вопрос 
требует дополнительного изучения, то ответ предоставляется в тече-
ние двух дней в письменной или устной форме.

Приложение 5. Рекомендации по организации и проведению сессий 
соучаствующего проектирования

Соучаствующее проектирование —  это процесс проектирования 
с  вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, представи-
телей административных структур, локального бизнеса, инвесторов, 
представителей экспертного сообщества и других заинтересованных 
в проекте сторон для совместного определения целей и задач разви-
тия территории, выявления истинных проблем и потребностей людей, 
совместного принятия решений, разрешения конфликтов и повышения 
эффективности проекта.
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Выбор площадки, на которой будет проводиться соучаствующее про-
ектирование: зал должен вмещать от 100 чел. , иметь свободную пла-
нировку, как минимум 12 столов (либо 24 сдвоенные школьные парты), 
100 стульев. Собрания не должны проходить в зданиях администрации, 
больше подойдут неформальные площадки, библиотеки, школы, нахо-
дящиеся в непосредственной близости либо на территории проекти-
рования.

Рекомендуется проводить не менее трех встреч с жителями и заинтере-
сованными сторонами. По итогам каждой встречи результаты фиксиру-
ются в протоколе. Встречи проводятся с участием специалистов в обла-
сти архитектуры, планирования и ландшафтного дизайна. На встречах 
участники вносят обоснованные замечания и предложения для после-
дующего обязательного рассмотрения.

Не  следует проводить встречи в  рабочее время. Подойдет вечернее 
время в будни после окончания рабочего дня либо выходные.

Встречи организуются в  соответствии с  этапами проектирования. 
Встреча № 1 проводится, когда концепция еще не  разработана —  об-
суждается территория. Встреча № 2 проводится, когда разработан кон-
цептуальный проект —  обсуждается предложенное зонирование, кон-
цепция развития. Встреча № 3 проводится, когда разработан эскизный 
проект —  обсуждаются конкретные решения, предлагаемые архитекто-
ром.

Анонсирование встречи № 1. Важно донести информацию до  всех 
потенциальных интересантов проекта по своим каналам (предприни-
мателей, службы администрации, администрации прилегающих об-
щественных зданий). Ключевых лидеров мнений и лиц, полномочных 
принимать решения лучше пригласить лично. Людей, живущих рядом, 
пользующихся территорией можно позвать с помощью больших кра-
сочных афиш в стиле Программы. Заинтересованную общественность 
можно позвать через СМИ —  анонсы в тематических или самых боль-
ших группах в социальных сетях, объявления в новостях по телевиде-
нию и радио, в газетах. Важно задействовать не только ресурсы адми-
нистрации.
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Подготовка визуальных материалов к обсуждению:

 ʙ карта территории в формате А1;
 ʙ презентация для общественного обсуждения 

(фотографии территории, визуализация ре-
зультатов проведенного анализа, фотографии 
проведенных встреч);

 ʙ индивидуальные анкеты участников, дублиру-
ющие вопросы, которые планируется обсуж-
дать на встрече.

Покупка канцтоваров (достаточно купить один раз на серию встреч), 
распечатка карт территории в формате А1.

Подготовка площадки для проведения обсуждения. Важно сократить 
физическую и психологическую дистанцию между участниками —  от-
казаться от президиума, поднятой сцены, трибун, максимально сокра-
тить расстояние от экрана —  так участникам будет комфортнее и лучше 
видно. Важно сразу обеспечить рассадку за столами по группам. Люди 
могут садиться, как им комфортнее. Чиновники, главы администраций, 
бизнесмены также сидят за столами, как и местные жители, пришедшие 
по  объявлению. Все дальнейшие встречи по  проекту проходят в  та-
ком же формате.

Проведение встречи № 1 —  общественного обсуждения территории. 
Примерный регламент:

 ʙ публичное обсуждение сценариев использо-
вания территории (кто и как использует тер-
риторию сейчас, что там происходит);

 ʙ публичное обсуждение проблем, существую-
щих на территории сейчас (объекты, сценарии 
поведения) и  которые необходимо решить 
проектом реконструкции;

 ʙ публичное обсуждение ценностей терри-
тории (знаковые места, идентичность, исто-
рия) —  выявление того, что необходимо со-
хранить или на чем сделать акцент в проекте 
реконструкции;
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 ʙ групповая работа —  генерация идей и предло-
жений по развитию территории. Каждая груп-
па в течение 30 минут должна на карте обозна-
чить и  выделить предлагаемые группой идеи 
(зоны, активности, функции, объекты);

 ʙ презентации групповой работы —  важно, что-
бы каждая группа слышала друг друга, отмеча-
ла схожие моменты и идеи для развития тер-
ритории;

 ʙ подведение итогов —  резюме встречи, общие 
моменты, обозначенные группами, обозначе-
ние следующих шагов.

На  встрече ведется видеозапись, доступ открыт для всех желающих 
и для СМИ.

Приглашение заинтересованной общественности на  встречу № 2 
со ссылкой на концептуальный проект развития территории для озна-
комления и  формулировки вопросов. Рекомендации по  анонсирова-
нию встречи № 2 такие же, как по встрече № 1. Необходимо обеспе-
чить широкое информирование об обсуждении и личное приглашение 
всех ключевых интересантов и участников проекта.

Подготовка визуальных материалов к обсуждению:

 ʙ карта с визуализацией предлагаемой концеп-
ции развития территории в формате А1;

 ʙ презентация для общественного обсужде-
ния (объяснение предлагаемых решений для 
территории, подбор возможных аналогов/ре-
ференсов, фотографии территории, визуали-
зация результатов проведенного анализа, фо-
тографии проведенных встреч);

 ʙ индивидуальные анкеты участников, дублиру-
ющие вопросы, которые планируется обсуж-
дать на встрече.
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Проведение встречи № 2 —  общественного обсуждения 
разработанного концептуального предложения по развитию 
территории. Примерный регламент:

 ʙ презентация итогов прошедших встреч и про-
веденной аналитики;

 ʙ презентация разработанного концептуаль-
ного предложения по  развитию территории 
с  детальным и  понятным объяснением зони-
рования, возможных сценариев использова-
ния территории, предоставлением вариантов 
решения проблем, обозначенных на предыду-
щих встречах и в рамках предпроектного ис-
следования;

 ʙ уточняющие вопросы аудитории в  формате 
вопросов и ответов;

 ʙ групповая работа —  обсуждение предлагае-
мой концепции в  малых группах по  5–8 че-
ловек, формулирование обратной связи (что 
нравится, что смущает, что будет работать, что 
нет), генерация идей и  предложений по  раз-
витию территории. Каждая группа в  течение 
30 минут работает с картой (можно выделять 
и  зачеркивать предлагаемые решения, пред-
лагать дополнительные функции и  объекты, 
вносить уточнения);

 ʙ презентации групповой работы —  важно, что-
бы каждая группа слышала друг друга, отмеча-
ла схожие моменты и идеи для развития тер-
ритории;

 ʙ подведение итогов —  резюме встречи, общие 
моменты, обозначенные группами, обозначе-
ние следующих шагов.

На  встрече ведется видеозапись, доступ открыт для всех желающих 
и для СМИ.

Анализ разработанных на встрече карт, заполненных анкет, получен-
ной информации. Составление единого публичного отчета для архи-
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текторов, представителей муниципальной власти и заинтересованной 
общественности.

Публикация отчета о  встрече на  сайте муниципалитета, в  интер-
нет-представительстве проекта, в группах в социальных сетях, рассыл-
ка по электронной почте всем, кто оставил контакты для связи. Важно 
создать механизм получения обратной связи и указать, куда присылать 
комментарии и где получать информацию о статусе проекта.

Разработка эскизного проекта развития территории с учетом информа-
ции, полученной на встрече № 2 и информации, отраженной в отчете.

Публикация эскизного проекта территории на сайте муниципалитета, 
группах в социальных сетях.

Приглашение заинтересованной общественности на  встречу № 3 
со ссылкой на предлагаемый эскизный проект территории для озна-
комления и  формулировки вопросов. Рекомендации по  анонсиро-
ванию встречи № 3 такие же, как по встрече № 1 и № 2. Необходимо 
обеспечить широкое информирование об обсуждении и личное при-
глашение всех ключевых интересантов и участников проекта.

Подготовка визуальных материалов к обсуждению:

 ʙ карта с  визуализацией предлагаемого эскиз-
ного проекта территории в формате А1;

 ʙ презентация для общественного обсуждения 
(объяснение предлагаемых решений для тер-
ритории, наглядные визуализации предлагае-
мых решений, фотографии территории, визу-
ализация результатов проведенного анализа, 
фотографии проведенных встреч);

 ʙ индивидуальные анкеты участников, дублиру-
ющие вопросы, которые планируется обсуж-
дать на встрече.
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Проведение встречи № 3 —  общественного обсуждения 
разработанного эскизного проекта территории. Примерный 
регламент:

 ʙ презентация итогов прошедших встреч и про-
веденной аналитики;

 ʙ презентация разработанного эскизного проек-
та территории с  наглядными визуализациями 
предлагаемых решений, возможных сценариев 
использования территории, предоставлением 
вариантов решения проблем, обозначенных 
на предыдущих встречах и в рамках предпро-
ектного исследования и проводимых встреч;

 ʙ уточняющие вопросы аудитории в формате во-
просов и ответов;

 ʙ групповая работа —  обсуждение предлагаемо-
го эскизного проекта территории в малых груп-
пах по 5–8 человек, формулирование обратной 
связи (что нравится, что не устраивает, что бу-
дет работать, что нет). Каждая группа в течение 
30 минут работает с  картой (можно выделять 
и зачеркивать предлагаемые решения, предла-
гать дополнительные функции и объекты, вно-
сить уточнения);

 ʙ презентации групповой работы —  важно, что-
бы каждая группа слышала друг друга, отмечала 
схожие моменты и идеи для развития террито-
рии;

 ʙ подведение итогов —  резюме встречи, общие 
моменты, обозначенные группами, обозначе-
ние следующих шагов.

На встрече ведется видеозапись, доступ открыт для всех желающих и для 
СМИ.

Анализ разработанных на встрече карт, заполненных анкет, полученной 
информации. Составление единого публичного отчета для архитекто-
ров, представителей муниципальной власти и заинтересованной обще-
ственности.
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Публикация отчета о  встрече на  сайте муниципалитета, в  интер-
нет-представительстве проекта, в  группах в социальных сетях, по эл. 
почте всем, кто оставил на встрече свои контакты для связи по проек-
ту. Важно создать механизм получения обратной связи и указать, куда 
присылать комментарии и где получать информацию о статусе проекта.

Разработка итогового эскизного проекта территории с учетом всей ин-
формации, полученной по итогам всех встреч и информации, отражен-
ной в отчетах.

Публикация проекта на сайте муниципалитета, а также в группах в со-
циальных сетях.

Проведение дополнительных встреч с отдельными группами интере-
сантов, обеспечение соответствия проекта ожиданиям заинтересован-
ных групп.

Регулярное информирование о статусе реализации проекта, проведе-
нии дополнительных встреч, обновление проекта при внесении изме-
нений.

Возможное участие отдельных заинтересованных групп в рамках рабо-
чей группы/общественного наблюдательного совета в контроле за хо-
дом работ на предмет соответствия утвержденному проекту.

Приложение 6. Рекомендации по организации и проведению 
практических мастерских

Практические мастерские —  это мероприятия по тестированию сцена-
риев использования территории, размещению функций и объектов, по-
строению пешеходных и велосипедных маршрутов путем размещения 
на территории некапитальных объектов, временной разметки (проек-
ты быстрых изменений), а также посредством анализа существующего 
и перспективного поведения пользователей территории.

По результатам реализации мероприятий и анализа поведения пользо-
вателей территории, экспертами формируется (а после —корректиру-
ется) концепция проекта.
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Проекты быстрых изменений могут принимать различный вид:

1. Событийное программирование —  прове-
дение на  проектируемой территории обще-
ственных мероприятий: субботников, конкур-
сов, уличных выставок, локальных фестивалей 
и  др. Событийное программирование по-
зволит оценить популярность территории 
у  жителей, приоритетные сценарии исполь-
зования территории, а  также наличие суще-
ствующих ограничений (размер территории, 
прилегающие пространства и объекты, пеше-
ходная и транспортная доступность и др.), ко-
торые необходимо учитывать в  дальнейшем 
проектировании.

2. Размещение уличных объектов и малых архи-
тектурных форм —  временных мест для сиде-
ния, объектов мобильного озеленения, книж-
ных и  игровых киосков, арт-объектов и  др. 
Размещение объектов позволяет оценить вос-
требованность запланированных сценариев 
и размещаемых функций на данной террито-
рии.

3. Тактическое благоустройство и  некапиталь-
ное строительство —  например, установка 
временных конструкций и  объектов, трас-
сирование пешеходных путей, зонирование 
территории и  проведение иных мероприя-
тий. Тактическое благоустройство может быть 
более затратным чем размещение отдель-
ных объектов, однако может быть размещено 
на более длительный срок и будет более за-
метным изменением для будущих пользовате-
лей.

Экспертами-кураторами проекта выступают архитекторы, специали-
сты по развитию территорий и городских сообществ, урбанисты, све-
товые и ландшафтные дизайнеры.
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При строительстве некапитальных объектов используются преимуще-
ственно древесные и металлические строительные материалы, ткани, 
пропитки и краски

Работа строится по двум направлениям:

 ʙ исследовательское;
 ʙ практическое.

На первом этапе жители города совместно с экспертами изучают воз-
можности пространства и  потребности целевых аудиторий. Далее, 
исходя из результатов исследований, проектируются зоны и объекты. 
На этот этап рекомендуется отводить не менее семи дней.

Второй этап предполагает непосредственное создание изменений 
на территории силами заинтересованных сторон с поддержкой коман-
ды экспертов-кураторов —  архитекторов и специалистов по созданию 
общественных пространств. Этап реализации занимает от пяти до 10 
дней.

Завершающим этапом является анализ пользовательского поведения 
на территории для дальнейшей корректировки проекта. Анализ необ-
ходимо проводить на протяжении не менее 14 дней в разное время су-
ток и дни недели для комплексной оценки проекта. Для проведения 
анализа рекомендуется составить оценочный лист с  проверяемыми 
гипотезами и привлечь волонтеров или участников практической ма-
стерской для фактического наблюдения за территорией. При оценке 
проекта необходимо учитывать климат и  сезонность использования 
пространства, так как поведение пользователей в условиях сухой и те-
плой погоды отличается от их поведения во время осадков, ветра и хо-
лода.
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#городаменяютсядлянас  
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