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Давлеканово
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Дюртюли 31 000 жителей 198

Сибай 61 500 жителей 192

Агидель 15 600 жителей 190

Стерлитамак 279 700 жителей 188

Туймазы 68 300 жителей 184

Белебей 59 200 жителей 181

Благовещенск 35 000 жителей 179

Уфа 1 137 000 жителей 179

Ишимбай 65 800 жителей 178

Бирск 46 100 жителей 177

Учалы 37 500 жителей 173

Салават 154 000 жителей 173

Кумертау 61 300 жителей 170

Мелеуз 59 100 жителей 169

Нефтекамск 125 900 жителей 167

Межгорье 16 000 жителей 165

Октябрьский 113 600 жителей 161

Белорецк 66 200 жителей 158

Янаул 25 900 жителей 151

Баймак 17 500 жителей 148

Давлеканово 23 800 жителей 144

Индекс качества городской среды
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“Необходимо внедрить 
системную работу по 
преобразованию наших 
городов”, ー 

Радий Хабиров



Институт развития 
городов Башкортостана



Проблемы с точки зрения территориального планирования

Низкая интеграция
в документы 

территориального 
планирования

Отраслевой принцип 
реализации

СТРАТЕГИЯ
социально-экономического 

развития города Сибай

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН

Без опоры 
на документы 

стратегического
 планирования



От Стратегии к проектам благоустройства



Матрица приоритетных проектов
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ПРИОРИТЕТНЫЕ 
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Какие мероприятия нацпроектов
влияют на городскую среду?

HARD
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Какие мероприятия нацпроектов
влияют на городскую среду?

Нацпроект “Демография”
Программа “Спорт - норма жизни”

● Различные пространства для занятия 
спортом, велодорожки 

Нацпроект “Образование”
Программа “Успех каждого ребёнка”

● детские технопарки 
“Кванториум”

Нацпроект “Культура”
Программа “Культурная среда”

● модернизация муниципальных библиотек 
● реконструкция учреждений культуры

Нацпроект “Жильё и городская среда”
Программа “Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда"

● расселение и снос аварийного жилья

Нацпроект 
“Малое и среднее предпринимательство”
Программа “Акселерация субъектов МСП”

● места для нестандартной мобильной торговли
● предложение по предоставлению гос.

имущества субъектам МСП
● пространства - инкубаторы для 

предпринимателей

Нацпроект “Безопасные дороги”
Программы “Дорожная сеть” и 
“Безопасность дорожного движения”

● Безопасная пешеходная среда (снижение 
аварийности, стремление к нулевой 
смертности)

● Капитальный ремонт автодорог

Нацпроект “Экология”
Программа “Экологическое оздоровление водных 
объектов”

● Очистка и благоустройство прудов и рек

 

HARD



Какие мероприятия нацпроектов
влияют на городскую среду?

Нацпроект “Демография”
Программа “Укрепление общественного 
здоровья”

● проведение регулярных спортивных 
мероприятий на общественной 
территории

Нацпроект “Культура”
Программа “Творческие люди”

● повышение квалификации специалистов 
творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры в части организации и 
проведения событий на 
благоустраиваемой территории

Нацпроект 
“Малое и среднее предпринимательство”
Программа “Акселерация субъектов МСП”

● финансовое стимулирование компаний-
производителей  элементов благоустройства и 
малых архитектурных форм

● поддержка МСП и самозанятых граждан, 
предоставляющих товары и услуги на 
благоустраиваемой территории 

Нацпроект 
“Международная кооперация и экспорт”
Программа “Развитие экспорта услуг”

● продвижение туристических маршрутов 

 

SOFT



147
млн.руб.

стоимость проекта 
благоустройства



147
млн.руб.

стоимость проекта 
благоустройства

498
млн.руб.

вложений 
в городскую среду

дополнительно



25 230
жителей

в 2020 году

1916 г.
строительство 

ж/д станции

91 млн.руб.
в год бюджет города

Янаул



1. Создать пространство для реализации городского 
образа жизни

2. Сформировать Центр города с современными 
точками притяжения для улучшения 
инвестиционного и демографического климата 

3. Обеспечить удобную пешеходную связь между 
северной и южной частями города

Ключевые вызовы развития города



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН

СТРАТЕГИЯ
социально-

экономического развития 
города Янаул

От стратегии к проекту благоустройства



встреча с руководителем 

Горьковская железной дороги,

25 ноября 2019 года



От проекта благоустройства к стратегии



ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ 
ГОРОДОВ 
БАШКОРТОСТАНА

Ольга Сарапулова,
советник Главы Республики Башкортостан 

по развитию общественных пространств
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