
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 декабря 2017 г. N 1013-ПП

Об утверждении Порядка разра
ботки, согласования и утверж
дения проектов благоустройства 
территории

В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. 
N 28 "Градостроительный кодекс города Москвы", Законом города 
Москвы от 30 апреля 2014 г. N 18 "О благоустройстве в городе Моск
ве", в целях формирования и обеспечения сохранности внешнего архи
тектурно-художественного облика города Москвы Правительство Москвы 
постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки, согласования и утверждения 
проектов благоустройства территории (приложение).

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
7 ноября 2012 г. N 633-ПП "Об утверждении Положения о Комитете по 
архитектуре и градостроительству города Москвы" (в редакции поста
новлений Правительства Москвы от 12 декабря 2012 г. N 714-ПП, от
24 ИЮНЯ 2013 г. N 400-ПП, от 14 августа 2013 г. N 531-ПП, от
25 декабря 2013 г. N 902-ПП, от 8 сентября 2014 г. N 512-ПП, от 
9 декабря 2014 г. N 751-ПП, от 17 февраля 2015 г. N 58-ПП, от
8 апреля 2015 г. N 164-ПП, от 15 мая 2015 г. N 275-ПП, от 15 мая
2015 г. N 277-ПП, от 10 ноября 2015 г. N 739-ПП, от 15 апреля
2016 г. N 177-ПП, ОТ 24 мая 2016 г. N 286-ПП, от 6 сентября
2016 г. N 552-ПП, от 13 декабря 2016 г. N 874-ПП, от 25 апреля
2017 г. N 233-ПП, от 7 июня 2017 г. N 333-ПП, от 28 июня 2017 г.
N 396-ПП, от 10 июля 2017 г. N 446-ПП, от 23 августа 2017 г.
N 583-ПП, от 4 октября 2017 г. N 742-ПП, от 31 октября 2017 г. 
N 806-ПП):

2.1. Пункт 4.2.15.7 приложения к постановлению после слов 
"Осуществляет согласование" дополнить словами "проектов благо-
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устройства территории и документации, необходимой для их 
разработки,".

2.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 4.2.15.8 в 
следующей редакции:

"4.2.15.8. Осуществляет подготовку материалов, содержащих ин
формацию о границах разработки проектов благоустройства террито
рии, установленных ограничениях использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах проектируемой тер
ритории и перспективном развитии проектируемой территории.".

2.3. Приложение к постановлению дополнить пунктом 4.2.15.9 в 
следующей редакции:

"4.2.15.9. Утверждает методические рекомендации по разработке 
проектов благоустройства территории.".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам гра
достроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш. и замести
теля Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-комму
нального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.



Приложение
к постановлению Правительства Москвы 
от 15 декабря 2017 г. N 1013-ПП

Порядок разработки, согласования и утверждения проектов 
благоустройства территории

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, согласования и утверждения проектов 
благоустройства территории (далее - Порядок) определяет последова
тельность действий органов исполнительной власти города Москвы и 
подведомственных им организаций по разработке, согласованию и ут
верждению проектов благоустройства территории, разрабатываемых в 
виде отдельного документа.

1.2. Разработка проектов благоустройства территории осущест
вляется в целях облагораживания территории города Москвы, в том 
числе территорий общего пользования, природных и озелененных тер
риторий, особо охраняемых природных территорий, особо охраняемых 
зеленых территорий, дворовых территорий.

1.3. Если иное не установлено Правительством Москвы, разра
ботка проектов благоустройства территории не требуется в целях:

1.3.1. Содержания территории города Москвы.
1.3.2. Содержания дворовых территорий и объектов дорожного 

хозяйства улично-дорожной сети на основании паспортов благоуст
ройства территории, паспортов объектов дорожного хозяйства.

1.3.3. Проведения работ по облагораживанию территории в связи 
со строительством и (или) реконструкцией объектов капитального 
строительства.

1.3.4. Проведения работ по облагораживанию территории в связи 
с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия.

1.3.5. Размещения объектов, не являющихся объектами капиталь
ного строительства, на землях и земельных участках, находящихся в 
собственности города Москвы, или государственная собственность на 
которые не разграничена.

1.3.6. Размещения рекламных конструкций за счет средств бюд
жета города Москвы.

2. Порядок разработки проектов благоустройства территории

2.1. Проекты благоустройства территории разрабатываются в от
ношении земель и земельных участков, находящихся в собственности



-  2 -

города Москвы или государственная собственность на которые не 
разграничена, свободных от прав третьих лиц или предоставленных в 
пользование органам исполнительной власти города Москвы, подве
домственным им организациям.

2.2. Разработка проектов благоустройства территории, указан
ных в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется органами ис
полнительной власти города Москвы или подведомственными им органи
зациями (далее - заказчик).

2.3. Проекты благоустройства территории разрабатываются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и города 
Москвы, требованиями технических регламентов, строительных норм и 
правил, государственных и межгосударственных стандартов, сводов 
правил, а также стандартов благоустройства в городе Москве, мето
дических рекомендаций, утвержденных уполномоченными Правительством 
Москвы органами исполнительной власти города Москвы.

2.4. Проекты благоустройства территории разрабатываются на 
бумажном носителе или в электронном виде.

Форма разрабатываемого проекта благоустройства территории оп
ределяется в техническом задании на разработку проекта благоуст
ройства территории (далее - техническое задание).

В электронном виде проекты благоустройства территории разра
батываются в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
3 ноября 2015 г. N 728-ПП "Об утверждении Технических требований к 
проектной документации, размещаемой в электронном виде в информа
ционных системах города Москвы".

2.5. Разработка проектов благоустройства территории осущест
вляется проектной организацией, являющейся членом саморегулируемой 
организации.

2.6. Проект благоустройства территории разрабатывается на ос
новании сведений, содержащихся в исходной документации, необходи
мой для разработки проекта благоустройства территории (далее - ис
ходная документация), и технического задания.

2.7. В целях разработки проекта благоустройства территории 
заказчик обеспечивает сбор следующей исходной документации:

2.7.1. Ситуационного плана в масштабе 1:2000, на котором 
отображаются границы разработки проекта благоустройства террито
рии, линии градостроительного регулирования, существующие объекты 
капитального строительства, объекты, не являющиеся объектами капи-
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тального строительства, и дорожно-тропиночная сеть.
2.1.2. Схемы организации дорожного движения, разработанной в 

соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федера
ции от 17 марта 2015 г. N 43 "Об утверждении Правил подготовки 
проектов и схем организации дорожного движения", - в целях измене
ния существующей схемы организации дорожного движения и (или) по
перечного профиля улично-дорожной сети - в рамках разработки 
проекта благоустройства территории (далее - схема организации до
рожного движения).

2.7.3. Информации о фактическом использовании территории и 
предложениях по перспективному развитию и использованию террито
рии, в отношении которой планируется разработка проекта благоуст
ройства территории, указанной органами исполнительной власти горо
да Москвы в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка.

2.7.4. Информации о границах разработанных паспортов благоус
тройства территорий на объектах благоустройства (при наличии).

2.8. Сбор исходной документации, указанной в пункте 2.7 нас
тоящего Порядка, осуществляется по запросам заказчика, содержащим 
сведения о планируемых границах проектируемой территории, направ
ляемым в следующие органы исполнительной власти города Москвы:

2.8.1. Комитет по архитектуре и градостроительству города 
Москвы (далее - Москомархитектура) - для подготовки ситуационного 
плана в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего Порядка, заключе
ния о перспективном развитии проектируемой территории и установ
ленных ограничениях использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах проектируемой территории.

2.8.2. Департамент культурного наследия города Москвы - для 
подготовки заключения о наличии или отсутствии в границах террито
рии проектирования территорий объектов культурного наследия, выяв
ленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих призна
ками объекта культурного наследия, зон охраны объектов культурного 
наследия, защитных зон объектов культурного наследия, зон охраняе
мого культурного слоя, а также земельных участков, непосредственно 
связанных с земельными участками в границах территорий объектов 
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а 
также о размещенных и планируемых к размещению объектов, не являю
щихся объектами капитального строительства, в границах проектируе
мой территории.
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2.8.3. Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы - для подготовки заключения о наличии или от
сутствии в границах проектируемой территории особо охраняемых при
родных территорий, особо охраняемых зеленых территорий, природных 
и озелененных территорий, предложений по ограничениям использова
ния земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах проектируемой территории и ее перспективному развитию, а 
также о размещенных и планируемых к размещению объектов, не являю
щихся объектами капитального строительства, в том числе нестацио
нарных торговых объектов, в границах проектируемой территории.

2.8.4. Департамент средств массовой информации и рекламы го
рода Москвы - для подготовки заключения о наличии или отсутствии в 
границах проектируемой территории размещенных и планируемых к раз
мещению рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов со 
специализацией "Печать".

2.8.5. Департамент культуры города Москвы - для подготовки 
заключения о наличии или отсутствии в границах проектируемой тер
ритории размещенных или планируемых к размещению объектов, не яв
ляющихся объектами капитального строительства, в том числе неста
ционарных торговых объектов, а также о функциональном назначении 
проектируемой территории.

2.8.6. Департамент строительства города Москвы - для подго
товки заключения о проектировании и строительстве линейных объек
тов инженерной инфраструктуры в границах территории разработки 
проекта благоустройства территории, с указанием границ территорий 
указанных объектов.

2.8.7. Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы - для подготовки заключения о планируемых мероприятиях по 
благоустройству, по устройству или перекладке инженерных сетей, 
кабельных линий и инженерных коммуникаций в границах разработки 
проекта благоустройства территории, а также о размещенных и плани
руемых к размещению объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, в том числе нестационарных торговых объектов, в 
границах проектируемой территории.

2.8.8. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы - для подготовки в соответствии с 
пунктом 2.7.2 настоящего Порядка схемы организации дорожного дви
жения, а также заключения о размещенных и планируемых к размещению
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объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
2.8.9. Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности города Москвы - для подготовки 
заключения о наличии или отсутствии в границах разработки проекта 
благоустройства территории существующих и планируемых к размещению 
систем оповещения и уличной звукофикации, защитных сооружений 
гражданской обороны.

2.8.10. Департамент информационных технологий города Москвы - 
для подготовки заключения о наличии или отсутствии в границах раз
работки проекта благоустройства территории проектируемых, строя
щихся и (или) реконструируемых сооружений связи, о возможности 
применения при реализации проекта благоустройства территории сов
ременных технологий (платформ).

2.8.11. Префектуру административного округа города Москвы, в 
границах которого предусматривается разработка проекта благоуст
ройства территории, - для подготовки заключения о наличии или от
сутствии в границах проектирования существующих и (или) планируе
мых к размещению объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, в том числе сезонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания, а также для организации сбора 
предложений от органов местного самоуправления, общественных и 
иных заинтересованных организаций по облагораживанию территории, в 
отношении которой планируется разработка проекта благоустройства.

2.8.12. Департамент торговли и услуг города Москвы - для под
готовки заключения о размещенных и планируемых к размещению неста
ционарных торговых объектов в границах благоустройства.

2.8.13. Департамент спорта и туризма города Москвы - для под
готовки заключения о размещенных и планируемых к размещению объек
тов, не являющихся объектами капитального строительства.

2.9. Срок предоставления документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Порядка, составляет 7 рабочих дней со дня поступления 
запроса, за исключением документов, указанных в пунктах 2.8.1,
2.8.8, 2.8.11 настоящего Порядка.

Срок предоставления документов, указанных в пункте 2.8.1 нас
тоящего Порядка, составляет 10 рабочих дней со дня поступления 
запроса.

Срок предоставления документов, указанных в пункте 2.8.8 нас
тоящего Порядка, составляет 20 рабочих дней со дня поступления
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запроса.
Срок предоставления указанного в пункте 2.8.11 настоящего По

рядка заключения составляет 15 рабочих дней со дня поступления 
запроса.

2.10. Документы, поступившие после истечения сроков, установ
ленных пунктом 2. 9 настоящего Порядка, не учитываются при подго
товке технического задания.

2.11. Департамент капитального ремонта города Москвы для объ
ектов благоустройства, реализуемых в рамках Государственной прог
раммы города Москвы "Развитие городской среды", направляет в Мос- 
комархитектуру запрос на подготовку инженерно-топографического 
плана в масштабе 1:500 с подземными коммуникациями, линиями гра
достроительного регулирования и красными (проектными) отметками 
(далее - инженерно-топографический план). К запросу, указанному в 
настоящем пункте, прикладывается подготовленный в соответствии с 
пунктом 2.7.1 настоящего Порядка ситуационный план с утвержденными 
границами проектирования.

2.12. Москомархитектура обеспечивает подготовку и выдачу ин
женерно-топографического плана в срок, установленный правовым ак
том Москомархитектуры.

2.13. В случае если в представленных документах, указанных в 
пункте 2. 8 настоящего Порядка, содержатся противоречивые сведения, 
в том числе информация о планируемых работах, которые необходимо 
увязать с работами, для проведения которых разрабатывается проект 
благоустройства территории, то заказчик в целях урегулирования 
разногласий проводит согласительное совещание и обеспечивает уст
ранение возникших противоречий.

2.14. На основании сведений, указанных в пунктах 2.7, 2.8 и 
2.11 настоящего Порядка, заказчик осуществляет подготовку техни
ческого задания.

2.15. В техническом задании указываются основание для проек
тирования, общие сведения о проектируемой территории, сведения, 
содержащиеся в полученной исходной документации, требования к про
ведению инженерных изысканий и формам отчетных материалов, требо
вания к проектным решениям, перечню выполняемых работ и составу 
проекта благоустройства территории, а также технические требования 
к его оформлению, порядок согласования проекта благоустройства 
территории.
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2.16. В техническое задание включаются сведения о необходи
мости разработки в составе проекта благоустройства территории кон
цепции благоустройства территории, в случае если:

2.16.1. Площадь благоустраиваемой территории превышает 1 га.
2.16.2. Границы разработки проекта благоустройства территории 

затрагивают границы нескольких административных округов города 
Москвы или районов города Москвы.

2.16.3. Проектируемая территория расположена в границах тер
ритории объекта культурного наследия, в том числе объекта археоло
гического наследия, выявленного объекта культурного наследия, в 
границах зон охраны объекта культурного наследия, защитной зоне 
объекта культурного наследия, зоне охраняемого культурного слоя.

2.16.4. Проектируемая территория расположена в границах особо 
охраняемой зеленой территории, особо охраняемой природной террито
рии и (или) в границах объекта природного комплекса, включенного в 
схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
в городе Москве, утвержденную Законом города Москвы от 6 июля 
2005 г. N 37 "0 схеме развития и размещения особо охраняемых при
родных территорий в городе Москве".

2.16.5. В границах разработки проекта благоустройства терри
тории расположен водный объект с зеркалом воды не менее 3 га.

2.16.6. Протяженность объекта улично-дорожной сети, включен
ного в границы разработки проекта благоустройства территории, пре
вышает 1 000 метров.

2.16.7. В границы разработки проекта благоустройства террито
рии включены несколько функциональных зон.

2.16.8. Такое решение принято Координационным советом при 
Правительстве Москвы по вопросам развития городской среды города 
Москвы (далее - Координационный совет).

2.17. Обязательным приложением к техническому заданию являет
ся ситуационный план, подготовленный в соответствии с пунк
том 2.7.1 настоящего Порядка.

2.18. В случае если в границах разработки проекта благоуст
ройства территории согласно исходным данным предусматривается или 
осуществляется проектирование и строительство линейных объектов 
инженерной инфраструктуры, в техническое задание включаются сведе
ния о необходимости согласования проектных решений с заказчиком



работ на проектирование и строительство указанных линейных объек
тов.

2.19. Техническое задание утверждается заказчиком и является 
основанием для разработки проекта благоустройства территории.

2.20. Техническое задание, подготовленное для разработки 
проекта благоустройства территории в отношении объекта благоуст
ройства, включенного в Государственную программу города Москвы 
"Развитие городской среды", до его утверждения подлежит рассмотре
нию на Координационном совете.

2.21. Разработка проектов благоустройства территории, вклю
чающих в соответствии с пунктом 2.16 настоящего Порядка в свой 
состав концепцию благоустройства территории, осуществляется в два 
этапа:

2.21.1. Первый этап - разработка концепции благоустройства 
территории.

2.21.2. Второй этап - разработка разделов проекта благоуст
ройства территории.

2.22. Требования к содержанию концепции благоустройства тер
ритории и разделов проекта благоустройства территории указаны в 
приложении к настоящему Порядку.

2.23. В случае, указанном в пункте 2.21 настоящего Порядка, 
заказчик направляет в Москомархитектуру и Департамент природополь
зования и охраны окружающей среды города Москвы концепцию благоус
тройства территории, разработанную в составе проекта благоустройс
тва территории, в целях ее рассмотрения на Художественном совете 
Архитектурного совета города Москвы и Экспертном совете по сохра
нению, планированию и развитию особо охраняемых природных террито
рий, природных и озелененных территорий города Москвы соответс
твенно.

2.24. По результатам рассмотрения Художественным советом Ар
хитектурного совета города Москвы, Экспертным советом по сохране
нию, планированию и развитию особо охраняемых природных террито
рий, природных и озелененных территорий города Москвы Москомархи- 
тектура. Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы соответственно направляют заказчику заключение:

2.24.1. Об одобрении концепции благоустройства территории.
2.24.2. Об одобрении концепции благоустройства территории с 

учетом необходимости ее корректировки.
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2.24.3. О рассмотрении концепции благоустройства территории с 
указанием на нецелесообразность дальнейшей разработки разделов 
проекта благоустройства территории.

2.25. Заказчик с учетом заключения, указанного в пунк
те 2.24.3 настоящего Порядка, вправе принять решение о нецелесооб
разности дальнейшей разработки разделов проекта благоустройства 
территории.

3. Порядок согласования разработанного проекта 
благоустройства территории

3.1. Разработанный проект благоустройства территории совмест
но с исходной документацией, техническим заданием направляется на 
согласование в органы исполнительной власти города Москвы и орга
низации города Москвы, перечень которых устанавливается в техни
ческом задании.

3.2. Документация, указанная в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
в обязательном порядке направляется на согласование в:

3.2.1. Москомархитектуру - в целях согласования проекта бла
гоустройства территории на предмет соответствия требованиям гра
достроительных регламентов, установленных применительно к земель
ным участкам, расположенным в границах разработки проекта благоус
тройства территории, а также в целях согласования проектных реше
ний на предмет соответствия положениям утвержденной или подготав
ливаемой документации по планировке территории, требованиям сох
ранности внешнего архитектурно-художественного облика города.

3.2.2. Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы - в целях согласования проекта благоустройства 
территории на предмет соблюдения экологических норм и требований, 
установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

3.2.3. Департамент культурного наследия города Москвы - в це
лях согласования проекта благоустройства территории в части соблю
дения требований законодательства Российской Федерации и города 
Москвы в области охраны объектов культурного наследия.

3.2.4. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы - в целях согласования проекта благо
устройства территории, если:

3.2.4.1. Предусмотренные проектом благоустройства территории 
проектные решения потребуют изменения схемы организации дорожного
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движения, профиля улично-дорожной сети.
3.2.4.2. Объект благоустройства располагается в границах 

проектируемой улично-дорожной сети.
3.2.4.3. Проектными решениями предусматривается осуществление 

мероприятий в границах технических и охранных зон объектов метро
политена, Малого кольца Московской железной дороги либо в 200- 
метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вес
тибюлей станций метрополитена, 400-метровой зоне от периметра зда
ний автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов Московской же
лезной дороги, Октябрьской железной дороги.

3.2.4.4. Проектными решениями предусматривается устройство 
велодорожек, велопешеходных дорожек и полос для велосипедистов 
либо размещение объектов велосипедной инфраструктуры, не являющих
ся объектами капитального строительства (в том числе велосипедных 
парковок различных типов, станций велопроката, поручней для вело
сипедистов, ремонтных станций и иных объектов), элементов транс
портной навигации в границах проектируемой улично-дорожной сети.

3.2.5. Департамент культуры города Москвы - в целях согласо
вания проекта благоустройства территории на предмет соответствия 
проектных решений функциональному назначению территорий государс
твенных учреждений города Москвы, подведомственных Департаменту 
культуры города Москвы, если в границах проектирования расположены 
земельные участки, предоставленные указанным учреждениям.

3.2.6. Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы - в целях согласования проекта благоустройства территории 
на предмет соблюдения требований к прокладке и (или) реконструкции 
подземных коммуникаций, воздушных линий электроснабжения и линий 
связи.

3.2.7. Департамент информационных технологий города Москвы - 
в целях согласования проекта благоустройства территории на предмет 
применения современных технологий (платформ), а также в случае, 
если проектными решениями предусматривается прокладка и (или) ре
конструкция сооружений связи.

3.2.8. Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
"Московский городской трест геолого-геодезических и картографичес
ких работ" (далее - ГБУ "Мосгоргеотрест") - в целях согласования 
проекта благоустройства территории на предмет соответствия проект
ных решений Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в
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городе Москве и предусмотренным иными проектами благоустройства 
территории работам, проводимым в границах проектируемой террито
рии.

3.2.9. Федеральную службу охраны Российской Федерации - в це
лях согласования проекта благоустройства территории на предмет 
соответствия нормам безопасности, в случае, если в границы проек
тирования включена трасса проезда (передвижения) объектов госу
дарственной охраны в городе Москве.

3.3. Документация, указанная в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
подлежит обязательному согласованию с:

3.3.1. Правообладателями (балансодержателями) инженерных се
тей (коммуникаций) - в целях согласования проекта благоустройства 
территории на предмет соответствия требованиям и нормам по уст
ройству проектируемых инженерных сетей, покрытий и оснований, ук
ладываемых в границах технической (охранной) зоны инженерных ком
муникаций.

3.3.2. Правообладателями (балансодержателями), чье имущество 
либо территории попадают в границы благоустройства - в целях сог
ласования проекта благоустройства территории в части соответствия 
требованиям, обеспечивающим оптимальную эксплуатацию объекта.

3.4. Сроки согласования проекта благоустройства территории с 
заинтересованными лицами не могут превышать 25 рабочих дней со дня 
получения документации, указанной в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.5. При повторном согласовании проекта благоустройства тер
ритории предыдущее согласование проекта благоустройства данной 
территории прекращает действие.

4. Порядок утверждения проекта благоустройства территории и 
внесения в него изменений

4.1. Разработанный и согласованный заинтересованными лицами 
проект благоустройства территории утверждается заказчиком.

4. 2. В целях утверждения согласованного заинтересованными ли
цами проекта благоустройства территории, разработанного в отноше
нии объекта благоустройства, включенного в Государственную прог
рамму города Москвы "Развитие городской среды", проект благоуст
ройства территории направляется заказчиком на рассмотрение Коорди
национного совета.

4.3. По результатам рассмотрения Координационным советом
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проекта благоустройства территории, указанного в пункте 4.2 нас
тоящего Порядка, заказчиком принимается решение об утверждении 
проекта благоустройства территории или о направлении его на дора
ботку.

4.4. Сведения об утвержденном проекте благоустройства терри
тории направляются в Москомархитектуру для внесения в Отраслевую 
автоматизированную систему информатизации Москомархитектуры в 
электронной форме в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подпи
сания акта приемки работ в установленном порядке.

Информация об утвержденном проекте благоустройства территории 
передается с использованием Автоматизированной системы "Единая 
система ведения и управления реестрами, регистрами, справочниками 
и классификаторами".

4.5. Внесение изменений в проект благоустройства территории 
допускается в рамках осуществления авторского надзора без согласо
вания с заинтересованными лицами при условии сохранения границ 
проектирования, положений концепции благоустройства территории, а 
также в случае внесения изменений, не оказывающих существенных 
влияний на планировочную организацию территории.

4.6. Изменение границ разработки проекта благоустройства тер
ритории и планировочной организации территории допускается по сог
ласованию с Москомархитектурой.

4.7. Изменение показателей баланса территории, расположенной 
в границах природных и озелененных территорий, особо охраняемых 
природных территорий, особо охраняемых зеленых территорий, в отно
шении которой утвержден проект благоустройства территории, допус
кается по согласованию с Департаментом природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы.

4.8. Изменение показателей баланса территории, расположенной 
в границах территории объекта культурного наследия, выявленного 
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредс
твенно связанном с земельным участком в границах территории объек
та культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, 
в отношении которой утвержден проект благоустройства территории, 
допускается по согласованию с Департаментом культурного наследия 
города Москвы.

4.9. В течение года, следующего за окончанием реализации 
проекта благоустройства территории, ГБУ "Мосгоргеотрест" осущест
вляет исполнительную топографическую съемку территории.



Приложение
к Порядку разработки, сог
ласования и утверждения 
проектов благоустройства 
территории

Требования к составу и содержанию 
проекта благоустройства территории

1. Проект благоустройства территории состоит из текстовых и 
графических материалов и включает в себя:

1.1. Раздел "Пояснительная записка".
1.2. Раздел "Архитектурно-планировочная организация террито

рии".
1.3. Раздел "Архитектурно-художественные решения".
1.4. Раздел "Инженерное обеспечение территории".
1.5. Раздел "Проект организации строительства".
1.6. Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей сре

ды".
1.7. Раздел "Перечень мероприятий по обеспечению доступности 

для маломобильных групп населения объектов и элементов благоуст
ройства".

1.8. Раздел "Организация дорожного движения".
1.9. Раздел "Перечень мероприятий по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 
наследия".

1.10. Раздел "Технологический регламент процесса обращения с 
отходами от строительства и сноса".

1.11. Раздел "Сводный сметный расчет".
2. В случаях, установленных Порядком разработки, согласования 

и утверждения проектов благоустройства территории (далее - Поря
док), проект благоустройства территории включает в себя концепцию 
благоустройства территории (далее - Концепция), которая состоит из 
текстовых и графических частей:

2.1. Текстовая часть Концепции включает в себя пояснительную 
записку, содержащую описание местоположения объекта благоустройс
тва, функциональное назначение объекта благоустройства, прилегаю
щих территорий, степень их благоустройства, а также краткую харак
теристику рельефа, природных условий, санитарного состояния, осве
щения территории, сведения о наличии или отсутствии в границах 
проектируемой территории водоемов и иных водных объектов, описание
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основных проектных решений, технико-экономических показателей объ
екта благоустройства.

2.2. Графическая часть Концепции содержит:
2.2.1. Схему расположения объекта благоустройства на плане 

города.
2.2.2. Схему существующего положения проектируемой террито

рии.
2.2.3. Материалы фотофиксации существующего положения проек

тируемой территории.
2.2.4. Схему функционального зонирования территории.
2.2.5. Схему организации дорожного движения - в случае изме

нения существующей схемы организации дорожного движения и (или) 
поперечного профиля улично-дорожной сети в рамках разработки 
проекта благоустройства территории, а также при полном изменении 
планировочной структуры дворовой территории, формировании или из
менении дорожно-тропиночной сети и велосипедной инфраструктуры.

2.2.6. Схему генерального плана.
2.2.7. Материалы, отражающие предлагаемый ассортимент древес

но-кустарниковой растительности, перечень и внешний вид малых ар
хитектурных форм.

2.2.8. Принципиальные предложения по организации рельефа, 
конструктивные решения дорожных покрытий.

2.2.9. Схему организации маршрутов для маломобильных групп 
населения с соответствующим размещением информационных указателей 
о таких маршрутах.

2.2.10. В случае если в рамках разработки проекта благоуст
ройства территории планируется устройство архитектурно-художест
венного, ландшафтного освещения, праздничной и декоративной иллю
минации объектов благоустройства:

2.2.10.1. Световой генплан объектов благоустройства с реше
нием задач светоцветового зонирования.

2.2.10.2. Проектное графическое цветное изображение (визуали
зация) освещаемых объектов благоустройства или перспективы, в том 
числе варианты решений для разных режимов работы осветительных ус
тановок.

2.2.10.3. Светотехнический расчет осветительных установок с 
распределением освещенности (яркости) на территории объектов бла
гоустройства.
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2.2.11. Основные схемы и демонстрационные материалы в виде 
трехмерных моделей, фотомонтажей, отражающих посредством визуали
зации или эскизирования воплощения проектных решений на объекте 
благоустройства.

2.2.12. Схему размещения элементов функционального наружного 
освещения, при необходимости, с визуализацией освещаемых объектов.

3. В разделе "Пояснительная записка":
3.1. В форме текстовых материалов указываются:
3.1.1. Основание для разработки проекта благоустройства тер

ритории.
3.1.2. Наименование, функциональное назначение, адрес терри

тории проектирования.
3.1.3. Перечень исходной документации, необходимой для разра

ботки технического задания на разработку проекта благоустройства 
территории (далее - исходная документация), произведенных инженер
ных изысканий, необходимых для разработки проекта, а также сведе
ния об исполнителе проекта благоустройства территории, объеме и 
составе проекта.

3.1.4. Характеристика территории разработки проекта благоуст
ройства в соответствии со сведениями, содержащимися в полученной 
исходной документации и результатами проведенных инженерных изыс
каний, а также описание природных условий и санитарного состояния 
проектируемой территории, характеристика, функциональное назначе
ние, сведения об использовании и благоустройстве прилегающих тер
риторий.

3.2. В форме графических материалов прилагаются:
3.2.1. Схема фотофиксации и фотографии проектируемой террито

рии.
3.2.2. Дендроплан и перечетная ведомость.
3.2.3. Графические материалы отчета, содержащие результа

ты проведения различных видов инженерных изысканий, в том числе 
исследований, наблюдений, их камеральной и лабораторной обработки, 
представляемые в виде карт, разрезов, схем и графиков - в случае 
необходимости проведения инженерных изысканий, предусмотренных 
техническим заданием.

3.2.4. Схема проездов на благоустраиваемой территории, терри
тории внутри кварталов и микрорайонов, интенсивность движения и 
состав потока по проездам, наличие парковочных мест и мест кон-
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центрации дорожно-транспортных происшествий, пересечений с автомо
бильными и пешеходными потоками - в случае полного изменения пла
нировочной структуры благоустраиваемой территории, формирования 
или изменения дорожно-тропиночной сети и велосипедной инфраструк
туры.

4. В разделе "Архитектурно-планировочная организация террито
рии":

4.1. В форме текстовых материалов указываются:
4.1.1. Перечень мероприятий по реализации проекта благоуст

ройства территории, предложения по размещению малых архитектурных 
форм и инженерному оборудованию территории с описанием принци
пиальных проектных решений.

4.1.2. Описание организации рельефа и водоотведения (верти
кальной планировки), границ функциональных зон, сведения о наличии 
зданий и сооружений.

4.1.3. Обоснование архитектурно-планировочных решений терри
тории, решений по инженерной подготовке территории, решений по 
озеленению, организации дорожно-тропиночной сети.

4.1.4. Архитектурно-конструктивные решения.
4.1.5. Мероприятия по организации пологих (не более 5 процен

тов) путей для маломобильных групп населения.
4.1.6. Расчет существующей и ожидаемой рекреационной нагруз

ки, сравнительный баланс территории.
4.1.7. Технико-экономические показатели.
4.1.8. Описание проектных решений в части обеспечения безо

пасности дорожного движения, анализ пропускной способности улич
но-дорожной сети и перечень мероприятий по ее обеспечению, обосно
вание и описание взаимного расположения продольных и поперечных 
уклонов, иные мероприятия, направленные на благоустройство улич
но-дорожной сети, - в случае проведения работ по благоустройству 
территории при реорганизации улично-дорожной сети и при полном из
менении планировочной структуры благоустраиваемой территории, фор
мировании или изменении дорожно-тропиночной сети и велосипедной 
инфраструктуры.

4.2. В форме графических материалов прилагаются:
4.2.1. Ситуационный план.
4.2.2. Генеральный план с указанием границ благоустройства, 

сохраняемых, пересаживаемых и проектируемых зеленых насаждений, в
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том числе цветников, с указанием типа посадок, сооружений, малых 
архитектурных форм, площадок, дорожно-тропиночной сети, проекти
руемых сетей (включая опоры освещения, световые приборы, ливневые 
решетки и иные объекты) в границах благоустройства.

4.2.3. Разбивочный чертеж планировки с отображением сохраняе
мых и привязкой проектируемых планировочных элементов дорог, до
рожно-тропиночной сети, площадок разного назначения и некапиталь
ных объектов - во всех случаях изменения планировочного решения 
объекта.

4.2.4. Разбивочно-посадочный чертеж (план пересадки), выпол
няемый на основе генерального плана с указанием сохраняемых и при
вязкой проектируемых и пересаживаемых насаждений (при наличии), 
привязкой цветников, с ассортиментной ведомостью насаждений, - в 
случае проектирования и пересадки зеленых насаждений в границах 
проектируемой территории.

4.2.5. План установки (размещения) малых архитектурных форм с 
указанием зон безопасности, привязкой и ведомостью малых архитек
турных форм - в случае размещения малых архитектурных форм.

4.2.6. План организации рельефа с картограммой земляных ра
бот, выполняемый на основе разбивочного чертежа планировки с ука
занием существующих и проектных отметок, уклонов, проектных гори
зонталей, существующих и проектируемых дождеприемных решеток, - в 
случае проведения работ по преобразованию рельефа или изменения 
планировочной структуры объекта благоустройства.

4.2.7. План покрытий дорожно-тропиночной сети и плоскостных 
сооружений (рекреационного назначения) с указанием узлов их сопря
жения, конструкций дорожных одежд и ведомостью объемов работ.

4.2.8. Проектные решения цветников с указанием композиционно
го, колористического и конструктивного решения, с вариантами се
зонных посадок, ведомостью посадочного материала - в случае проек
тирования цветочного оформления.

4.2.9. Чертежи существующих и проектных продольных и попереч
ных профилей улично-дорожной сети - в случае наличия в границах 
благоустройства улично-дорожной сети.

5. В разделе "Архитектурно-художественные решения":
5.1. В форме текстовых материалов указываются описание и 

обоснование внешнего вида архитектурных элементов и конструктивные 
решения элементов благоустройства (описание стиля, функционального
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назначения, формы элемента комплексного благоустройства, габарит
ные размеры, архитектурные особенности, характеристики строитель
ных материалов, мероприятия по защите от разрушения и обеспечения 
пожарной безопасности, колористические решения).

5.2. В форме графических материалов прилагаются:
5.2.1. Архитектурно-строительные чертежи со спецификациями и 

трехмерной моделью индивидуальных малых архитектурных форм.
5.2.2. Планы и фасады зданий, строений, сооружений в случае 

наличия на проектируемой территории зданий, строений, сооружений.
5.2.3. Чертежи разрезов, узлов, схемы фрагментов сооружений, 

покрытий, конструкций элементов благоустройства.
6. Раздел "Инженерное обеспечение территории" состоит из:
6.1. Подраздела "Системы электроснабжения территории", кото

рый выполняется с учетом всех объектов энергопотребления, в том 
числе остановочных пунктов наземного городского пассажирского 
транспорта, объектов торговли и рекламы, контактных сетей троллей
буса, трамвая и иных потребителей энергии, размещаемых в границах 
разработки проекта благоустройства.

6.2. Подраздела "Системы функционального (утилитарного) осве
щения и архитектурно-художественного освещения", который выпол
няется в случае проектирования функционального (утилитарного) ос
вещения и (или) архитектурно-художественного освещения, ландшафт
ного освещения, а также праздничной и декоративной иллюминации и 
включает:

6.2.1. Текстовую часть подраздела с описанием принятых проек
тных решений и результатов светотехнического расчета.

6.2.2. Графическую часть подраздела, содержащую:
6.2.2.1. Планы сетей электроснабжения, расстановки освети

тельного оборудования и прокладки сетей архитектурно-художествен
ного освещения.

6.2.2.2. Световой генплан объектов благоустройства с решением 
задач светоцветового зонирования.

6.2.2.3. Электрические схемы питания, управления, расчетные 
схемы сети.

6.2.2.4. Монтажные узлы, кабельный журнал, спецификацию обо
рудования, изделий и материалов.

6.2.2.5. Визуализацию освещаемых объектов благоустройства или 
перспективы, в том числе варианты решений для разных режимов рабо-
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ты осветительных установок, виды освещенных фрагментов пейзажа.
7. В разделе "Проект организации строительства":
7.1. В форме текстовых материалов указываются:
7.1.1. Описание процесса производства работ по благоустройс

тву территории, описание видов и объемов строительно-монтажных ра
бот.

7.1.2. Технологическая последовательность, этапы производства 
строительно-монтажных работ по благоустройству территории.

7.1.3. Рекомендации по контролю качества, мероприятия по ох
ране окружающей среды.

7.1.4. Календарный план работ (при необходимости).
7.2. Графическая часть содержит строительный генеральный

план.
8. В разделе "Перечень мероприятий по охране окружающей сре

ды":
8.1. В форме текстовых материалов указываются:
8.1.1. Описание мероприятий по охране окружающей среды, в том 

числе по охране объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, за
несенных в Красную книгу города Москвы), на время производства ра
бот и последующую эксплуатацию объекта.

8.1.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия 
по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 
почвенного покрова.

8.1.3. Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспе
чивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а 
также сохранение водных биологических ресурсов и среды их обита
ния, в том числе условий их размножения, путей миграции (при необ
ходимости) .

8.2. В форме графических материалов прилагаются:
8.2.1. Дендроплан, совмещенный со строительным генеральным 

планом, с указанием сохраняемых, пересаживаемых и подлежащих вы
рубке зеленых насаждений.

8.2.2. Карта-схема расположения ценных природных объектов 
(при необходимости).

9. В разделе "Перечень мероприятий по обеспечению доступности 
для маломобильных групп населения объектов и элементов благоуст
ройства":



9.1. В форме текстовых материалов указывается пояснительная 
записка с перечнем мероприятий по обеспечению доступности для ма
ломобильных групп населения объектов и элементов благоустройства, 
с обоснованием принятых конструктивных, планировочных и иных тех
нических решений, обеспечивающих безопасное перемещение маломо
бильных групп населения, в том числе конструкции пандусов и лест
ниц, узлов сопряжений с конструкциями дорожных одежд, малых архи
тектурных форм, доступных для инвалидов.

9.2. В форме графических материалов прилагается схема с ука
занием путей перемещения инвалидов.

10. Раздел "Перечень мероприятий по обеспечению доступности 
для маломобильных групп населения объектов и элементов благоуст
ройства" разрабатывается в соответствии с федеральными законами, 
иными правовыми актами Российской Федерации, законами города Моск
вы, иными правовыми актами города Москвы.

11. Раздел "Организация дорожного движения" разрабатывается в 
случае изменения существующей схемы организации дорожного движения 
и (или) поперечного профиля улично-дорожной сети в рамках проекта 
благоустройства, а также при полном изменении планировочной струк
туры благоустраиваемой территории, формировании или изменении до- 
рожно-тропиночной сети и велосипедной инфраструктуры и состоит из:

11.1. Подраздела "Схема движения транспорта и пешеходов на 
период проведения работ на проезжей части", в котором:

11.1.1. Определяется организация дорожного движения на период 
производства строительно-монтажных работ по благоустройству терри
тории в форме текстовых и графических материалов.

11.1.2. Текстовая часть включает в себя пояснительную запис
ку, в которой указываются исходные данные (ситуационный план, ин
тенсивность движения автотранспорта и пешеходов на период проведе
ния работ), перечень планируемых работ, ведомость объемов работ, 
описание метода ведения работ и их продолжительности, категория 
объекта дорожного хозяйства улично-дорожной сети, в границах кото
рой планируется проведение работ.

11.1.3. Графическая часть включает в себя:
11.1.3.1. Схему организации дорожного движения на период до 

начала производства работ и на время производства работ, выполнен
ные на ситуационном плане или топографическом плане, содержащем 
скрытые высотные отметки и инженерные коммуникации, дорожные знаки 
и технические средства регулирования, контуры плана объекта дорож-
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ного хозяйства улично-дорожной сети и линии дорожной разметки, до
рожные и пешеходные ограждения, маршруты движения автотранспорта и 
пешеходов на период проведения работ, маршруты движения обществен
ного транспорта, остановочные пункты наземного городского пасса
жирского транспорта, режимы светофорных объектов (в случае уста
новки светофорных объектов или изменения цикла регулирования су
ществующих светофорных объектов), пешеходные дорожки и переходы, 
парковки, освещение.

11.1.3.2. Схему информационного обеспечения проведения работ.
11.2. Подраздела "Организация дорожного движения на период 

эксплуатации объекта благоустройства", в котором:
11.2.1. Текстовая часть состоит из описания мероприятий по 

организации движения транспорта и пешеходов на период эксплуатации 
объекта благоустройства, а также описание мероприятий по обеспече
нию безопасности участников дорожного движения.

11.2.2. Графическая часть подраздела состоит из плана сущест
вующей организации дорожного движения на период эксплуатации объ
екта благоустройства и плана проектируемой организации дорожного 
движения на период эксплуатации объекта благоустройства.

12. Раздел "Перечень мероприятий по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 
наследия" оформляется в соответствии с требованиями законодатель
ства Российской Федерации и города Москвы, при наличии в границах 
разработки проекта благоустройства территории территорий объектов 
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а 
также при производстве работ на земельном участке, непосредственно 
связанном с территорией объекта культурного наследия, выявленного 
объекта культурного наследия.

13. Раздел "Технологический регламент процесса обращения с 
отходами от строительства и сноса" разрабатывается в соответствии 
с федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федера
ции, законами города Москвы, иными правовыми актами города Москвы.

14. В разделе "Сводный сметный расчет" указываются объектные 
и локальные расчеты, сводный сметный расчет и сводная ведомость 
объемов работ.

15. Состав графической части проекта благоустройства террито
рии в зависимости от вида проводимых работ определяется органами 
исполнительной власти города Москвы или подведомственными им орга
низациями, обеспечивающими разработку проекта благоустройства тер
ритории.
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16. Требования к оформлению текстовых и графических 
лов проекта благоустройства территории устанавливаются 
актом Комитета по архитектуре и градостроительству города

материа-
правовым
Москвы.
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