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Объектом дипломной работы является Металлургический район г. Челябинска. 

Цель дипломной работы - разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления благоустройством Металлургического района г. Челябинска. 

В дипломном проекте выявлена сущность благоустройства территории 

проанализированы методы оценки управления благоустройством территории, 

проведен анализ управления благоустройством территории, разработаны 

рекомендации по совершенствованию управления благоустройством территории, 

определен экономический и социальный эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться администрацией Металлургического района г. Челябинска при 

благоустройстве территории. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Стоит ли говорить о том, насколько тема благоустройства 

территории актуальна, ведь мы каждый день с этим сталкиваемся: это и состояние 

дорог, и чистота дворов, и озеленение территории, и наличие парков, скверов 

фонтанов и т.д. Процесс благоустройства территории очень сложен. В дипломной 

работе мы попытаемся разобраться, как же всё устроено. 

Цель работы – разработать рекомендации по совершенствованию 

благоустройства территории на примере Металлургического района г. 

Челябинска. 

Задачи работы: 

 Раскрыть понятия, виды и факторы благоустройства территории; 

 Рассмотреть управление благоустройством на муниципальном уровне; 

 Разработать методики оценки управления благоустройством территории; 

 Выявить особенности Металлургического района г. Челябинска; 

 Провести анализ управления благоустройством Мет. р-на г. Челябинска; 

 Разобрать проблемы благоустройства и дать рекомендации по их 

устранению; 

 Создать проект по совершенствованию благоустройства Мет. района  

г. Челябинска. 

Объект работы – Металлургический район г. Челябинска. 

Результаты работы рекомендуется использовать при управлении 

благоустройством Металлургического района г. Челябинска. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1 Благоустройство территории: понятие, виды, факторы 

 

Одним из актуальных и принципиально важных вопросов местного значения 

считается организация благоустройства местности муниципального образования, 

которая предполагает проведение органами местного самоуправления без помощи 

других либо через создаваемые ними муниципальные унитарные компании, также 

физическими и другими юридическими лицами работ по содержанию местности 

городов: проезжей части дорог, тротуаров, площадей и прочих объектов 

благоустройства, нацеленных на создание подходящих, здоровых и культурных 

критериев жизни, трудовой работы и досуга народонаселения в пределах  

муниципального образования. 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

организация благоустройства местности муниципального образования (включая 

освещение улиц, озеленение местности, установку указателей с названиями улиц 

и номерами жилищ, размещение и содержание небольших строительных форм), 

также использования, охраны, защиты, воспроизводства муниципальных лесов, 

лесов наиболее оберегаемых естественных земель, находящихся в пределах  

населенных пунктов поселения считается вопросом местного значения 

городского, сельского поселения, городского округа, внутригородского района. 

Благоустройство местности проходит в разных направлениях. 

К видам работ по благоустройству местности следует отнести: 

1) содержание частей внешнего благоустройства; 

2) создание и контроль за исправным состоянием освещения населенных 

пунктов муниципального образования; 

3) озеленение местности муниципального образования; 



   10 

4) содержание и использование дорог; 

5) уборку местности, состоящую из систематической чистки тротуаров и 

других земель с жестким покрытием от грязищи, мусора, снега и льда, газонов – 

от мусора, вывоз мусора и отходов, жестких домашних отходов, снега, уход за 

зелеными насаждениями. 

Сам процесс благоустройства, в первую очередь, включает в себя создание 

системы благоустройства, реализацию плана по благоустройству территории, 

содержание и техническую эксплуатацию, а также ремонт и реконструкцию 

системы благоустройства объекта и его элементов. 

Создание плана благоустройства территории выполняется при помощи любой 

проектной организации. Эта организация должна иметь лицензию на данный вид 

деятельности и получить заказ на выполнение требуемой работы. Сам проект 

благоустройства является структурной частью архитектурно-строительной 

документации. 

Вопросы обеспечения и эксплуатации системы благоустройства, как и 

вопросы текущего и капитального ремонта элементов благоустройства решаются 

организациями и предприятиями, также имеющими соответствующую лицензию, 

при этом организация работы может осуществляться с использованием различных 

схем. 

1. Все виды работ по благоустройству ведет одна подрядная организация, 

имеющая технические возможности и подготовленный персонал для 

осуществления необходимого перечня работ и услуг. 

2.  Основную деятельность по обеспечению и эксплуатации системы 

благоустройства осуществляет одна подрядная организация, а какую-то часть 

работ (к примеру отдельные виды работ по уходу за зелеными насаждениями или 

ремонт дорожных покрытий проездов) ведет по договору подряда – одна или 

несколько специально обученных организаций. 

В основном, по первой схеме работают комплексные организации, 

предприятия, фирмы, имеющие в своем составе не только службы, занимающиеся 
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ремонтно-эксплуатационной деятельностью жилищного фонда, но и службы, 

обеспечивающие работы по благоустройству, озеленению, санитарной очистке и 

уборке территорий, дорожно-ремонтные работы. Вторую же схему организации 

работ используют ремонтно-эксплуатационные организации и предприятия, не 

имеющие возможности закрыть весь цикл работ, связанных с содержаниями 

эксплуатацией жилых территорий в виду отсутствия лицензий на различные виды 

деятельности, нехватки трудовых и производственных ресурсов. 

Структура, содержание и объемы работ в отдельных видах благоустройства 

жилых территорий зависит от ряда факторов. В первую очередь, от периода 

постройки жилых зданий, качества содержания существующего жилищного 

фонда, состояния инженерных инфраструктур, насыщенности и уровня 

обеспеченности территорий учреждениями социально-бытового обслуживания, 

градостроительной, инженерно-транспортной и экологической ситуации на 

территориях жилой застройки. 

Мерой комфортности принятых решений по благоустройству следует считать 

их соответствие нормативным показателям, обеспечивающим: 

 требуемые санитарно-гигиенические и экологические условия; 

 всесторонность предоставления услуг в сфере социально-бытового 

благоустройства; 

 номенклатуру малых архитектурных форм и планировочных частей, 

размеры и доступность планировочных элементов благоустройства; 

К объектам благоустройства можно отнести: здания, постройки, инженерные 

сооружения, строительные площадки, рекламные конструкции, опоры линий 

электроснабжения либо связи, строительные объекты небольших форм и другие 

постройки; также земельные участки, закрепленные за физическими и 

юридическими лицами на праве собственности, аренды, неизменного 

(пожизненного) использования, бессрочного наследуемого владения, совместно с 

прилегающей к нему землей.  
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Благоустройство территории необходим постоянно поддерживать, так как 

существует ряд факторов, негативно воздействующих на общее состояние района 

(рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на благоустройство территории 

 

1.  Антропогенное воздействие. Самый мощный среди отрицательных 

факторов воздействия на окружающую среду, и с каждым годом сила его только 

растёт. В России очень слабо развита социальная культура. Мало кто 

задумывается о том, какой вред может нанести себе и природе своей 

деятельностью. Мусор бросают куда попало (стоит ли говорить о том, что отходы 

не расфасовываются), большинство благоустроенных дворов с оснащёнными 

детскими площадками – приведены в непригодность, курение и распитие 

алкогольных напитков в общественных местах. Так же не соблюдают правила 

безопасности при отдыхе на природе, что нередко приводит к горению леса. 

2.  Урбанизация. Челябинск – промышленный город. Это способствует 

притоку сельского населения. С ростом населения личных автомобилей 

становится больше, которые в свою очередь влияют на увеличение создаваемого 

Факторы, влияющие на 

благоустройство территории 

положительные отрицательные 

Озеленение территории; 

Социальный фактор; 

Государственная политика; 

Географическое положение. 

 

Антропогенное воздействие: 

Урбанизация; 

Техногенное воздействие; 

Экономический фактор. 

Экономический фактор 
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шума и пыли, загрязнение воздуха за счёт выхлопных газов, проблема хранения 

личного и гостевого автотранспорта; при проектировании комплексного 

благоустройства дворов необходимо предусматривать меры, исключающие 

возможность нарушения нормативных требований по взаиморасположению 

автостоянок и других элементов благоустройства. Так же повышается 

потребность в строительстве новых многоэтажек, что приводит к сокращению 

зелёной территории. 

3.  Техногенное воздействие. Челябинск изобилует промышленными 

предприятиями, которые ежедневно проводят выбросы различных вредоносных 

химических элементов. Всё это приводит к ухудшению экологического состояния 

города и районов в частности, а также прибавляет работы органам, 

занимающимся благоустройством территории. 

4.  Экономический фактор. Для того, чтобы эффективно выполнять все 

функции по управлению благоустройством территории, необходимо иметь 

должное финансирование, для проведения требуемых работ в соответствии с 

планами и потребностями. Но, увы, местным органам власти не хватает 

имеющегося бюджета для решения всех насущных проблем. 

Но не всё так безнадёжно, существуют и положительные факторы воздействия 

на благоустройство территории: 

1.  Антропогенное воздействие (озеленение территории). Наличие в городах и 

их районах зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных 

экологических факторов, так как зеленые насаждения активно очищают 

атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, препятствуют 

возникновению резких рывков ветра; кроме того, зелень в городах благотворно 

действует на эмоциональное состояние человека. При этом зеленые насаждения 

должны быть максимально приближены к месту жительства человека, только 

тогда они могут оказывать максимальный положительный экологический эффект. 

Город, развиваясь и расширяясь, все больше сокращает общение человека с 

природой, а внутригородские насаждения, эту связь поддерживают. 
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2.  Социальный фактор. Сюда можно отнести заявления местных жителей о 

каких-либо проблемах, связанных с благоустройством территории. Это упрощает 

работу местных органов. Так же местных жители, особенно в весенний период, 

организуют субботники по уборке своих дворов. 

3.  Государственная политика. Здесь имеются ввиду различного рода 

программы, направленные на сознание людей с целью зарождения в них желания 

жить в лучшем мире (Приложение А, приложение В, приложение С). 

4.  Географическое положение. Такие природные явления как ураганы, 

проливные дожди, засуха, землетрясения, извержения вулканов – очень сильно 

влияют на благоустройство территории. Но нам в этом плане повезло, Южный 

Урал – относительно стабильный район. 

 

1.2 Управление благоустройством на муниципальном уровне 

 

Управление благоустройством на муниципальном уровне – очень сложная 

деятельность, поскольку по ходу выполнения прописанных инструкций, 

приходится сталкиваться с массой проблем, самой главной из которых из которых 

являются взаимоотношения с людьми. С людьми всегда труднее работать, нежели 

с цифрами, в виду их непредсказуемости. Поэтому определение управления 

благоустройством можно рассматривать как регулирующее и организующее 

воздействие на общественные отношения в процессе реализации полномочий и 

мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, досуга и 

трудовой деятельности населения, осуществляемые органами местного 

самоуправления. 

В соответствии с ФЗ № 131-Фз «Об общих принципах организации Местного 

самоуправления в Российской Федерации», структуру органов местного 

самоуправления составляют: представительный орган муниципального 

образования, глава муниципального образования, местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), 
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контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и 

выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные 

уставом муниципального образования и обладающие собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Структура управления благоустройством территории выглядит следующим 

образом (рисунок 2):  

 

 

Рисунок 2 – Структура управления благоустройством территории 

 

Отдел бухгалтерского учёта и отчётности обладает следующими функциями: 

 ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 осуществление контроля за целевым использованием денежных средств; 

 хранение достоверных, первичных документов; 

 организация налогового учета; 

 предоставление статистической отчетности. 

Отдел правового, кадрового и организационного обеспечения обладает 

следующими функциями: 

1) обеспечение деятельности директора и заместителя директора по 

решению кадровых вопросов; 

2) формирует кадровый резерв; 
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3) контролирует уровень профподготовки, организует переподготовку и 

повышение квалификации работников, состоящих на муниципальной службе. 

Отдел благоустройства обладает следующими функциями: 

1) текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий; 

2) выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО; 

3) проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников; 

4) проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников; 

5) установка, содержание ограждений газонов. 

Отдел муниципального контроля в сфере благоустройства обладает 

следующими функциями: 

 осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений; 

 осуществление контроля за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ; 

 осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения. 

Полномочия администрации Металлургического района г. Челябинска в сфере 

благоустройства состоят, в основном, в привлечении дополнительных инвестиций 

в инфраструктуру, в коммунальное хозяйство и жилищное строительство. 

Одними из главных приоритетов деятельности данной администрации можно 

выделить: организацию благоустройства и озеленения территории, охраны, 

защиты и воспроизводства городских лесов, расположенных в границах 

населённого пункта, содержание дорог в приличествующем виде. 

Утверждение генеральных планов и правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 

так же относится к деятельности администрации муниципального образования. 
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Администрация, как исполнительно-распорядительный орган, разрабатывает и 

утверждает решение представительного органа муниципального образования и 

правила благоустройства территории муниципального образования.  

При управлении благоустройством территории, администрация района 

придерживается следующих целей: 

1) обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого 

уровня благоустройства и эстетики территории муниципального образования; 

2) создание условий беспрепятственного доступа к объектам социального и 

иного значения для инвалидов и малоподвижных групп населения; 

3)  улучшение и поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида 

территорий, сооружений и объектов благоустройства, формирующих 

комфортную среду жизнедеятельности; 

4) привлечение местных жителей и организаций к развитию территории, 

повышение качества и культуры быта, создание комфортных условий для отдыха 

и организация досуга местного населения; 

5)  пресечение создания стихийных свалок; 

6)  озеленение территорий, особенно в местах близ промышленных объектов. 

Чтобы достичь этих целей, администрации района необходимо выполнить ряд 

задач: 

1) разработка и контроль за исполнением целевых программ и планов 

благоустройства; 

2) участие в проведении публичных слушаниях по проектам правил 

землепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовки проектов 

правил землепользования и застройки; 

3) привлечение населения и общественных организаций к участию в 

месячниках по благоустройству территории муниципального образования; 

 Администрация района выполняет различные функции по благоустройству 

территории: 

 текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая 
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проезды и въезды, пешеходные дорожки; 

 установка искусственных неровностей на проездах и въездах на 

придомовых территориях и дворовых территориях; 

 организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 

 установка, содержание и ремонт ограждений газонов; 

 установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования; 

 создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку 

территорий детских площадок; 

 обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 

 оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 

 выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования; 

 озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению; 

 организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на 

территории муниципального образования; 

 проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения. 

Прежде чем говорить об управлении благоустройством, нужно сначала понять, 

какие именно территории подлежат надзору отдела по благоустройству 

территории. 

Границы прилегающей территории, обычно, определяются: 

 на улицах с односторонней застройкой по протяженности занимаемого 

участка, а по ширине – на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар 

и 10 метров за тротуаром; 
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 на дорогах, подходах и подъездных маршрутах к организациям, также к 

жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам – по 

всей протяженности дороги, включая 10-метровую зеленую зону; 

  на строй площадках – территория более 15 метров от огораживания 

стройки по всему периметру; 

 на улицах с двухсторонней застройкой по протяженности занимаемого 

участка, по ширине – до оси проезжей части улицы; 

 для временных объектов торговли, общепита и объектов, предоставляющих 

различные услуги населению – в радиусе не менее 10 метров;  

 для иных объектов – территория на дистанции 10 метров по окружности 

соответствующего объекта. 

В случае нахождения нескольких объектов на дистанции менее 20 метров друг 

от друга, территория меж ними разделяется на одинаковые доли. 

Управление благоустройством территории Металлургического района 

происходит следующим образом: 

1.  Для закрепления территории города в целях благоустройства за 

физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

администрации районов в городе формируют карты-схемы. 

2.  Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

согласовывают карту-схему и заключают соглашение (договор) о выполнении 

работ по благоустройству в течение 20 рабочих дней со дня их получения; 

3.  Карты-схемы формируются на основании данных, предоставляемых один 

раз в год Главным управлением архитектуры и градостроительства 

Администрации города и Комитетом по управлению имуществом и земельным 

отношениям города Челябинска, и с учетом фактического использования 

территории юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

4.  Границы прилегающей территории определяются проектами межевания 

территорий (документами по планировке территорий), необходимых для 
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эксплуатации зданий, сооружений; а при отсутствии указанных данных - в 

соответствии с картой-схемой. При этом заключается соглашение (договор) о 

выполнении работ по благоустройству территории между соответствующей 

администрацией района в городе и физическими, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 

5.  В случае наложения прилегающих территорий друг на друга (кроме 

многоквартирных домов) границы благоустройства территорий определяются 

администрациями районов в городе при составлении карты-схемы. 

6.  Благоустройство территорий, не закрепленных за юридическими, 

физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется 

Администрацией города и администрациями районов в городе в соответствии с 

установленными полномочиями и в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в бюджете города. 

7.  Уборка городских территорий на магистралях и улицах с интенсивным 

движением транспорта проводится в ночное время с 23 часов до 7 часов, а в 

случае обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации, стихийные 

бедствия) – круглосуточно. 

8.  Уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей 

(подходы к вокзалам, территории рынков, торговые зоны и др.) производится в 

течение всего рабочего дня. 

9.  Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ 

производится организациями, проводящими работы: на главных магистралях 

города – незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и во дворах – в 

течение суток. 

10.  Уборка отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений осуществляется 

организациями, производящими работы по сносу (обрезке) данных зеленых 

насаждений. 

11.  Вывоз отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений производится в 

течение рабочего дня – с территорий вдоль основных улиц и магистралей. 
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1.3 Методика оценки управления благоустройством территории 

Металлургического района г. Челябинска 

 

Для оценки управления благоустройством территории Металлургического 

района г. Челябинска воспользуемся расчётом среднего процента нарушений, 

выявленных в ходе проверки, а уже исходя из среднего процента нарушений по 

трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно либо неудовлетворительно), 

выставим оценку (расчет ведём до десятых долей процента). 

 Ориентир для оценивания будет следующим: оценка "хорошо" ставится, если 

выявлено до 5 процентов нарушений, оценка "удовлетворительно" – если 

выявлено от 5,1 до 15 процентов нарушений, и, наконец, оценку 

"неудовлетворительно" поставим, если выявлено свыше 15 процентов нарушений. 

Санитарная очистка территории. 

Средний процент нарушений по содержанию территории (с точки зрения 

санитарии) определим по формуле 

средний процент = (количество нарушений / количество проверенных 

объектов) x 100  

где   средний процент – это средний процент нарушений по санитарии; 

количество нарушений – это количество нарушений, выявленных в содержании 

контейнерных площадок (с учетом наваленных ТБО вне контейнерных 

площадок); 

количество проверенных объектов - это количество проверенных контейнерных 

площадок. 

Оценку состояния уборки и ремонта будем проводить в семи основных 

направлениях. Процент нарушений по каждому направлению определим 

отношением числа выявленных нарушений по данному направлению к общему 

количеству проверенных объектов контроля (по тому же направлению). После 

чего в соответствии с предложенными выше критериями проставим оценки. 

Итак, направления:  
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1. Объекты улично-дорожной сети. 

Расчёт произведём по формуле 

      средний процент = (нарушений УДС / проверено УДС) x 100                     

где средний процент – это средний процент нарушений по уборке и(или) 

ремонту); 

нарушений УДС – это количество выявленных нарушений на объектах улично-

дорожной сети; 

проверено УДС – это количество проверенных объектов улично-дорожной сети. 

2. Прилегающие территории временных нестационарных объектов и объектов 

торговли. 

Расчёт будем вести по формуле 

средний процент = (нарушений торговли / проверено торговли) х 100 

где   средний процент – это средний процент нарушений по и(или) ремонту; 

нарушений торговли – это количество выявленных нарушений в содержании 

прилегающих территорий временных нестационарных объектов и объектов 

торговли; 

проверено торговли – количество проверенных прилегающих территорий 

временных нестационарных объектов и объектов торговли. 

3.  Внутриквартальные проезды. 

Расчёт будем вести по формуле 

средний процент = (проезды с нарушениями / проверено проездов) х 100      

где средний процент – это средний процент нарушений по уборке и(или) ремонту; 

проезды с нарушениями – количество выявленных нарушений по квартальным 

проездам; 

проверено проездов - количество проверенных внутриквартальных проездов. 

4. Тротуары (летнее время). 

Расчёт будем вести по формуле 

средний процент = (нарушений тротуаров / проверено тротуаров) х 100 

где средний процент – это средний процент нарушений по уборке и(или) ремонту; 
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нарушение тротуаров – количество выявленных нарушений по тротуарам 

(газонам); 

проверено тротуаров – количество проверенных тротуаров (газонов). 

5. Остановки общественного транспорта. 

Расчёт произведём по формуле 

средний процент = (нарушений остановок / проверено остановок) х 100 

где средний процент – это средний процент нарушений по уборке и(или) ремонту; 

нарушений остановок – количество выявленных нарушений по остановкам 

общественного транспорта; 

проверено остановок – количество проверенных остановок общественного 

транспорта. 

 6. Обрезка ветвей на деревьях. 

Расчёт произведём по формуле 

средний процент = (нарушений по обрезке / проверено обрезов) х 100 

где средний процент – это средний процент нарушений по уборке и(или) ремонту; 

нарушений по обрезке – количество выявленных нарушений по обрезке ветвей на 

деревьях; 

проверено обрезов – количество проверенных обрезов ветвей на деревьях. 

Затем будем рассчитывать средний процент нарушений, учитывая процентную 

долю каждого направления. 

 Формула для расчёта 

средний процент = (нарушений УДС / проведено УДС + нарушений торговли / 

проверено торговли + нарушений проездов / проведено проездов + нарушений 

тротуаров / проверено тротуаров + нарушений остановок / проверено остановок + 

нарушений обрезки / проверено обрезов + нарушений на контейнерных 

площадках / количество контейнерных площадок) / 7 x 100 

где 7 – это количество показателей по благоустройству территорий. 

Следующий метод оценки – это оценка управления, на основании 

анкетирования местных жителей. Эта оценка будет показывать количество 
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жителей, которые недовольны благоустройством территории в процентном 

эквиваленте. Ежегодно опрашивалась 1000 человек с разных секторов 

Металлургического района. 

Количество жителей, неудовлетворённых благоустройством территории было 

следующим: 

 2010 г. – 328 человек; 

 2011 г. – 370 человек; 

 2012 г. – 415 человек; 

 2013 г. – 460 человек; 

 2014 г. – 592 человек; 

 2015 г. – 687 человек. 

Расчёт будет вестись по формуле 

С = (B / А) х 100%                                                  

где С – процент недовольных жителей; 

А – количество опрошенных жителей; 

В – количество недовольных жителей. 

Следующий метод оценки благоустройства - оценка управления, на основании 

обращений граждан, поступающих в администрацию. Он будет показывать темпы 

прироста жалоб, поступающих в администрацию, по сравнению с предыдущим 

годом, а также удельный объём жалоб по секторам. Сектора Металлургического 

района:  

1) пос. Аэропорт; 

2) пос. Каштак; 

3) пос. Першино; 

4) Центральная часть Металлургического района. 

Всего жалоб за 5 лет – 30950. Из них: 

 12827 жалоб по центральной части;  

 9463 из пос. Першино; 

 4812 из пос. Аэропорт; 
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 3848 из пос. Каштак. 

По годам количества жалоб следующие: 

1) 2010 год - 5913 жалоб; 

2) 2011 год – 6723 жалоб; 

3) 2012 год – 6264 жалоб; 

4) 2013 год – 6318 жалоб; 

5) 2014 год – 2440 жалоб; 

6) 2015 год – 3292 жалоб. 

Формулы для расчётов будут использоваться следующие: 

T = (Qi – Qi – 1) / Qi – 1 

Z = (X / Y) x 100% 

где Qi – это количество жалоб, на текущий год; 

Qi – 1 – это количество жалоб в предыдущий год; 

T – годовой темп прироста жалоб; 

Z – удельный объём жалоб данного сектора; 

X – количество жалоб данного сектора; 

Y – общее количество жалоб всех секторов. 

Следующий метод – это оценка управления, на основании объёма 

финансирования целевой программ по благоустройству территории 

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий». Этот метод покажет нам 

темпы прироста финансирования, по сравнению с предыдущим годом. Объёмы 

финансирования по программе: 

1) 2011 год – выделено 48 млн р; 

2) 2012 год – выделено 11,3 млн р; 

3) 2013 год – выделен 21,3 млн р; 

4) 2014 год – выделено всего лишь 2,6 млн р; 

5) 2015 год – выделено 30 млн р. 

Формула для расчёта имеет следующий вид  

T = (Qi – Qi – 1) / Qi – 1; Z = (X / Y) x 100% 
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где Qi – это количество жалоб, на текущий год; 

Qi – 1 – это количество жалоб в предыдущий год; 

T – годовой темп прироста жалоб. 

Для удобства занесём все данные в таблицу (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Методика оценки управления благоустройством территории 

 

В данной таблице представлен список всех методик оценивания управления 

благоустройством территории, на основе которых в разделе 2 мы проанализируем 

деятельность администрации Металлургического района в сфере благоустройства 

территории. 

 

 

Показатели Показывают Формулы Пояснение к формулам 

Оценка управления, 

на основании 

анкетирования 

местных жителей  

Процент жителей, 

недовольных 

благоустройством 

территории в 

текущий год 

С = (B / А) х 

100%  

С – процент недовольных 

жителей в текущем году; 

А – количество опрошенных 

жителей; 

В – количество недовольных 

жителей. 

Оценка управления, 

на основании 

обращений граждан, 

поступающих в 

администрацию 

Темпы прироста 

жалоб, 

поступающих в 

администрацию, 

по сравнению с 

предыдущим 

годом; 

Удельный объём 

жалоб по секторам 

T = (Qi – Qi – 1) / 

Qi – 1; 

Z = 

 (X / Y) x 100% 

Qi – это количество жалоб, на 

текущий год;  

Qi – 1 – это количество жалоб в 

предыдущий год; 

T – годовой темп прироста 

жалоб; 

Z – удельный объём жалоб 

данного сектора; 

X – количество жалоб данного 

сектора; 

Y – общее количество жалоб  

Оценка управления, 

на основании объёма 

финансирования 

целевой программ по 

благоустройству 

территории 

«Капитальный 

ремонт и ремонт 

дворовых 

территорий» 

Темпы прироста 

финансирования, 

по сравнению с 

предыдущим 

годом 

T = (Qi – Qi – 1) / 

Qi – 1 

Qi – это финансирование на 

текущий год;  

Qi – 1 – это финансирование в 

предыдущий год; 

T – годовой темп прироста 

финансирования. 
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Окончание таблицы 1 

 

 

Вывод по Главе 1 

 

Мы рассмотрели сущность благоустройства территории, факторах, влияющих 

на благоустройство территории. Так же мы разобрались в управлении 

благоустройством территории и методах, с помощью которых можно оценить 

управление благоустройством территории. 

 

Показатели Показывают Формулы Пояснение к формулам 

Проверка 

территории 

служащими 

администрации: 

-Объекты улично-

дорожных сетей; 

-Прилегающие 

территории; 

-временных 

нестационарных 

объектов и объектов 

торговли; 

-внутриквартальные 

проезды; 

-Тротуары (летнее 

время); 

-Остановки 

общественного 

транспорта; 

-Обрезка ветвей на 

деревьях; 

-Санитарная очистка 

территории. Исходя 

из среднего процента 

нарушений по 

трехбалльной 

системе (хорошо, 

удовлетворительно 

либо 

неудовлетворительно

), выставим оценку.  

Средний 

процент 

нарушений 

правил 

благоустройства 

Территории; 

средний 

процент 

нарушений по 

всем объектам 

за год 

 С = (A / B) x 

100%; 

Средний процент 

= (нарушений 

УДС / проведено 

УДС + нарушений 

торговли / 

проверено 

торговли + 

нарушений 

проездов / 

проведено 

проездов + 

нарушений 

тротуаров / 

проверено 

тротуаров + 

нарушений 

остановок / 

проверено 

остановок + 

нарушений 

обрезки / 

проверено 

обрезов + 

нарушений на 

контейнерных 

площадках / 

количество 

контейнерных 

площадок) / 7 x 

100% 

C – это средний процент 

нарушений по уборке 

объектов; 

A – это количество нарушений, 

выявленных в ходе проверки 

состояния объектов, на 

которых проводились работы 

по  благоустройству по 

данному направлению; 

B – это количество 

проверенных объектов, на 

которых проводились данные 

работы  по благоустройству 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА 

 

2.1 Особенности Металлургического района (экономически, географические, 

промышленные и прочее) 

 

В городе Челябинске на данный момент существует 7 районов (Калининский, 

Курчатовский, Ленинский, Тракторозаводской, Советский, Центральный). 

Металлургический район имеет ряд особенностей, но, к сожалению, не все эти 

особенности носят положительный характер, а некоторые из особенностей носят 

даже двойственный характер. Взять, например, инфраструктуру района: в районе 

находится 30% промышленного потенциала города! (ОАО «Челябинский 

металлургический комбинат», ОАО «Челябинский электродный завод», ОАО 

«Уралавтоприцеп», «Челябинский завод «Теплоприбор», АООТ «Завод 

стройиндустрии «Кемма», ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1» и пр.). С одной 

стороны - это хорошо, район привлекает большим количеством рабочих мест и 

обладает инвестиционной привлекательностью. С другой стороны - загрязнённая 

атмосфера. На предприятиях очень слабо развита система фильтрации выбросов. 

Так же при производстве выделяется большое количество неперерабатываемых 

отходов.  

Металлургический Район является воздушными воротами города, так как 

именно в нем находится аэропорт Баландино, в настоящее время признанный 

международным. Также этот район – единственный в городе, где есть свое 

муниципальное телевидение «Метар», выходят газеты: «Челябинский металлург», 

«Соцгород», «Голос строителя». 

Металлургический район отличается от других районов города большим 

количеством зелени, четкой планировкой улиц и площадей. 

Район расположен в северной, обособленной, части города, площадь 106 кв. 

км. В северо-западной части района с жилыми зонами района соединяется 
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Каштакский бор, который обладает статусом лесопарка и памятника природы 

областного значения. 

В район, кроме центральной части (соцгород), входят поселки: Першино, 

Каштак, Аэропорт и железнодорожные станции: Металлургическая, 

Новометаллургическая. 

В общем объеме оборота организаций и предприятий города доля оборота 

предприятий Металлургического района составляет 17,6 %, в прошлом году эта 

доля составляла 16,6%.  За 2015 год оборот организаций района составил 174,6 

млрд. руб. (за 2014 год – 155,1 млрд. руб.), по итогам прошедшего года в целом 

отмечается увеличение объемов оборотных средств, темпы роста по району 

составили 112,6%, по городу этот показатель -106,3% от уровня прошлого года 

(Таблица 2).  

Инфляция в 2015 году по Челябинской области составила 12,0%, (по РФ – 

12,9%). 

 

Таблица 2 – Оборот организаций по видам экономической деятельности 

 по Металлургическому району города Челябинска 

Показатель 

 

Тыс. руб. Темп 

роста 

2015/2014 в 

% 
2013 2014 2015 

всего по городу Челябинску 861 497 417 933 772 522 992 932 405 106,3 

в т.ч. Металлургический район 141 868 555 155 064 700 174 624 519 112,6 

Доля района в объеме города 16,5 16,6 17,6 
 

Обрабатывающие производства 113 129 209 125 620 330 144 082 661 114,7 

производство кокса, 

нефтепродуктов, ядерных 

материалов 

15 771 453 16 985 855 22 455 300 132,2 

Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

4 278 588 4 414 994 4 618 785 104,6 

Металлургическое производство и 

производство готовых 

металлических изделий 

м88 720 278 94 549 202 104 307 738 110,3 

Производство машин и 

оборудования 
899 999 1 719 798 4 643 455 270,0 
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Окончание таблицы 2 

Показатель 

Тыс. руб. Темп 

роста  

2015/2014 в 

 % 
2013 2014 2015 

Производство 

электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования 

1 759 953 2 654 009 2 555 811 96,3 

Производство транспортных 

средств и оборудования 
1 298 353 1 143 849 879 620 76,9 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
14 569 126 15 590 008 16 127 689 103,4 

Строительство 1 419 695 1 475 076 955 408 64,8 

Прочие: 10 481 991 12 346 860 13 444 039 108,9 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

7 199 207 8 708 884 9 345 339 107,3 

Гостиницы и рестораны 50 002 141 765 80 511 56,8 

Транспорт и связь 1 695 461 1 512 259 1 487 765 98,4 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

497 836 530 195 500 504 94,4 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности 
238 105 320 110 500 393 156,3 

Образование 253 967 327 287 368 618 112,6 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
449 702 720 694 1 064 092 147,6 

Предоставление прочих услуг 97 710 85 666 96 817 113,0 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура отраслей металлургического района 
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Как видно из диаграммы (рисунок 3), в структуре отраслей Металлургического 

района именно металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий составляет более половины и определяет оборот в целом 

по району.  

Металлургический район обладает хорошей инвестиционной 

привлекательность, но в последнее время наблюдается её снижение. За 2015 год 

хозяйствующими субъектами Металлургического района направлено инвестиций 

в основной капитал за счет всех источников финансирования 3 873,1 млн. руб. 

Объем инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

уменьшился на 14,5%. (В 2014 году –4 065,3 млн. руб.). 

Хоть Металлургический район и является инвестиционно-привлекательным за 

счёт развитого промышленного сектора, мы видим (рисунок 4) что в целом он 

значительно уступает остальным районам по общему объёму инвестирования, и с 

каждым годам разрыв увеличивается. 

 

 

Рисунок 4 – Общая сумма инвестиций по районам 
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Анализ источников финансирования инвестиций в основной капитал 

предприятиями Металлургического района за 12 месяцев 2015 года в сравнении с 

соответствующим периодом 2014 года показал уменьшение объемов 

финансирования за счет собственных средств на 3,55% и уменьшение объемов 

финансирования за счет привлеченных средств на 30,7% (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Источники финансирования инвестиций в основной капитал 

предприятиями Металлургического района 

 

Мы видим (рисунок 6), что Металлургический район уделяет большое 

внимание благоустройству района. Первоначально расходы были запланированы 

в размере 8,3 млн. рублей, но за счет вливаний из областного бюджета план 

увеличился до 30,3 млн. рублей. Соответственно увеличился удельный вес с 20% 

до 45%. И это говорит о том, как же сильно не хватает собственного бюджета. 

 



   33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Анализ управления благоустройством Металлургического района 

 

2.2 Анализ управления благоустройством Металлургического района г. 

Челябинска 

 

На основании формул из пункта 1.3 проведём расчёты по первому методу 

(Проверка территории служащими администрации), занесём данные в таблицу и 

сделаем вывод на основании полученных данных. 

1. Объекты улично-дорожных сетей. Подставив реальные количественные 

данные, мы получаем: 

Проверено 33 улицы, выявлено нарушений на 3 улицах, т.е. процент 

нарушений равен (3 / 33) x 100 = 9%. 

Вывод: оценка работы администрации по организации уборки и ремонту 

улично-дорожной сети – «удовлетворительно». 

2. Прилегающие территории временных нестационарных объектов и объектов 

торговли. Подставив реальные количественные данные, мы получаем: 



   34 

Проверено 306 территорий объектов торговли, выявлено нарушений на 37 

объектах, т.е. процент нарушений равен (37 / 306) x 100 = 12%. 

Вывод: оценка работы администрации организации по уборке прилегающих 

территорий временных нестационарных объектов и объектов торговли – 

«удовлетворительно». 

3. Внутриквартальные проезды. Подставив реальные количественные данные, 

мы получаем: 

Проверено 24 придомовых территорий, выявлено нарушений на 3 объектах, 

т.е. процент нарушений равен (3 / 24) x 100 = 12,5%. 

Вывод: оценка работы администрации по организации уборки прилегающих 

придомовых территорий – «удовлетворительно». 

4. Тротуары (летнее время). Подставив реальные количественные данные, мы 

получаем: 

Проверено 36 тротуаров, выявлены нарушения на 4 объектах, т.е. процент 

нарушений равен (4 / 36) x 100 = 11,1%. 

Вывод: оценка работы администрации по организации уборки тротуаров – 

«удовлетворительно». 

5. Остановки общественного транспорта. Подставив реальные количественные 

данные, мы получаем: 

Проверено 104 остановок общественного транспорта, выявлены нарушения на 

15 объектах, т.е. процент нарушений равен (15 / 104) x 100 = 14,4%. 

Вывод: оценка работы администрации по организации уборки остановок 

общественного транспорта – «удовлетворительно». 

6. Обрезка ветвей на деревьях. Подставив реальные количественные данные, 

мы получаем: 

Проверено 1982 обрезов, выявлены нарушения на 221 объекте, т.е. процент 

нарушений равен (221 / 1982) x 100 = 11,1%. 

Вывод: оценка работы администрации по организации обрезки ветвей на 

деревьях – «удовлетворительно». 
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7. Санитарная очистка территории. Подставив реальные количественные 

данные, мы получаем:  

Проверено 55 контейнерные площадки, по 2 зафиксирован срыв графиков 

вывоза твердых бытовых отходов, 3 площадки не убраны дворниками от мусора, 

зафиксирован 2 навал мусора на территориях домовладений. Суммарное 

количество выявленных нарушений составило 7. 

Средний процент нарушений = (2+ 3 + 2) / 55 x 100 = 12,7%. 

 Вывод: оценка работы администрации по организации санитарного 

содержания территории – «удовлетворительно». 

8) Средний процент нарушений, учитывая процентную долю каждого 

направления. Вставим количественные цифры на место показателей. Формула: 

Средний процент = (нарушений УДС / проведено УДС + нарушений торговли / 

проверено торговли + нарушений проездов / проведено проездов + нарушений 

тротуаров / проверено тротуаров + нарушений остановок / проверено остановок + 

нарушений обрезки / проверено обрезов + нарушений на контейнерных 

площадках / количество контейнерных площадок) / 7 x 100. 

Средний процент = (3 / 33 + 37 / 306 + 3 / 24 + 4 / 36 + 15 / 104 + 1982 / 221 + 0 / 

5 + 1 / 61) / 8 x 100 = 11,8. 

 Вывод: Средняя оценка работы администрации по благоустройству 

территории – «удовлетворительно». 

Занесём данные расчётов в таблицу (таблица 3). 

Основываясь на этих показателях, сложно выявить какую-либо тенденцию, 

положительную или отрицательную, ведь многое зависит от финансирования. 

Чем больше выделяется денег, тем больше объектов подвергаются 

облагораживанию. Например, финансирование городской целевой программы 

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий» по району на период с 

2011 по 2015 г.  
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Таблица 3 – Анализ управления благоустройством территории 

                     Металлургического района за период 2010–2015 гг. 

 

Объекты 

По уборке 

и(или) ремонту 

Количество нарушений 

2010 г 

 

2011 г 

 

2012 г 

 

2013 г 

 

2014 г 

 

2015 г 

 

Объекты 

улично-

дорожных 

сетей 

0 18,1 0 16,6 13,3 9 

Прилегающие 

территории 

временных 

нестационарны

х объектов и 

объектов 

торговли 

11,6 10,8 12,2 11,1 9,8 12 

Внутриквартал

ьные проезды 

7,6 10,9 16,6 9,0 13,3 12,5 

Тротуары 

(летнее время) 

12,1 12,1 9,0 9,0 11,7 11,1 

Остановки 

общественного 

транспорта 

7,8 7,8 8,5 7,8 7,0 14,4 

Обрезка ветвей 

на деревьях 

10,4 9,3 3,7 9,2 11,7 11,1 

Санитарная 

очистка 

территории 

13,0 16,6 24 16,6 7,2 12,7 

Средний 

процент 

нарушений, 

учитывая 

процентную 

долю каждого 

направления 

8,9 12,2 10,5 11,3 10,5 11,8 

 

На основании показателей среднего процента нарушений, учитывая 

процентную долю каждого направления, составим диаграмму (рисунок 7): 

 

% 
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Рисунок 7 – Динамика ежегодных нарушений работ по благоустройству 

территории 

 

На основании этой диаграммы можем сделать вывод, что за последние пять 

лет работы по благоустройству Металлургического района выполняются 

«удовлетворительно». С 2010 г. по 2011 г. наблюдались темпы роста нарушений. 

Последующие годы ситуация была относительно стабильна. 

Далее проведём анализ управления благоустройством территории, при 

помощи оценки результатов анкетирования местных жителей Металлургического 

района г. Челябинска. Основываясь на формуле 

С = (А / В) х 100% 

где С – процент недовольных жителей; 

А – количество опрошенных жителей; 

В – количество недовольных жителей. 



   38 

и имеющимся данным, проведём расчёт и узнаем количество жителей, 

недовольных благоустройством территории в процентном эквиваленте. Ежегодно 

опрашивалась 1000 человек с разных секторов Металлургического района. 

Ежегодный процент жителей, неудовлетворённых благоустройством:  

 2010 г. - (328 / 1000) х 100 = 32,8% недовольных жителей; 

 2011 г. - (370 / 1000) х 100 = 37% недовольных жителей; 

 2012 г. - (415 / 1000) х 100 = 41,5% недовольных жителей; 

 2013 г. - (460 / 1000) х 100 = 46% недовольных жителей; 

 2014 г. - (592 / 1000) х 100 = 59,2% недовольных жителей; 

 2015 г. - (687 / 1000) х 100 = 68,7% недовольных жителей. 

Занесём полученные данные в таблицу (Таблица 4): 

 

Таблица 4 – Анализ управления благоустройством на основании 

                     анкетирования местных жителей 

% 

Показатель 
Количество нарушений 

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Анализ 

управления на 

основании 

анкетирования 

жителей 

32,8 37 41,5 46 59,2 68,7 

 

На основании данных из таблицы, создадим диаграмму (рисунок 8). 

Налицо ярко выражен темп роста неудовлетворённых жителей, неизменно 

растущий с каждым годом. Но с чем это связано? Либо качество проделанных 

работ с каждым годом ухудшается, либо уровень запросов местных жителей (на 

фоне мирового развития) с каждым годом растёт – неизвестно. 
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Рисунок 8 – Результаты анкетирования местных жителей на предмет 

удовлетворённости благоустройством территории 

 

Следующий Анализ управления благоустройством – оценка управления, на 

основании обращений граждан, поступающих в администрацию. Он будет 

показывать темпы прироста жалоб, поступающих в администрацию, по 

сравнению с предыдущим годом, а также удельный объём жалоб по секторам. 

Сектора Металлургического района:  

1) пос. Аэропорт; 

2) пос. Каштак; 

3) пос. Першино; 

4) Центральная часть Металлургического района. 

Всего жалоб за 5 лет – 30950. Из них: 

 12827 жалоб по центральной части;  

 9463 из пос. Першино; 

 4812 из пос. Аэропорт; 

 3848 из пос. Каштак. 
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По годам количества жалоб следующие: 

1) 2010 год – 5913 жалоб; 

2) 2011 год – 6723 жалоб; 

3) 2012 год – 6264 жалоб; 

4) 2013 год – 6318 жалоб; 

5) 2014 год – 2440 жалоб; 

6) 2015 год – 3292 жалоб. 

Формула для расчётов следующая: 

T = (Qi – Qi – 1) / Qi – 1 

где Qi – это количество жалоб, на текущий год; 

Qi – 1 – это количество жалоб в предыдущий год; 

T - годовой темп прироста жалоб; 

Подставив реальные данные, мы получаем следующие годовые темпы 

прироста: 

 2010 год: базовый, темпов прироста нет; 

 2011 год: (6723 – 5913) / 5913 = 0,136 = 13,6% (прирост жалоб с 2010 по 

2011 гг.); 

 2012 год: (6264 – 6723) / 6723 = –0,690 = –6,9% (прирост жалоб с 2011 по 

2012 гг.); 

 2013 год: (6318 – 6264) / 6264 = 0,080 = 0,8% (прирост жалоб с 2012 по 2013 

гг.); 

 2014 год: (2440 – 6318) / 6318 = –0,592 = –59,2% (прирост жалоб с 2013 по 

2014 гг.); 

 2015 год: (3292 – 2440) / 2440 = 0,349 = 34,9% (прирост жалоб с 2014 по 

2015 гг.). 

Полученные данные занесём в таблицу (таблица 5). 
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Таблица 5 – Динамика количества жалоб, поступающих в администрацию 

% 

Показатель 
Динамика жалоб 

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Оценка 

управления, на 

основании 

обращений 

граждан, 

поступающих в 

администрацию 

0 13,6 –6,9 0,8 –59,2 34,9 

 

На основе данных из таблицы 5, построим диаграмму (рисунок 9). 

Рисунок 9 – Динамика количества жалоб, поступающих в администрацию 

Металлургического района г. Челябинска 

 

На диаграмме мы видим тенденцию количества ежегодно поступающих жалоб 

от жителей района. Резкий спад в 2014 году вызван изменением Устава района, 

был снят ряд полномочий с администрации района. 

Далее рассчитаем удельный объём жалоб по секторам по формуле: 

Z = (X / Y) x 100% 
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где Z – удельный объём жалоб данного сектора; 

X – количество жалоб данного сектора; 

Y – общее количество жалоб всех секторов. 

Подставив количественные данные, мы получаем следующие расчёты. 

1. Пос. Аэропорт: (4812 / 30950) х 100 = 15,5% (удельный объём жалоб в 

секторе пос. Аэропорт); 

2. Пос. Каштак: (3848 / 30950) х 100 = 12,4% (удельный объём жалоб в секторе 

пос. Каштак). 

3. Пос. Першино: (9463 / 30950) х 100 = 30,6% (удельный объём жалоб в 

секторе пос. Першино). 

4. Центральная часть Металлургического района: (12827 / 30950) х 100 = 

41,5% (удельный объём жалоб в секторе Центральная часть Мет. Р-на). 

На основании полученных данных составим диаграмму (рисунок 10). 

На диаграмме мы видим, что центральная часть Металлургического района 

является самой проблемной в плане благоустройства территории. 

И, наконец, проанализируем финансирование благоустройства территории. 

Финансирование городской целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий» по району на период с 2011 по 2015 г. Имело следующий 

вид: 

1) 2011 год – выделено 48 млн р;  

2) 2012 год – выделено 11,3 млн р;  

3) 2013 год – выделен 21,3 млн р; 

4) 2014 год – выделено всего лишь 2,6 млн р; 

5) 2015 год – выделено 30 млн р.  

Проведём горизонтальный анализ финансирования при помощи формулы 

T = (Qi – Qi – 1) / Qi – 1 

где Qi – это количество жалоб, на текущий год; 

Qi – 1 – это количество жалоб в предыдущий год;  

T - годовой темп прироста жалоб. 
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Рисунок 10 – Удельный объём жалоб по секторам Металлургического района 

 

Подставив имеющие данные, мы получаем следующие темпы прироста 

финансирования: 

1) 2011 год – базовый; 

2) 2012 год: (11,3 – 48) / 48 = –0,764 = –76,4%; 

3) 2013 год: (21,3 – 11,3) / 11,3 = 0,884 = 88,4%; 

4) 2014 год: (2,6 – 21,3) / 21,3 = –0,877 = –87,7%; 

5) 2015 год: (30 – 2,6) / 2,6 = 10,538 = 1053,8%. 

Полученные данные занесём в таблицу (таблица 6). 

Исходя из диаграммы, можно понять, насколько нестабильно финансирование 

по целевой программе. А это напрямую влияло на объём выполняемых работ по 

благоустройству. Потребности превышают возможности.  
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Таблица 6 – Темпы прироста финансирования по целевой программе 

% 

Показатель 
Темпы прироста финансирования 

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Оценка управления, на 

основании объёма 

финансирования 

целевой программы 

«Капитальный ремонт 

и ремонт дворовых 

территорий» 

0 –76,4 88,4 –87,7 1053,8 

 

На основании показаний из таблицы 6, построим диаграмму (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Темпы прироста финансирования по целевой программе  

 

Вывод по разделу 2 

 

В разделе два мы рассмотрели текущее экономическое положение 

Металлургического района. Затем мы проанализировали управление 

благоустройством территории на основе методик из раздела 1. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ 

 

3.1 Проблемы и рекомендации по благоустройству Металлургического 

района г. Челябинска 

 

Благоустройство территории – это такая вещь, которая требует постоянного 

внимания. Нельзя просто взять и наладить её работу, как часы. Со временем 

всегда будут всплывать проблемы, и благоустройство территории 

Металлургического района - не исключение. 

Озеленение территории. Всем известно, что районы озеленяют, в первую 

очередь, для эстетической красоты и уюта, но не следует забывать один момент, 

что это только наружная сторона озеленения. Неимоверно важно то, что все 

разновидности озеленения – это, в первую очередь, – здоровье местных жителей, 

это – чистый воздух. Растения – самые волшебные создания природы, которые 

могут в процессе своей жизнедеятельности выделять кислород, чем обеспечивают 

жизнь на нашей Земле уже более 3,5 млрд лет. Помимо этого, высадки 

разновидных растений дают спасительную тень и прохладу в жаркие дни, 

защищают от пыли и ветра, заглушают городские шумы, поэтому, озеленяя улицы 

своих районов, мы можем создать более комфортную, здоровую атмосферу жизни 

для нас и наших детей. 

По этому поводу временами рассуждают о норме городской зелени на каждого 

городского жителя, предлагая эти нормы для принятия конкретных решений. Но, 

увы, эти нормы довольно условны, и не могут быть возведены в дефолт. Даже 

если прилагаются данные о нужном для нормальной жизни людей, количестве 

кислорода и о объемах, выделяемых растениями: такими как деревья, кустарники 

и травы. 
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Образование кислорода в окружающей среде зависит от многих динамичных 

факторов. В первую очередь от объёма посадок, пород и видов деревьев, 

кустарников и трав, от их размера и возраста, от сезона года. 

Так же важным фактором является объём транспорта. Ещё объём наличного 

кислорода зависит и от обилия промышленных предприятий, погоды (солнечная 

она, либо дождливая), силы и направления ветров, типа почв на окружающей 

территории. А мы знаем, что Металлургический район это и есть промышленные 

предприятия. 

Выходит, может быть и много зелени, но основная масса кислорода будет 

развеяна и погублена выбросами заводов и фабрик, выхлопными газами 

автомобилей. То ли дело в небольших городках: окружены лугами и лесами, нет 

гигантов промышленности и лишь изредка пройдет машина или трактор. Там нет 

обширных парков, но дышится легко, воздух несравним с тем, каким дышат люди 

в крупных городах. Но таких городков, увы, в связи с все нарастающим ростом 

урбанизации, все меньше. Отсюда можем сделать вывод – необходимо принимать 

меры, чтоб не пострадать от собственных действий в угоду материальным благам! 

Нам необходимо интенсивнее озеленять свои районы, и чем больше мы будем 

этим заниматься, тем лучше будет для нас и нашего будущего. 

Особенно явной роль зелени становится, когда ее нет: ранней весной, иными 

словами, в межсезонье, когда сошел снег, раскрылась поверхность почвы, но нет 

еще ни травы, ни листьев на деревьях и кустарниках. 

В районе важна каждая деталь: на площадях, улицах и тротуарах – твердые 

покрытия (бетон, асфальт, плитка). На всём остальном пространстве территории – 

зеленые насаждения, целиком закрывающие почву. 

Необходима газонная зелень на каждой улице, в особенности, на дворовых 

территориях. Во дворах вокруг мусорных баков создать живую изгородь, закрыть 

их зелеными изгородями из декоративных кустарников и деревьев. Остальная же, 

большая поверхность дворов должна отводиться для прогулок, игр и отдыха, и 

всю ее должно занимать зелеными газонными насаждениями. В этом главное 
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отличие большинства российских дворов от европейских: там повсюду зелень – 

люди всех возрастов могут устроиться отдохнуть на зеленой лужайке, получив и 

физическое и духовное удовольствие от общения с природой. У нас же – лужи и 

грязь после таяния снега и после дождей (и жители, перепрыгивающие и 

перебирающиеся через эти препятствия), или пыль – в жаркое время года. У 

Металлургического района есть своя особенность: Деревья (тополя) по району 

засаживались в 1946 году, послевоенное время. А срок службы и нормального 

функционирования у тополей – 40 лет. То бишь уже на 36 лет дольше они 

стараются делать своё дело выше своей нормы. Результаты соответственные, они 

просто не справляются со своей работой. И это огромная проблема, ведь в районе 

находится масса промышленных предприятий, для борьбы с которыми 

необходимы свежие зелёные силы. Как вариант можно поступить следующим 

образом: Удаление старых деревьев, с выкорчёвыванием корней. На их место 

посадить саженцы, желательно клен остролистный и липу мелколистную, так как 

эти деревья обладают фитонцидными свойствами,  

т. е. отдают в атмосферу летучие вещества, убивающие болезнетворные бактерии. 

Потребует больших финансовых вложений, так как один саженец стоит 600 

рублей, а нужны их – тысячи. 

Несовершенство №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Из-за 

того, что согласно правилам, тендеры на работы по благоустройству выигрывают 

подрядчики, установившие самую низкую цену за выполнение своей работы, 

страдает, можно сказать, вся система благоустройства: исключается возможность 

работать с теми подрядчиками, которые хорошо себя зарекомендовали, и с 

которыми администрация уже сработалась, так как найдётся другой подрядчик, 

который просто поставит цену ниже, и будет выполнять свою работу хуже. 

Необходимо на законодательном уровне ввести дополнительно к низкой цене 

критерий качества выполняемых работ и возможность выбирать того же 

подрядчика снова, если он хорошо себя зарекомендовал. Так же стоит сказать о 
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том, что процесс закупки подрядчика занимает 60 дней, и в течении этого 

времени объект, на котором требуется провести работу – остаётся в аварийном 

состоянии. Необходимо сократить данный срок до приемлемого. 

Утилизация мусора. Это трудноразрешимая проблема, которая затрагивает не 

только Российские города, но и весь мир. Существует полезный мусор, тот 

который может использоваться вторично, но мы редко задумываемся над тем, что 

выброшенная нами вещь может иметь вторую жизнь. На деле же, благодаря 

мусороперерабатывающим заводам, так и происходит, и нас окружают в 

повседневной жизни вещи, которые раньше были тем самым мусором. Мусор, 

который можно повторно использовать:  

 макулатура: различные виды бумаг и картона; 

 стеклянные бутылки и стеклобой; 

 алюминиевые банки; 

 текстиль и изношенная одежда;  

 различные виды пластика (на каждой таре есть знак вторичной переработки, 

при помощи которого можно узнать из какого материала она изготовлена).  

Даже пищевые отходы, и те можно перерабатывать в компост для 

производства удобрений.  

Проблема утилизации и переработки мусора до недавних пор во всем мире 

производилась двумя вариантами:  

 сжигание в специальных печах или на открытых свалках; 

 захоронение в могильниках. 

 При первом варианте возникает дополнительное загрязнение воздуха 

продуктами горения, а при втором – загрязнение грунтовых вод, проседание 

грунта, а также интенсивное образование газа метана, способного взрываться при 

малейшей искре. Таким образом пожары на свалках очень частое событие. 

Попытки радикально решить проблемы утилизации бытовых отходов 

предпринимают уже в Японии, а также в странах Запада с высоко развитой 

индустрией. Они практикуют, высокотехнологичные линии по сортировке на 
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заводах и внедряют раздельный сбор в разных контейнерах. Например, в Швеции, 

Нидерландах и Бельгии уровень переработки уже свыше 60 %. В России решение 

проблемы переработки выглядит совершенно обратно, в худшую сторону. В 

России люди даже не думают о том, что объем выбрасываемого мусора достигает 

показателя 400 килограмм за один год на человека, согласно данным 

Министерства природных ресурсов России. В дальнейшем эти 

отходы транспортируются на свалку, а в редких случаях на 

мусороперерабатывающие заводы, занимающийся сортировкой и переработкой. 

 Утилизация отходов в России – это весьма острая проблема, решение которой 

возможно только при правильном подходе к ней. По статистике 40 % всего 

мусора – это ценное вторсырье, которое можно переработать в дальнейший 

продукт. К сожалению, всего лишь 7 — 8 % всех отходов поступает на заводы, 

весь остальной объем вывозят на полигоны ТБО, затем закапывают или сжигают.  

В России отсутствуют заводы, которые бы осуществляли весь цикл 

переработки мусора, начиная от сбора, сортировки и заканчивая конечным 

продуктом. Сбор и переработка отходов – это очень прибыльный бизнес, сегодня 

спрос на вторсырье весьма высок. Также это бизнес с низким уровнем риска, 

тарифы на утилизацию ТБО весьма устойчивы и с каждым годом только растут. 

Способы переработки мусора в России весьма скудны, они заключаются в 

прессовании и укладке отходов на полигонах для ТБО. Это самый недорогой 

способ. 

 В Европе, благодаря высоким экологическим требованиям, размещение ТБО 

на полигонах – самый невыгодный и дорогостоящий способ утилизации отходов. 

К сожалению утилизация отходов в России еще не развита, как в Европе и 

экологические требования у нас проще, как и контроль за соблюдением этих 

требований. Развитие отрасли невозможно без привлечения государственных и 

частных средств. Изменения в законодательстве могли бы положительно 

повлиять на изменение данной ситуации. 
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 При решении такого вопроса, как утилизация мусора выступает менталитет 

нашего народа. Проводимые опыты по вопросу введения системы раздельного 

сбора отходов провалились с крахом. Данная система раздельного сбора должна 

годами систематически практиковаться для получения определенных 

положительных результатов. Даже установление штрафов при нарушениях не 

дало должного эффекта, так как отследить всех правонарушителей невозможно. 

 Решением этой ситуации может стать вторичная переработка мусора. Для 

этого необходимо совершенствовать сбор и сортировку отходов, а также 

поощрять создание организаций, начинающих данный, развивающийся вариант 

бизнеса. Часть бытовых, органических отходов перерабатывают путем 

компостирования. Они служат впоследствии удобрением или источником 

энергии. При сжигании отходов необходимо использовать специальное 

оборудование, которое будет выступать в качестве фильтра и контролировать 

загрязнение воздуха. В России открываются тепловые пункты, которые будут 

предоставлять энергию из отходов. 

 Главным фактором в достижении 100 % уровня утилизации мусора выступает 

создание рынка сбыта для продуктов переработки. Для этого необходимо 

преодолеть психологический фактор, человек должен научиться использовать и 

покупать предметы, которые были созданы путем переработки из мусора. 

Складирование снега. В Металлургическом районе стоимость очистки улиц от 

снега возрастает с каждым годом. На увеличение стоимости влияет несколько 

причин. 

1. расстояние до снеготаялок постоянно увеличивается из-за предъявляемых к 

ним экологических требований, все дальше от населенных пунктов что ведет за 

собой увеличение транспортных расходов в общем бюджете по зимнему 

содержанию дорог и улиц. В настоящее время внедрена новая технология по 

уборке снега, это утилизация путем растапливания непосредственно на месте 

уборки и слив талой воды в городскую канализацию. Эта технология немного 

снизит увеличение бюджета - но не решает проблему полностью, т.к. 
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необходимость доставки снега от снегоуборочных машин к пунктам снеготаялок 

по перегруженным улицам сохраняется, да и канализация Металлургического 

района требует вложений. 

2. Транспортные расходы в общей стоимости уборки снега 

Металлургического района обусловлены не только удаленностью снеготаялок, но 

и нерациональным использованием грузоподъемности рабочего транспорта.  

Масса снега в кузове самосвала в несколько раз меньше грузоподъемности самого 

автомобиля (по данным проверки она составляет примерно 300 кг/м3 независимо 

от места его подборки). 

Для снижения затрат на вывоз снега, необходимо помимо сокращения 

транспортировки еще и увеличивать использование грузоподъемности самосвала, 

а это значит приблизить массу перевозимого снега к грузоподъемности самосвала. 

Для этого необходимо наращивать высоту бортов самосвала, но и это не изменит 

ситуацию, так как плотность снега колеблется, и может в процессе изменения 

температуры на улице, увеличиваться от 50 кг/м3 (свежевыпавший снег) до 917 

кг/м3 (лёд). Чтобы добиться серьезного увеличения эффективности процесса 

эвакуации снега от мест уборки к пунктам его утилизации, необходимо уплотнять 

снег перед погрузкой его в кузов грузового транспорта. 

Теория по уплотнению снега перед его погрузкой в самосвалы не является 

новой. В 50-х годах патентами США, Канады, а также авторскими 

свидетельствами СССР предлагались различные по принципу действия 

снегоуплотнительные устройства, но действующих образцов подобной техники 

создано не было. В наше время проектирование подобных машин сдерживается 

недостатком лабораторных исследований и достоверных данных о поведении 

снега при искусственном уплотнении, а также отсутствием практических 

рекомендаций по определению рабочих параметров снегоуплотнительного 

оборудования и методик его расчета. 

Существует ряд положений, достоверность которых можно считать 

многократно доказанной. 
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Оптимальным с точки зрения эффективности уплотнения может считаться 

гранулометрический состав снега, полученный в результате измельчения его 

массы до отдельных кристаллов. 

Снег – это сложная трехфазная среда, которая включает сочетание трех 

состояний воды и воздуха. Он состоит из каркаса твердых частиц льда, 

окружённых порами разного размера. Поры могут быть заполнены воздухом, 

водяным паром и (или) водой. Старение снега (метаморфизм) сопровождается 

исчезновением мелких зерен и быстрым ростом крупных (диаметром 1...2 мм). 

При этом связность снега уменьшается, т.к. разрушаются прочностные связи 

между его кристаллами. Такой снег плохо подается уплотнению. 

Все машины для уборки снега подразделяются на два типа: самоходные и 

несамоходные. В последнем случае вам придется самому толкать агрегат, а в 

первом – только направлять рулем в нужную сторону. Самоходные модели машин 

уборки снега дороже. Они бывают колесными и гусеничными. Гусеничные 

обычно более мощные и дорогие. Их выбирают в том случае, если требуется 

постоянно расчищать снег на больших открытых участках. Если территория не 

слишком большая и требуется маневрировать между различными постройками, то 

лучше подойдет колесная машина уборки снега. 

Существуют снегоплавильные пункты в которых принимают снег, но есть они 

далеко не во всех городах, ну а там, где есть их не так уж и много. А если стоять в 

огромной очереди пока еще десятки таких же желающих, как и вы сдадут свой 

снег, то это займет много времени.  

Ну а что касается Металлургического района, то как вариант можно 

установить решётки на канализационных люках, туда сбрасывать снег, 

температура в коллекторах канализации высокая, снег будет таять и стекать в 

Миасс. Так же можно было бы создать сеть плавильных машин для избавления от 

скоплений снега. 

Проблема контроля выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 

промышленными предприятиями. Предельно-допустимые концентрации –такие 
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концентрации, которые на человека и его потомство прямого или косвенного 

воздействия, не ухудшают их работоспособности, самочувствия, а также 

санитарно-бытовых условий жизни людей. Обобщение всей информации по ПДК, 

получаемой всеми ведомствами, осуществляется в ГГО – Главной Геофизической 

Обсерватории. Чтобы по результатам наблюдений определить значения воздуха, 

измеренные значения концентраций сравнивают с максимальной разовой 

предельно допустимой концентрацией и определяют число случаев, когда были 

превышены ПДК, а также во сколько раз наибольшее значение было выше ПДК. 

Среднее значение концентрации за месяц или за год сравнивается с ПДК 

длительного действия среднеустойчивой ПДК. Состояние загрязнение воздуха 

несколькими веществами, наблюдаемые в атмосфере города, оценивается с 

помощью комплексного показателя – индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). Для 

этого нормированные на соответствующее значения ПДК и средние 

концентрации различных веществ с помощью несложных расчетов приводят к 

величине концентраций сернистого ангидрида, а затем суммируют. 

Степень загрязнения воздуха основными загрязняющими веществами 

находится в прямой зависимости от промышленного развития города. 

Наибольшие максимальные концентрации характерны для городов с 

численностью населения более 500 тыс. жителей. Загрязнение воздуха 

специфическими веществами зависит от вида промышленности, развитой в 

городе. Если в крупном городе размещены предприятия нескольких отраслей 

промышленности, то создается очень высокий уровень загрязнения воздуха, 

однако проблема снижения выбросов многих специфических веществ до сих пор 

остается нерешенной 

Следовательно, остальная часть выбросов переносится воздушными потоками. 

Опасность выбросов сернистых соединений заключается прежде всего в их 

массовости, токсичности и сравнительно большом общем «сроке жизни». 

«Продолжительность жизни» сернистого газа в атмосфере сравнительно 

невелика: от двух-трех недель, если воздух сравнительно сухой и чистый, до 
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нескольких часов, если воздух влажен и в нем присутствует аммиак или 

некоторые другие примеси. Но он растворяется в каплях атмосферной влаги. В 

результате каталитических, фотохимических и других реакций окисляется и 

образует раствор серной кислоты. Следовательно, агрессивность выбросов 

возрастает. В конечном счете переносимые воздушными массами сернистые 

соединения переходят в форму сульфатов. Их перенос в основном происходит на 

высоте от 750 до 1500 м, где средние скорости перемещения воздушных масс 

близки к 10 м/с. 

Поэтому дальность переноса сернистого газа 300-400 км. На этом же удалении 

от источника выбросов в струе переноса отмечается максимум концентрации 

раствора серной кислоты. Ее обнаруживают и на расстоянии 1000-1500 км, где в 

основном завершается ее переход в сульфаты. Описанный процесс – упрощенная 

схема, не учитывающая возможности вымывания сернистого газа и серной 

кислоты по пути переноса каплями дождя, а также абсорбирования их 

растительностью, почвой, поверхностными и морскими водами. Воздействие 

сернистого газа и его производных на человека и животных проявляется прежде 

всего в поражении верхних дыхательных путей. 

Под влиянием сернистого газа и серной кислоты происходит разрушение 

хлорофилла в листьях растений, в связи с чем ухудшаются фотосинтез и дыхание, 

замедляется рост, снижаются качество древесных насаждений и урожайность 

сельскохозяйственных культур, а при более высоких дозах и продолжительном 

воздействии растительность погибает. Так называемые кислые дожди вызывают 

повышение кислотности почв. В итоге снижается эффективность применяемых 

минеральных удобрений на пахотных землях, из видового состава трав на 

долголетних культурных сенокосах и пастбищах выпадают наиболее ценные.  

Наличие в воздухе соединений серы ускоряет процессы коррозии металлов, 

разрушения зданий, сооружений, памятников истории и культуры, ухудшает 

качество промышленных изделий и материалов. Установлено, что в 

промышленных районах сталь ржавеет в 20 раз, а алюминий разрушается в 100 
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раз быстрее, чем в сельской местности. Увеличение задымленности воздуха ведет 

к ухудшению микроклимата города: увеличению числа туманных дней, 

уменьшению прозрачности атмосферы и, следовательно, к снижению видимости, 

освещенности, ультрафиолетовой радиации.  

Фотохимический туман вызывает коррозию материалов и элементов зданий, 

растрескивание красок, резиновых и синтетических изделий, порчу одежды. Из-за 

плохой видимости нарушается работа транспорта. Явно выраженный сильный 

фотохимический туман наблюдается в Лос-Анджелесе более 60 дней в году. 

Отсюда и пошла печальная слава этого города как родины фотохимического 

тумана – явления, искусственно созданного человеком. Основной причиной 

образования фотохимического тумана является сильное загрязнение городского 

воздуха газовыми выбросами предприятий химической промышленности и 

транспорта и главным образом выхлопными газами автомобилей. 

Фотохимический туман возникает в загрязненном воздухе в результате 

фотохимических реакций, протекающих под действием коротковолновой 

(ультрафиолетовой) солнечной радиации на газовые выбросы. В процессе этих 

реакций возникают вещества, значительно превосходящие исходные по своей 

токсичности. Основные компоненты фотохимического смога –фотооксиданты 

(озон, органические перекиси, нитраты, нитриты, пероксилацетилнитрат), оксиды 

(IV) азота, оксид (II) и оксид (IV) углерода, углеводороды, альдегиды, кетоны, 

фенолы, метанол и т. д. Эти вещества в меньших количествах всегда 

присутствуют в воздухе больших городов, в фотохимическом смоге их 

концентрация часто намного превышает предельно допустимые нормы.  

Число автомашин растет так быстро, что при наличии достаточной 

ультрафиолетовой радиации в атмосфере наших городов могут иметь место те же 

процессы, что отмечены выше. К факторам, оказывающим неблагоприятное 

влияние на организм человека, относятся также соединения свинца, 

содержащиеся в выхлопных газах автотранспорта. В атмосферном воздухе свинец 
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содержится почти исключительно в виде неорганических соединений. Количество 

свинца в крови человека возрастает с увеличением его содержания в воздухе.  

Что касается Металлургического района, следует попытаться на 

законодательном уровне повлиять на владельцев промышленных предприятий, 

чтобы они установили в цехах современные системы фильтрации и очистки. 

Существуют отечественные производители, которые выпускают и устанавливают 

данную продукцию хорошего качества. 

 

3.2 Проект по совершенствованию благоустройства территории 

Металлургического района г. Челябинска 

 

По нормам, в течение 12 часов после окончания снегопада населенный пункт 

должен быть полностью очищен от осадков. Сейчас снег, убранный с городских 

улиц, внесен в Федеральный классификационный каталог отходов. Осуществлять 

его вывоз необходимо только в специально установленные места – в 

снегоплавильные пункты и на специально оборудованные полигоны. Ведь в снеге 

с улиц и дорог находятся реагенты, соль, бензин, масло и другие вещества. И уже 

весной загрязненная талая вода с необорудованных под хранение снега площадок 

попадет в почву и водоемы. 

В Металлургическом районе уже на протяжении многих лет сугробы снега 

лежат чуть ли не до конца весны, поэтому я предлагаю установить по району сеть 

снегоплавильных установок (машин).  

Для более эффективной борьбы со снегопадами, рекомендую установить 5 

снегоплавильных машин марки ОСА 21.10 (одну машину в пос. Каштак, вторую – 

в пос. Аэропорт, третью – в пос. Першино, и последние две – в центральной части 

металлургического районе). Эффективность данной расстановки заключается в 

том, чтобы не загружать проезжую часть скоплением спецтехники, а также чтобы 

за более короткие сроки справляться с уборкой снега.  
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Схематический и реальный вид данной установки (рисунок 12 и рисунок 13): 

 

 

Рисунок 12 – Установка ОСА 21.10 

 

 

 

Рисунок 13 – Схематический вид установки ОСА 21.10 

 

Принцип работы данной установки выглядит следующим образом. 

1.  В снегоплавильной машине используется тепло, получаемое при работе 

газовых горелок, установленных на специальные водогрейные котлы. 
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2. Вся система установлена в снегоплавильном бункере и погружена в талую 

воду. 

3. Тепло от горячих газов, полученных при сгорании топлива, передается 

талой воде через стенки топочного устройства и жаротрубных теплообменников, 

совмещенных с топкой по газовому тракту. 

4. Подогретая талая вода из снегоплавильного бункера циркуляционным 

насосом по специальным каналам подается в зону плавления, где отдает свое 

тепло снежной массе. 

5.  Для интенсификации процесса плавления предусмотрено гидравлическое 

перемешивание талой воды и снежной массы. 

6.  Избыточная талая вода, образующаяся при плавлении снега, через 

переливные кромки самотеком сливается в канализацию. 

7. Установка оснащена механическими фильтрами для предотвращения 

попадания в канализацию плавающего мусора и собственными конструкторскими 

решениями для задерживания в машине твёрдого мусора. 

Сравним показатели при стандартной уборке снега с плавлением снега при 

помощи снегоплавильной машины (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Сравнительные показатели за один снегопад 

Показатель Значение 

Размер очищаемой площадки, кв. м. 10’000 

Глубина снежного покрова, см 5 

Объём убираемого снега, м
3
 500 

Затраты на погрузку, вывоз и складирование снега, руб. 
(300 руб./м

3
). Сюда входит: зарплата рабочих, аренда 

спецтехники, содержание зон временного 

складирования снега 

140’000 

Затраты на плавление снега при помощи 

снегоплавильной машины, руб. Сюда входит: аренда 

спецтехники, зарплата обслуживающего персонала, 

амортизационные отчисления, топливо. 

36’000 

Время на плавление снега, часов 6 
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Эффективность использования снегоплавильных машин.  

Помимо того, что снегоплавильные машины избавляют от проблем, которые 

приносит складирование снега, они ещё и экономически выгодны. Мы 

вкладываем деньги в покупку пяти таких машин (по одной в посёлки Аэропорт, 

Каштак, Першино, и две машины в центральную часть Металлургического 

района) – это 15’000’000 рублей. 

Экономия затрат при очистке 500 м3 снега составляет: 140’000 – 36’000 = 

104’000 рублей. Экономия затрат при очистке 500 м3 снега составляет: 140’000 – 

56’000 = 84’000 рублей. Для расчёта эффективности использования 

снегоплавильных машин, разделим затраты при погрузке, вывозе и 

складировании снега, на затраты при плавлении снега и умножим на 100%, 

получим: (140’000 / 56’000) х 100 = 250%. 

Можно сделать вывод, что использование снегоплавильных машин в 2,5 раза 

эффективнее вывоза и складирования снега. Точные сроки окупаемости 

вложенных денег рассчитать не получится, так как невозможно знать объём и 

частоту выпадаемых снежных осадков в будущий зимний сезон. Тем не менее, 

данную инвестицию можно считать рациональной и целесообразной. 

Рассмотрим преимущества снегоплавильных машин (рисунок 14): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Преимущество использования снегоплавильных машин 
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Вывод по разделу 3 

 

Мы разобрали проблемы благоустройства территории и пути их решения. По 

проблеме складирования снега создали проект по совершенствованию 

благоустройства территории и доказали его эффективность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При написании дипломной работы мы выполнили следующие задачи: 

 Раскрыть понятия, виды и факторы благоустройства территории; 

 Рассмотреть управление благоустройством на муниципальном уровне; 

 Разработать методики оценки управления благоустройством территории; 

 Выявить особенности Металлургического района г. Челябинска; 

 Провести анализ управления благоустройством Мет. р-на г. Челябинска; 

 Разобрать проблемы благоустройства и дать рекомендации по их 

устранению 

 Создать проект по совершенствованию благоустройства Мет. р-на г. 

Челябинска. 

На основе проведённых анализов можно сделать следующие выводы: 

1. В структуре отраслей Металлургического района именно металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий составляет более 

половины и определяет оборот в целом по району. 

2. За последние пять лет работы по благоустройству Металлургического 

района выполняются «удовлетворительно». С 2010 г. по 2011 г. наблюдались 

темпы роста нарушений. Последующие годы ситуация была относительно 

стабильна. 

3. Центральная часть Металлургического района является самой проблемной в 

плане благоустройства территории. 

4. Ярко выражен темп роста неудовлетворённых жителей, неизменно 

растущий с каждым годом. Но с чем это связано? Либо качество проделанных 

работ с каждым годом ухудшается, либо уровень запросов местных жителей (на 

фоне мирового развития) с каждым годом растёт – неизвестно. 
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Приложение А 

ПРОГРАММА по благоустройству и озеленению территории МБОУ СОШ № 

70 г.Челябинск, 2014. 

Цели программы:  

 реализация государственной политики в области патриотического, 

экологического воспитания молодежи;  

 содействие улучшению экологической обстановки в микрорайоне через 

благоустройство и озеленение пришкольной территории;  

 формирование экологической культуры обучающихся на основе трудового, 

духовно-нравственного развития личности через совместную деятельность 

обучающихся, педагогического коллектива, родителей, жителей микрорайона в 

благоустройстве пришкольного участка. 

Задачи программы: 

 формировать у подрастающего поколения активной гражданской позиции; 

 содействовать нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 

школьников;  

 развивать инициативу и творчество школьников через организацию 

социально значимой деятельности, а также обучать школьников практическим 

способам и методам благоустройства дворовой территории, внедрения 

современных достижений в области ландшафтного дизайна; 

 формировать у школьников чувства личной ответственности за состояние 

окружающей нас среды, экологическую безопасность;  

 создать дизайн-проект школьного двора с учетом экологического состояния 

пришкольной территории; 

 познакомить обучающихся с основами цветоводства и ландшафтного 

дизайна. 
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Приложение В 

В Металлургическом районе приступили к проекту «Добрые дела». 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский при поддержке депутатов 

Законодательного собрания с целью улучшения качества жизни южноуральцев 

выделил всем районам дополнительно по 30 миллионов рублей. Программа 

«Добрые дела» в Металлургическом районе формировалась на основании 

обращений жителей района, районных депутатов и включает в себя следующие 

виды работ: 

 ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов; 

 обрезка зелёных насаждений; 

 вывоз несанкционированных свалок; 

 благоустройство двух скверов; 

 кошение газонной травы. 

  Получить более подробную информацию жители могут в отделе 

благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории Администрации. 

 

14.08.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   67 

Приложение С 

Межрегиональный Форум – выставка «Современный город – новое качество 

жизни». Главы семи муниципальных районов подписали договор создания 

Челябинской агломерации. 

Цель создания Челябинской агломерации состоит в решении вопросов 

стратегического развития территорий, в числе которых: 

1) совместная деятельность по созданию и эксплуатации единой транспортной 

и инженерной инфраструктуры; 

2) совместное решение проблемы утилизации промышленных и бытовых 

отходов; 

3) выработка модели совместного экономического и планировочного развития 

территории; 

4) стимулирование единых продуктовых и технологических цепочек 

предприятий, располагающихся в различных муниципалитетах агломерации, 

посредством административных и финансовых механизмов поощрения; 

5) минимизация социальной напряженности на рынке труда, например, через 

формирование единого межмуниципального банка данных вакансий; 

6) формирование сбалансированной социальной политики, направленной на 

общее повышение качества жизни населения на территории агломерации. 

В общей сложности территория агломерации простирается на два городских 

округа и пять муниципальных районов, которые включают в себя 213 городских и 

сельских поселений. 

Площадь агломерации составляет девять с половиной тысяч квадратных 

километров. Численность населения - более полутора миллионов человек. 

Для включения муниципальных образований в состав агломерации 

учитывались следующие факторы: 

 географическое положение; 

 транспортная доступность; 

 существующая трудовая миграция. 
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При этом основным критерием включения муниципального образования в 

агломерацию, стало географическое положение его административного центра. 

Если поездка от административного центра до Челябинска укладывалась в 1 час 

на автомобиле, то вся территория муниципального образования могла быть 

включена в состав агломерации. 

В Челябинскую агломерацию вошли: города Челябинск и Копейск, 

Красноармейский, Сосновский, Коркинский, Еманжелинский и Еткульский 

районы. 

 

04.09.2014 г. 
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о работе студента группы ЭиУ-506 Донца Михаила Сергеевича 

над выпускной квалификационной работой на тему: 

«Совершенствование управления благоустройством территории» 

 

Альбом иллюстраций 20 листов и 68 страниц пояснительной записки. 

В процессе дипломного проектирования Донец М.С. на хорошем теоретическом уровне 

провел исследование управления благоустройством территории Мет. района. 

Донец М.С. разобрался в теоретических положениях, сформулировал цель и задачи, 

обосновал актуальность темы исследования. В процессе дипломного проектирования 

Донец М.С. рассмотрел содержание и виды работ по благоустройству территории, определил 

роль администрации в управлении благоустройством территории, проанализировал динамику и 

структуру управления благоустройством территории, обозначил направления 

совершенствования благоустройства территории, представил и оценил эффективность 

инвестиционного проекта по созданию сети снегоплавильных установок, обеспечивающих 

форсированную очистку территории от снежных насыпей. Особое значение имеет 

предложенная дипломником авторская методика определения степени эффективности 

использования снегоплавильных машин, по сравнению со стандартными способами уборки 

снега. 

В процессе исследования дипломник проявил такие качества как способность 

анализировать теоретические и экономико-статистические материалы, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать и обосновывать свои взгляды, упорство и настойчивость.  

Дипломный проект соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным проектам, Донец М.С. показал себя специалистом, готовым к практической 

деятельности и заслуживает присвоения квалификации «бакалавр» по направлению 080100.62 

«Государственное и муниципальное управление». 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: Антонюк Валентина Сергеевна. 

Ученое звание: профессор. 

Ученая степень: доктор экономических наук. 

Место работы: Южно-Уральский государственный университет. 

Занимаемая должность: зав. кафедрой «Экономическая теория, мировая и региональная 

экономика».  

 


