
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

#жкхменяется #городаменяются



Лучшие практики благоустройства

В реестр лучших реализованных в 2017 году 
практик по благоустройству подано:

537 проектов 

13 номинациях

из всех 85 субъектов РФ за 2 месяца

28 экспертов отобрали

100 лучших проектов благоустройства

которые будут включены в Федеральный реестр 
после одобрения членами Экспертного совета

всего в 2017 году

благоустроено

20 232
дворов

создано и благоустроено

2 784
общественных пространств



Тюмень, Проект: «Тюмень – город равных возможностей»
Номинация: Обеспечение доступности дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения



Городской пляж «Кама», п. Красный Ключ, Республика Татарстан
Номинация: Обеспечение доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения



Ханты-Мансийский округ, п. Пойковский
Номинация: Игровые, спортивные и иные тематические площадки



Саратов, «Город Саратов» - бульвар по ул. им. Рахова В.Г.
Номинация: Улица как общественное пространство



Красная площадь, в городском округе город Рыбинск Ярославской области
Номинация: Городская площадь как центр притяжения людей



Москва, Тверская застава
Номинация: Городская площадь как центр притяжения людей



Парк «Ушковские острова» г. Менделеевск, Татарстан
Номинация: Парк как место отдыха и занятий спортом



Владивосток, сквер основателя дзюдо Ощепкова в японском стиле
Номинация: Городской сад и сквер как место отдыха и общения



Таруса, проект комплексного благоустройства дворовых территорий
Номинация: Вовлечение общественности в подготовку и реализацию практик (проектов) по благоустройству



Новая Голландия, Санкт-Петербург 
Номинация: Проект в области городской среды, реализованный силами предпринимателей 



Республика Татарстан, г. Лаишево, Пляж и набережная р. Кама «Камское море»
Номинация: Набережная как общественное пространство



Московская область, г. Балашиха, парк Пехорка
Номинация: Парк



Санкт-Петербург, Площадки для людей с ограниченными возможностями 
Номинация: Площадки для мало-мобильных групп 



#жкхменяется #городаменяются
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