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Введение
В 2020 году население Земли составляло 7,8

млрд. человек, в ближайшие 50 лет ожидается
увеличение числа жителей. При этом около 56%
людей живут в городах. По прогнозам, к 2050 году в
городах будет жить 70% населения .

Городская среда – неотъемлемая часть быта
современного человека, совокупность условий,
оказывающих влияние на качество его
жизнедеятельности. В настоящее время люди все
чаще задумываются об экологичности различных
систем, но мы пока далеки от звания экоустойчивой
городской среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экоустойчивая городская среда должна обеспечивать комфорт нынешним и

будущим поколениям без ущерба окружающей среде.
В тендерах на сайте закупок отсутствуют требования к созданию схем ВП, а

исполнитель в свою очередь не будет предоставлять ее, делая свое предложение более
дорогостоящим.

Итоги мы можем наблюдать собственными глазами: сточные воды скапливаются на
парковках, спортивных и детских площадках.

Окружающая среда требует от нас осознанного подхода: с таким отношением и
возобновляемые ресурсы когда-нибудь будут исчерпаны.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Помимо сокращения срока службы покрытия, обледенения парковок, снижении

безопасности при движении и уровня комфорта передвижения пешеходов,
отсутствие стока приводит к скоплению загрязняющих веществ: нефтепродуктов,
взвешенных веществ и свинца.

При таянии снега или выпадения осадков большой объем поверхностных сточных
вод в конце концов просачиваются в грунт, отсутствие ВП делает этот процесс
бесконтрольным.

Случаи требования к подготовке схем ВП отражены в Приказе Минстроя России.
Элементы благоустройства в Приказе не упоминаются.

Исходя из вышеперечисленного имеем:
1. Отсутствие требований к подготовке схем ВП при благоустройстве в
действующих законах и приказах;
2. Отсутствие в технических заданиях упоминания о составлении планов ВП.

Исследование
Обратимся к Единой автоматизированной

системе управления закупками Московской
области (ЕАСУЗ МО) для рассмотрения тендеров на
благоустройство территории.

Закупка №1610625 от 2021 года. Требуется
разработка проектной документации на
благоустройство территории культурно-досугового
центра, с. Раменки. По техническому заданию
требуется произвести инженерно-геодезические
изыскания, при этом создание вертикальной
планировки (далее – ВП) не требуется, а ведь
одной из причин разрушения покрытия дорог
могло являться отсутствие системы стока
поверхностных вод.

Закупка №410761 от 2018 года. Требуется
благоустройство территории автостоянки на
территории Талдомской центральной районной
больницы, в частности демонтаж труб
теплотрассы, далее по заданию производится
засыпка песком. Данный тендер также не
предусматривает последующую разработку схемы
ВП для участка демонтажа. После выполнения
работ не ясно, как происходит удаление с участка
сточных вод.
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