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Города, комфортные для жизни 

НАЧНИ С СЕБЯ!  

Ричард Майкл Дэйли (Richard Michael Daley), мэр 
Чикаго 1989-2011. 



Города, комфортные для жизни 

Чикаго, Миллениум парк 

 

Ричард Майкл Дэйли (Richard Michael Daley), мэр 
Чикаго 1989-2011. 



Города, комфортные для жизни 

Зеленый каркас города «Дикий Чикаго», 2011,  

http://www.noahsager.net/gis-portfolio.html 



Города, комфортные для жизни 



Города, комфортные для жизни 



«Мэр БУДЕТ а префектуры ДОЛЖНЫ ожидать от всех 
основных девелоперов включения зеленых крыш и стен, в 
те проекты, где это возможно, а также отражать это в 
правилах землепользования и застройки».  

 
Борис Джонсон, Мэр Лондона 

  2008-2016 

Города, комфортные для жизни 



Каждый год в Лондоне создается примерно 100,000 кв. м. зеленых крыш  



 
С 2004 создано приблизительно 1 000 000 m2 
 



Согласно докладу Правительства Лондона – 
32% крыш потенциально могут быть 
зелеными.  



МОСКВА* (ЦАО): 
 

6 627,6 ГА  Общая площадь Центрального  
    административного округа Москвы  

 
В том числе: 
1 675,7 ГА  территории транспортной     
    инфраструктуры 
245,8 ГА  водные поверхности 
3 206,0 ГА  свободная от застройки территория 
1 500,1 ГА  площадь подошв капитальных     
    объектов 

 
3,55 м2/ч   обеспеченность озелененными  
    территориями общего пользования  

 
      * Данные Москомархитектуры 2013 г. 

 

Схема - Институт Генплана Москвы http://genplanmos.ru/institute/ 
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      * Данные Москомархитектуры 2013 г. 

 

32% крыш    ~ 480 га 
  5% крыш    ~ 75 га или 5 новых 
  парков Зарядье! 



СЛАБАЯ НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 



НАЧНИ С СЕБЯ! 



НАЧНИ С СЕБЯ! 





























Город это не просто благоустройство и озеленение.  
Город – это ландшафт! 

Качественная городская среда - это не просто «благоустройство 
и озеленение», город – это, прежде всего, природная среда, 
природный ландшафт и природный контекст.  



Город это не просто благоустройство и озеленение. 
Город – это ландшафт! 



 
 
 

 
Мы, к сожалению, забыли об этом, но природа сама нам часто дает ответы, 
подсказывает решения, которые надо умно и умело использовать.  

Город это не просто благоустройство и озеленение. 
Город – это ландшафт! 



 
 
 

Именно поэтому, внедряя самые современные технологии умного города XXI века, 
нужно не забывать о наших корнях, вернуться немного назад  к Матери-Природе, 
которая, подчас, с помощью самых простых решений позволит сделать наш город 
удобным, интересным, красивым и экологичным.  
 
Я думаю, мы все этого заслуживаем! 

Город это не просто благоустройство и озеленение. 
Город – это ландшафт! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

mochalov@imip.ru 
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