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Объектом исследования является процесс управления благоустройством 

территории муниципального образования. 

Цель дипломного проекта – разработать мероприятия по совершенствованию 

управления благоустройством территории на примере Копейского городского 

округа. 

В дипломном проекте выявлена сущность управления благоустройства, 

проанализированы формы благоустройства, проведен анализ эффективности 

работы на примере конкретного предприятия МУП «Управление 

благоустройства», разработаны рекомендации по повышению эффективности 

работы городских служб, занимающихся благоустройством города, определен 

экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в МУП «Управление благоустройством» при формировании 

программ по благоустройству городских территорий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определена тем, что благоустройство и 

озеленение является основной сферой деятельности муниципального хозяйства. 

Собственно в этой сфере образуются те условия для населения, которые 

обеспечивают значительный уровень жизни. Тем самым, формируют условия для 

здоровой комфортной, удобной жизни как для одного человека по месту 

проживания, так и для всех жителей города, района, квартала и микрорайона. 

При выполнении комплекса мероприятий они способны существенно 

улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, 

построить более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические, 

эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах 

(парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Назрела нужда системного 

решения вопроса благоустройства и озеленения городов и поселков. 

Система благоустройства и зеленая архитектура включает в себя комплекс 

программ и планов, составные доли которых, располагают между собой близкие 

связи. В этом аспекте комплексное благоустройство обозначает разработку и 

реализацию той совокупности мероприятий, которые направлены на организацию 

и развитие эстетичности и социально-экологической организованной городской 

среды. 

Основными составными частями этой среды являются приведение в порядок 

дворовых фасадов зданий; архитектурно-планировочную организацию 

территории; реконструкцию; освещение территорий, зданий, сооружений, 

зеленых насаждений; размещение небольших архитектурных форм и объектов 

городского дизайна; размещение рекламы, элементов визуальной коммуникации и 

информации. 

Внутригородские зеленые насаждения обладают огромным культурно-

бытовым значением (повседневно обслуживая население), играют существенную 
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роль в гигиеническом отношении как средство воздействия на микроклимат 

города или района, и являются органической частью архитектурного решения 

города как одни из средств создания ансамбля – в дополнение к застройке. На 

нынешний день работе по благоустройству территории уделяется специальное 

внимание. 

Нынешний этап развития городского благоустройства и озеленения ставит ряд 

новейших задач, которые невозможно принять без широкого использования 

достижений научно-технического прогресса, передового практического опыта, 

без систематического увеличения квалификации кадров. 

Уровень изученности и разработанности темы. Теоретические подходы к 

благоустройству городов отражены в работах таких авторов, как Орлов Д.С., 

Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш., Рой О.М., Воронин А.Г., Николаевская И.А., 

Елисеев Н.Ю., Болтрушко В. Опираясь на работах Велихова. Л.А., Денисова В.Н., 

Степановского А.С. было назначено понятие городского благоустройства. В своих 

произведениях такие авторы как Таболин В.В., Занадворов B.C., Занадворова 

А.В., Зотов В.Б., Хотунцев Ю.Л. анализировали проблемы озеленения и 

благоустройства городов. 

Объектом исследования выражает процесс управления благоустройством 

территории муниципального образования. 

Предметом исследования являются формы и методы управления 

благоустройством территории на образце Копейского городского округа. 

Цель дипломного проекта – разработать мероприятия по совершенствованию 

управления благоустройством территории на образце Копейского городского 

округа. 

Для достижения данной цели были назначены следующие задачи: 

– освоить теоретические основы управления благоустройством территории; 

– провести анализ управления благоустройством территории на образце 

Копейского городского округа; 
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– доказать направления совершенствования управления благоустройством 

территории Копейского городского округа. 

Новизна данной работы заключается в следующем: 

– особенности и проблемы управления благоустройством изучают на примере 

конкретного муниципального образования «Копейский городской округ»; 

– предлагаются определенные рекомендации по совершенствованию процесса 

благоустройства на территории. 

Практическая важность содержащиеся в исследовании, теоретические 

положения и выводы, определение ряда жизненных понятий и методологические 

рекомендации являются  полезными для организаций, занимающихся 

озеленением и благоустройством муниципальных образований. 

Структура дипломного проекта включает введение, главную часть из трех 

глав, заключение, список использованной литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ   

 

1.1 Сущность и виды благоустройства территории 

 

Благоустройство – совокупность мер по планированию и озеленению новых и 

ранее созданных населенных мест. В настоящее время благоустройство 

охватывает большой круг социально-экономических, санитарно-гигиенических, 

инженерных и архитектурных вопросов. 

Социально-экономические требования помогают создать наиболее удобные 

условия жизни населения и предусматривают рациональное использование 

городской территории.  

Санитарно-гигиенические требования создаются для обеспечения в 

населенных местах оптимальных условий для жизни: 

– хороший микроклимат; 

– чистый воздух и вода; 

– инсоляция помещений; 

– проветривание помещений. 

К требованиям по инженерной подготовки городских территорий относятся ее 

инженерное оснащение, организация транспорта и дорожная сеть. 

 Архитектурно-художественные требования предполагают создание общей и 

индивидуальной объемно-пространственной композиции каждого населенного 

места с применением и обогащением местного ландшафта. 

На практике можно увидеть, что благоустройство выполняет три основных 

вида работ: планирование, застройка и озеленение населенных мест. Проекты 

планировки помогают рационально разместить на городской территории все 

здания и сооружения, жилые и промышленные районы, улицы, площади, сады и 

парки, а так же инженерное оборудование. Вопросы обеспечения рациональной 

планировки в настоящий момент имеют особо важное значение в связи с 

массовой реконструкцией населенных мест и промышленных предприятий. 
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Большое развитие коммунального хозяйства и благоустройства мегаполисов и 

сельских поселений требует доработки в системах электрификации, газификации, 

телефонизации, обеспечения коммунальным автотранспортом, водопроводом и 

канализацией проведения системы мероприятий по дальнейшему оздоровлению 

условий жизни в мегаполисах и других населенных пунктах, включая их 

озеленение, обводнение, решительную борьбу с загрязнением воздуха, земли и 

воды. 

Виды и объем работ по благоустройству населенных пунктов во многом 

зависят от обоснованности выбора благоприятной территории для постройки 

предприятий и жилых районов. Возможность решения поставленных задач в 

поселках – проще и сложнее в крупных городах, для которых нужны огромные 

территории, которые не всегда отвечают предъявляемым к ним 

градостроительным требованиям. 

С целью успешного решения всех взаимосвязанных задач планировки, 

застройки и благоустройства населенных мест необходимо составить 

комплексный анализ, который обеспечивает наилучшее обслуживание населения 

и экономичность архитектурно-планировочных решений всех видов городского 

строительства с учетом перспективы его развития. 

Благоустройство жилых территорий является многоаспектной и комплексной 

задачей. Понятие «благоустройство» состоит из комплекса мероприятий по 

инженерному благоустройству (инженерной подготовке и инженерному 

оборудованию, искусственному освещению), бытовому благоустройству 

(совершенствованию системы социально-бытового обслуживания населения), по 

внешнему благоустройству (озеленению, организации движения автотранспорта и 

пешеходов, оснащению территории малыми архитектурными формами и 

элементами благоустройства). 

 площади жилой застройки, развитие художественного восприятия застройки. 

Осветительные приборы в жилой застройке должны иметь несколько режимов 

функционирования – вечерний и ночной. 
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Выбор способов освещения эксплуатирующими организациями необходимо 

производить  с учетом обеспечивания нормированных показателей освещенности 

и создания оптимальных  условий для зрения пешеходов и водителей на улицах и 

проездах, открытых стоянках транспортных средств, на детских игровых и 

спортивных площадках и площадках для отдыха взрослого населения, на 

пешеходных дорожках и хозяйственных площадках. Осветительные приборы, 

размещенные на территории дворов и микрорайонов не должно мешать людям. 

Они должны являться определенными декоративно-художественными качествами 

при освещении зеленых насаждений, малых форм, при организации подсветки 

фасадов домов, скульптур и других элементов благоустройства. 

Осветительные приборы должны быть подстроены к  людям и по дизайну 

вписываться в архитектурную сферу жилой застройки [11, c. 21]. 

Социально-бытовое благоустройство территории основывается  на 

обеспечении жилых территорий социально – значимыми объектами 

приближенного (первичного) и повседневного культурно-бытового обслуживания 

(КБО) горожан. 

Создание и размещение объектов культурно-бытового обслуживания людей 

возможно при реализации проектов планировки и застройки жилых территорий. 

Однако в период эксплуатации в сформированной системе КБО  происходят 

немаловажные изменения, особенно ярко этот процесс выявляется в настоящий 

период. Вследствие расширившихся возможностей аренды помещений на 

территории жилой застройки возникают не свойственные этим территориям 

организации, например, по производству какой-либо продукции. В этот же период 

возникает тенденция «вымывания» с жилых территорий жизненно важных 

объектов КБО – торговых объектов, учреждений бытового обслуживания, 

помещений для проведения досуга, особенно для социально незащищенных групп 

жителей (пенсионеров, инвалидов, детей) и изменение профиля этих объектов, 

что порождает нарушение нормативов по доступности объектов КБО и 
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уменьшение уровня обслуживания, в частности по детским садам, дошкольным и 

школьным учреждениям. 

Число требуемых мест часто отвечает нормативам, все же размещение этих 

учреждений иногда учитывает радиус доступности и условия подхода без 

пересечения транспортных линий, улиц, проездов. 

Эксплуатирующим организациям надлежит оборудовать в пределах жилых 

территорий хотя бы минимально возможный уровень обеспеченности социально- 

значимыми объектами и вместе с городскими управами, учреждениями 

управления городским имуществом регулировать процессы сохранения и 

модернизации культурно-бытового обслуживания населения жилых комплексов. 

Предприятиям и учреждениям эксплуатации нужно осуществлять контроль за 

функционированием объектов торгово-бытового назначения. По назначенному в 

период освоения принципу они располагаются не только в отдельно стоящих 

зданиях и сооружениях, но и во встроенно-пристроенных помещениях, и на 

первых этажах жилых зданий. Грохот от погрузочно-разгрузочных работ, 

несвоевременная уборка мусора, хранение тары в не предназначенных местах- это 

все отрицательные факторы, которые влияют на комфортность проживания, 

снижающие уровень благоустройства территорий [16, c. 217]. 

Внешнее благоустройство – наиболее важная проблема, которую приходится 

решать эксплуатирующей организации на территориях жилой застройки. 

Комплекс мер, направленный на  внешнее благоустройство территории, состоит 

из: содержания и ремонта системы озеленения территории, транспортных, и 

пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и 

объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, 

садово-парковой мебели. 

Важность  зеленых насаждений в пределах жилых территорий.  

Во-первых, зеленые насаждения являются составной частью природного 

комплекса мегаполиса и участвуют в оздоровлении городской среды, регулируя 

температурный режим, уменьшая скорость ветра, очищая и увлажняя воздух, 
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снижая уровень зашумленности территорий. Зеленые насаждения – наилучшая 

среда для формирования рекреационных элементов жилой застройки: площадок 

для отдыха взрослых и детей, атлетических площадок. Помимо этого, они 

являются отличным средством обогащения ландшафта территорий жилой 

застройки. Из этого следует, что сохранность зеленых насаждений, оптимальный 

и своевременный уход является собой неотъемлемым требованием по их 

содержанию [15, с.200]. 

В соответствии с градостроительными нормами зеленые насаждения городов и 

населенных пунктов разделяются на три основные направления: 

– посадки общего пользования (сады, парки, скверы, бульвары); 

– посадки ограниченного пользования (зеленые массивы жилых кварталов); 

– посадки специального предназначения (питомники, санитарно-защитные и 

водоохранные насаждения, озеленение кладбищ и т.д.) [28,c.326]. 

Насаждения общего, ограниченного пользования и специального назначения 

вместе дают полную характеристику системы озеленения города. 

Озеленение общего пользования можно разделить на группы озеленения 

общегородского (общепоселкового) и озеленения жилых районов. 

Общегородские зеленые насаждения. Сюда относят лесопарки, городские 

парки культуры и отдыха, назначение которых – дать возможность длительного 

отдыха населения (от 2 до 8 ч). 

Насаждения жилых районов. Сюда можно отнести парки, скверы, сады, 

насаждения общественных и культурно-бытовых учреждений, посадки на улицах 

и при жилых домах [17, c. 19]. 

Зеленые насаждения в зависимости от характера их эксплуатирования в 

рамках жилых территорий классифицируют на сады, скверы, бульвары, 

насаждения по всей протяженности улиц и озелененные дворы, а также  

озеленение в рамках школьных и дошкольных учреждений и общественно-

торговых центров каждодневного использования. Наименьшая норма зеленых 

насаждений на одного жителя в рамках жилых территорий составляет 5 – 7 м2. В 
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передовых жилых районах и микрорайонах этот показатель практически везде 

обеспечивается путем создания озелененных необычных микросадов при каждом 

жилом доме или объединением свободных участков при комплексе жилых домов 

в один относительно крупный зеленый массив – сад микрорайона. 

Одними из основных видов зеленых насаждений, применяемыми в пределах 

жилых территорий, являются газоны, цветники, деревья и кустарники. 

Газоны по своему предназначению, методам создания и содержания можно 

подразделить на партерные, простые, луговые, спортивные, мавританские или 

«цветущие» и специальные. Цветники в границах жилой застройки могут 

создаваться в виде партеров, клумб, рабаток, массивов, групп, одиночных посадок 

и высаживаться в цветочные вазы. Для размещения деревьев и кустарников на 

территории жилой застройки применяют различные приемы: одиночные посадки, 

групповые, в виде куртин, рядовые посадки, массивы. 

Создание системы озеленения на стадии постройки происходит в строгом 

соответствии с проектом благоустройства территории. Тем не менее практика 

показывает, что в процессе работы жилых территорий система зеленых 

насаждений претерпевает существенные изменения по сравнению с проектными 

решениями. Обслуживание и эксплуатация объектов озеленения надлежит 

осуществляться с учетом «Правил по созданию, охране и содержанию зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации» [19, c. 44]. 

Существенные отличия в системе озеленения и благоустройства в процессе 

работы встречаются, прежде всего, на придомовых территориях, где происходят 

несогласованные посадки, пересадки, вырубки зеленых насаждений; 

вытаптывание газонов, кустарников, цветников, месторасположение которых не 

берет во внимание сложившуюся сеть пешеходных коммуникаций. В условиях 

высокого уровня автомобилизации (350 – 401 автомобилей на 1000 жителей) 

немаловажная часть свободных пространств, в основополагающем газонов и 

площадок, придомовых территории загромождается припаркованными 

автомобилями из-за отсутствия мест для их хранения. Палисадники жилых домов 
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дополнительно озеленяют жители первых этажей без учета проложенных в их 

границах подземных коммуникаций, что приводит не только к разрушению самих 

инженерных коммуникаций, но также фундаментов и отмосток зданий, снижению 

инсоляции жилых помещений первых трех-четырех этажей жилых домов. 

При содержании зеленых насаждений необходимо принимать во внимание 

специфику экологического состояния жилых территорий города для того чтобы 

создать устойчивые, долговечные и декоративные зеленые насаждения. 

Из чего будет состоять и где будут располагаться  планировочные и большие 

элементы благоустройства в жилой застройке назначается в зависимости от 

размера и характера открытых пространств жилых территорий. Для каждого вида 

и композиционного приема застройки присущи свои варианты архитектурно-

планировочного решения и благоустройства. 

К планировочным элементам благоустройства принадлежат площадки 

различного назначения: для активного и тихого отдыха взрослых и детворы, 

игровые, спортивные, хозяйственные и протяженные планировочные элементы 

– пешеходные аллеи, бульвары, оздоровительные и прогулочные трассы, 

велодорожки. В настоящее время в  жилой застройке значительную роль 

занимают объемные элементы благоустройства, которые можно разделить на три 

группы: 

– культурно-бытового цели (беседки для отдыха, телефонные автоматы, 

киоски, павильоны); 

– торгового направления (павильоны и киоски по продаже печатной 

продукции, продуктов первой необходимости, летние небольшие кафе); 

– транспортного направления – павильоны и навесы на остановках [11,c.47]. 

В многоэтажной жилой застройке, при формировании которой заложен 

микрорайонный принцип организации территорий, существование больших 

открытых пространств даёт возможность дифференцировать организацию зон 

социальной активности населения, обеспечивающие социально-бытовые, 

рекреационные, физкультурно-оздоровительные и остальные потребности 
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населения, с выделением комплексных общественных пространств. На всех этих 

территориях может быть использование не только планировочных, крупных 

элементов благоустройства, но и моделирование пространства различными 

методами ландшафтной архитектуры - создание искусственного рельефа, 

водоемов, крупных массивов зелени, каскадов прудов и т. п. 

Каждая жилая группа должна заключать в себе следующие планировочные 

элементы благоустройства со специальным оборудованием: 

– площадки для отдыха (кратковременный отдых, тихий отдых, настольные 

игры); 

– детские игровые площадки (для детей разных возрастов: до 3 лет, 4–6 лет, 7–

12 лет); 

– комплексные общественные пространства многофункционального 

назначения для всех возрастных групп населения) которые формируются при 

наличии территории и в зависимости от конкретных условий участка; 

– площадки хозяйственного назначения (для сушки белья, чистки одежды и 

ковров, мусоросборников); 

– площадки для выгула собак; 

– стоянки для автомашин; 

– стоянки для велосипедов. 

Важной задачей внешнего благоустройства является повышение разнообразия 

и художественной выразительности застройки и открытых озелененных 

пространств. В настоящее время жилые территории без малых архитектурных 

форм все равно, что дом без мебели. По своему назначению их можно разделить 

на 5 основных групп: 

– малые формы утилитарного назначения массового использования – урны, 

скамьи, ограждения, указатели, номерные знаки домов, лестницы, подпорные 

стенки и т. п.; 

– малые формы декоративного назначения - декоративные стенки, трельяжи, 

фонтаны, беседки, вазы для цветов, скульптуры; 
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– малые формы игрового и физкультурного назначения, игровые элементы 

детских площадок - качели, карусели, бумы, песочницы, стенки для лазания, 

катальные горки и т. п.; 

– малые формы для площадок отдыха для взрослых - перголы, питьевые 

фонтанчики, столы и др.; 

– оборудование спортивных площадок – сетки со столбами, баскетбольные 

щиты, ворота для хоккея, столики для настольного тенниса и др. 

Многие элементы благоустройства носят массовый характер и могут быть 

типовыми, например указатели, скамьи, урны, ограды, оборудование, подпорные 

стенки [12, c. 75]. 

Содержание не больших архитектурных форм обязано предусматривать их 

нормальную эксплуатацию. Садово-парковая мебель, малые архитектурные 

формы и оборудование должны иметь достойный внешний вид: окрашены, 

поддерживаться в чистоте и находится в исправном состоянии. Их цветовой 

выбор должны вносить в городскую застройку жизнерадостный колорит и 

разнообразие. При использовании детских площадок нужно уделять особое 

внимание качеству, чистоте и экологичности песка. Рекомендуется использование 

песка, не содержащего вредных примесей, солей тяжелых металлов, примесей 

глины. Песок в детских песочницах должен обновляться 2-3 раза в год. 

Конструктивные элементы оборудования детских, спортивных, хозяйственных и 

площадок для отдыха должны соответствовать требованиям прочности, 

надежности и безопасности при эксплуатации [12, c.47]. 

К основным задачам экологического благоустройства жилых территорий 

можно отнести охрану природных компонентов, восстановление и создание 

благоприятных санитарно-гигиенических и экологических условий и, в конечном 

итоге, обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности. Данный тип 

благоустройства является частью экологических программ по оздоровлению 

городской среды и несомненно является важным этапом в экологизации 

жилищно-коммунального хозяйства города [20,c.317]. 
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Эксплуатационные организации должны способствовать проведению 

городской экологической политики на местах путем реализации комплексных 

мероприятий по улучшению экологической обстановки и уменьшению 

загрязнения среды до установленных нормативов [4,с.48]. В пределах жилых 

территорий основные задачи, определяющие сущность экологического 

благоустройства, включают в себя: 

– обеспечение оптимальных микроклиматических условий (во многом 

определяется ландшафтно-климатическими характеристиками местности, 

архитектурно-планировочными решениями жилой застройки и благоустройства 

территорий); 

– охрану атмосферного воздуха от загрязнения (за счет санитарно-защитных 

зон между селитьбой зоной и промышленными предприятиями, ширина которых 

определяется санитарными нормами и правилами); 

– защиту жилых территорий от городских шумов; 

– санитарную очистку территории (важная часть благоустройства – сбор 

мусора и отбросов, их утилизация и уничтожение, соблюдение чистоты на 

городской территории, целесообразное использование парка коммунальных 

машин) [21, c. 113]. 

Таким образом, методы и виды благоустройства и озеленения  жилых 

территорий, основываются на классических приемах и включают ряд 

специфических мероприятий, способных значительно улучшить внешний вид, 

экологическое, санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние города. 

 

1.2 Современные формы и методы управления благоустройством 

 

В настоящее время в менеджменте широкое распространение имеет 

программно-целевая деятельность, данный вид деятельности ориентирован на 

достижение определенных результатов и целей. На практике это означает, что 

обусловливаться определенная цель, и для ее реализации разрабатывается 
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соответствующая программа. Программа может быть представлена как  

экономико-организационный документ, включающий в себя функции 

планирования действий и организации их выполнения. 

 Программно-целевое управление — управление, направленое на достижение 

точного конечного результата в решении конкретной проблемы, развитии той или 

иной отрасли или региона и в заранее установленные сроки. 

Самыми важными принципами программно-целевого управления являются: 

ориентация на конечную цель, сквозное планирование объекта управления, 

принцип непрерывности. Программно-целевое управление направленно для 

решения трудных проблем общественного производства, появляющихся при 

реализации крупномасштабных народнохозяйственных, межотраслевых и 

межрегиональных целей с жесткими директивными сроками. 

Программно-целевое управление (ПЦУ) может быть использовано в 

следующих случаях:  

если реализация конечной цели зависит от множества промежуточных 

результатов, обеспечиваемых многочисленными службами;  

• если реализуемая цель характеризуется сложностью и новизной 

выполняемых целей и работ;  

• если реализация цели сопряжена с выделением целевых источников;  

• если реализация целей сопряжена с наличием сложных этапов. 

ПЦУ необходимо, т.к. с его помощью можно предсказать будущее и на это 

будущее можно подействовать в процессе разработки ПЦУ.ПЦУ осуществляется 

в 4 этапа:  

1. Выработка четких формулировок и целей;  

2. Разработка реалистичных проектов достижения цели;  

3. Систематический контроль, измерение и оценка работы, структура этой 

работы и результат; 

4. Корректировка мер для достижения задуманых результатов, если меры 

были не эффективны. 
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Вместе с тем с политиками или функциональными стратегиями в организациях 

достаточно часто разрабатываются программы, нацеленные на достижение 

стратегических целей. В обычном понимании программа – порядок намеченных 

действий по решению какой-либо значимой проблемы.  

Применительно к работе больших организаций программа, как правило, 

показывает обьединение взаимосвязанных по целям, ресурсам, исполнителям и 

срокам исполнения проектов и мероприятий, обеспечивающих разрешение 

долгосрочных стратегических задач. 

Программы и стратегии организаций связанны как часть и целое, то есть 

стратегию возможно представить системой программ. Таким образом, программы 

детализируют выработанные стратегии. 

В классификации разных видов программ могут быть употреблены различные 

способы группировок. Например, возможна типология программ по таким 

критериям, как: 

• степень значимости (федеральные программы, президентские, 

региональные, муниципальные);  

• функциональная установка (экономические программы, социальные, 

инвестиционные);  

• совокупность отдельных объектов (программы реконструкции памятников, 

заботы о детях) [1, с.26]. 

Разработка огромных  планов развития организации основывается на принципах 

программно-целевого управления. Появление данного метода тесно 

взаимосвязано и по времени, и по содержанию с переходом менеджмента на 

системные и ситуационные концепции. Можно отметить, что программно-

целевое управление считается конкретизацией системного подхода, 

рассматривающего объект регулирования как сложную целеустремленную 

систему, обладающую функциями, структурой, связи.  

В качестве предпосылок и условий выбора и использования именно 

программно-целевое управление принято называть:  
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наличие в системе сложных, значимых и приоритетных по срокам задач и 

проблем, требующих безотлагательного решения, комплексного подхода и 

согласованной деятельности разных субъектов и значений управления внутри 

системы;  

объективно межфункциональный характер этих проблем, призывающий к 

координации усилий и ресурсов с выходом за рамки имеющихся ведомственных 

структур, и требующий участия субъектов власти и управления более высоких 

уровней; 

существование действительно сильной потребности в решении данной 

проблемы и получении максимально высокого результата за соответствующий 

промежуток времени; 

необходимость концентрации всех ресурсов, требующихся для решения 

проблемы, их осмысленного распределения и использования в условиях 

финансовой нестабильности. 

Признаками, присущими  программно-целевому управлению являются:  

системное понимание объекта;  

комплексный анализ проблем; 

обоснованный подход к выбору целей и средств их достижения; 

 направленность на конкретные конечные результаты; 

увязывание воедино целей и ресурсов; 

создание для такого увязывания специального документа – целевой 

комплексной программы; 

стремление к высокой эффективности достижения целей при рациональном 

использовании ресурсов; 

интеграция усилий субъектов регулирования и координация их деятельности с 

помощью намеренно созданных организационных структур управления [2]. 

Как правило  программы должны соответствовать отдельным 

принципиальным общим требованиям. Данные требования могут превносить как 
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положительный («что желательно, что должно быть?»), так и негативный («чего 

не должно быть?») характер.  

В частности в последнем случае программы не должны:  

• носить наукообразного характера, заменять собой концепции и другие 

документы теоретического и доктринального типа; 

• иметь политизированный и идеологический характер; 

• быть излишне детализированными (так как это приведет к резкому 

расширению роста объема программ.). В любом случае детализация может 

следовать только после раскрытия принципиального подхода, целей, стратегии. 

Методы управления проектами разрешают: выявить цели проекта и провести 

его обоснование; выявить структуру проекта, которые необходимо будет 

выполнить; определить нужные объемы и источники финансирования; найти 

исполнителей — в частности, через организацию торгов и конкурсов, разработать 

и заключить контракты; поставить сроки выполнения проекта, составить график 

его реализации, рассчитать необходимые ресурсы; рассчитать смету и бюджет 

проекта, планировать и учитывать риски; гарантировать контроль за ходом 

ведения проекта. 

Методы управления проектами содержат: сетевое планирование и управление, 

календарное планирование, логистику, стандартное планирование, структурное 

планирование, ресурсное планирование, имитационное моделирование на ЭВМ и 

др. 

Организационные структуры и участники управления проектами.  

Наиболее значимые организационные формы: функциональная структура, что 

предполагает использование имеющейся функциональной иерархической 

структуры организации. Менеджер проекта выполняет лишь общую координацию 

работ; дивизиональная форма организации управления - является разновидностью 

функциональной структуры, созданная по региональному, продуктовому или 

технологическому признакам; проектная структура — данный подход даёт 

понять, что организация работ проекта разрабатывается независимо от 
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иерархической структуры организации; матричная структура — промежуточная 

форма, включающая преимущества проектной и функциональной структур 

управления. Делают акцент на три вариации матричной структуры организации: 

слабая матрица — координатор проекта несет ответственность за координацию 

задач по проекту, но обладает ограниченной властью над ресурсами; выровненная 

матрица — менеджер проекта направляет все работы и делит ответственность за 

достижение цели с руководителями высокофункциональных подразделений; 

жесткая матрица — менеджер проекта владеет максимальными полномочиями, но 

и несет полную ответственность за выполнение задач проекта 

 Участники проектов. Участники проекта — важный элемент его структуры, 

который обеспечивает реализацию его замысла. 

 В зависимости от типа проекта в его реализации могут принимать участие 

от одной до нескольких десятков организаций. Данные организации, в 

зависимости от исполняемых ими функций, необходимо объединять в 

совершенно конкретные группы участников проекта. 

 Основной участник заказчик — следующий владелец и пользователь 

результатов проекта. Им может выступать: физическое и юридическое лицо. При 

этом заказчиком бывает как одна организация, так и несколько, объединивших 

усилия, интересы и капиталы для реализации проекта и использования его 

результатов. 

 Заказчиками могут стать инвесторы, а также физические и юридические 

лица, которых наделили полномочиями инвесторы осуществляющие реализацию 

инвестиционных проектов. 

 Инвестор – человек, вкладывающий средства в проект. В некоторых 

случаях это – одно лицо с заказчиком. Если инвестор и заказчик – не одно и то же 

лицо, инвестор заключает договор с заказчиком, проверяет выполнение 

контрактов и выполняет расчеты с другими участниками проекта. 

Проектно-сметную документацию подготавливают специализированные 

проектные организации, называемые Проектировщиком. При этом ответственной 
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за исполнение всех сочетаний этих работ чаще всего, является одна организация, 

именуемая Генеральным проектировщиком. 

Материально-техническое обеспечение проекта берут на себя организации-

поставщики, которые можно назвать под одним названием Поставщик. 

Подрядчик — юридическое лицо, несущее ответственность за исполнение 

работ в соответствии с контрактом. 

Фирмы и специалисты, приглашённые на контрактных условиях для оказания 

консультационных услуг другим участникам проекта по всем проблемам его 

реализации называют Консультантом. 

Лицензиар – юридическое или физическое лицо, у которого имеется лицензия 

и «ноу-хау», используемые в проекте. Лицензиар даёт право использования в 

проекте необходимых научно-технических достижений. 

Важное место в реализации проекта занимает Руководитель Проекта. Это — 

юридическое лицо, которому Заказчик передает полномочия по руководству 

работами по проекту: планированию, контролю и координации работ участников 

проекта. Под руководством Менеджера проекта работает Команда проекта — 

специфичная организационная структура, главой которой является  Руководитель 

проекта и создаваемая на период реализации проекта с целью эффективного 

достижения его целей. 

Краудсорсинг – это система, которая в данное время живо развивается и 

является процессом приобретения необходимых услуг, идей или контента путем 

привлечения вкладов от больших групп людей, особенно от интернет сообществ.  

Термин Краудсорсинг впервые был сформулирован в 2006 году Джеффом Хау, 

редактором журнала «Wired» в статье под названием «The Rise of Crowdsourcing» 

(«Восход краудсорсинга»). Одним из наиболее наглядных примеров применения 

системы краудсорсинга является составление Оксфордского Английского 

Словаря (Oxford English Dictionary) Благодаря системе краудсорсинга было 

сделано множество проектов для улучшения жизни людей в городской среде: «Mi 

Ciuda Ideal» («Мой идеальный город»), «Give a minute»,«Bristol Rising», «Чего 
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хочет Москва», «Новые пути развития Зеленограда» и др. Так же появилось 

множество Интернет-ресурсов, которые являются рынком для краудсорсинга 

архитектуры и дизайна.  

Малая часть людей понимают суть самого процесса краудсорсинга. Для того 

чтобы разобраться в этом, необходимо рассмотреть его на примере проекта по 

благоустройству Амурского бульвара в городе Хабаровск.  

В связи с тем, что территория Амурского бульвара привлекает к себе людей 

всевозможных возрастов и с различными интересами, это может порождать 

конфликтные ситуации между ними. Пожилым людям хочется мирно и в тишине 

обсудить свои постоянные будни, семейным парам – попросту прогуляться, а 

кому-то и выгулять домашних питомцев, молодежи – кататься на велосипедах и 

роликах и слушать музыку, а детям играть на детских площадках. И вдруг 

находится бабушка, которой не понравится, как, одет молодой человек и его 

громко играющая музыка, а собака молодой девушки укусит ребенка, то без 

конфликтов не обойтись. Соотвественно, получается самая обычная  проблема, и 

краудсорсинг решает проблемы другого уровня, посерьезней, но, согласитесь, 

даже такая проблема может создать большие неприятности.  

Для решения этой проблемы организация, несущая ответственность за 

территорию 

Амурского бульвара, предоставляет возможность принять решение можно 

сказать ее же создателям, ведь удачные проекты создаются при активном диалоге 

и сотрудничестве с обитателями данного пространства. Организация даёт 

возможность на решение этой задачи огромной группе потенциальных 

исполнителей. Она может решать задачу как через интернет-ресурс, так и 

напрямую с исполнителями. Так же она устанавливает определённые сроки, в 

рамки которых участники обязаны уложится , и презентовать свои проекты. 

Исходя из этого , организациях определяет конкретные задачи, которые должны 

будут решить исполнители в своих проектах. В нашем примере это могут быть: 

решение проблемы доступности среды для людей с ограниченными 
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возможностями, уборка визуального мусора, появление четких рекреационных и 

других зон для различных людей. Вероятность организации центра для 

объединения всех этих людей с какой-либо целью, этим центром может 

выступать архитектурный объект, малые архитектурные формы и другое. Помимо 

этого, организация принимает решение, будет ли финансовое поощрение и в 

каком размере. После оговорки всех критериев проекта, исполнители могут 

приступать за работу. Для начала жители города могут проявить инициативу и 

рассказать , как они видят данную территорию после благоустройства, высказать 

все свои идеи и пожелания, которые исполнители по возможности должны учесть. 

Исполнителями же могут выступать различные специалисты, как 

профессиональные дизайнеры и архитекторы, так и просто заинтересованные 

люди, студенты, которые хотят показать себя. На основе пожеланий граждан и 

организации они в определённые сроки реализуют проекты и выставляют их на 

публичное обозрение горожан. 

Основополагающим звеном здесь является то, что если человек берётся за 

решение задач, он естественно обменивается своими идеями и полученным 

результатом с разными людьми, в данном случае он невероятно мотивирован и 

безумно ценен.  

По окончанию сроков на выполнение решения задачи, заказчик и горожане  

Получат огромное количество идей, среди которых есть тот, который несомненно, 

устроит всех. Так же нужно заметить, что для решения предоставленной 

проблемы могут быть привлечены не только жители Хабаровска и постоянные 

посетители Амурского бульвара, но и люди с других городов станы, и даже с 

разных уголков мира.  

Для того чтобы определиться с вариантом, который устроит всех, заказчик, 

может провести как открытое голосование, где люди сами выберут голосованием 

наилучший вариант, а может выбрать сам. 

После голосования победитель, или несколько победителей, могут получить 

финансовое вознаграждение; заказчик – готовый и удовлетворяющий его проект, 
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при этом сэкономив деньги и время, а жители надежду и веру что данный проект 

поможет решить их проблемы. Но в большинстве случаев горожане не в силах 

оказать жесткого влияния на улучшение некоторых моментов. В связи с этим 

проекты, созданные по принципу краудсорсинга, разрешают убрать лишние 

бюрократические преграды между властями и населением. Все чаще 

возрождаются общественные слушания, на которых жители города сами могут 

плодотворно влиять на принимаемые решения. С помощью краудсорсинга 

заказчик так же может заинтересовать инвесторов для реализации проекта 

благодаря которым, финансовое вознаграждение тоже может быть увеличено, из-

за то, что инвесторы привлекаются постепенно, и сумма вкладов разная. 

Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd — 

«толпа», funding — «финансирование») – способ коллективного сотрудничества 

людей с целью добровольного получения денег из широкой аудитории, 

направленные на запуск проекта (создание продукта, организации мероприятия, 

помощь при стихийном бедствии, поддержка бизнеса, поддержка в разработке 

интернет сервиса или свободного программного обеспечения и т.д.). 

Краудфандинг – это сравнительно новый способ получения денег к своему 

проекту через интернет. Большую популярность краудфандинг завоевал в США. 

Активисты из Кирова осуществляют сбор средств на восстановление «Сквера 

Золотых рыбок» в районе Филейка. Реставрацию фонтана в сквере возлагают на 

себя городские власти: эта часть проекта будет профинансирована из городского 

бюджета. Однако на благоустройство территории силами местных жителей 

необходимо ещё 110 тысяч рублей, которые необходимо собрать с помощью 

краудфандинга. 

Проект реконструкции сквера, создан кировскими активистами, стал одним из 

проектов-победителей областного грантового конкурса ППМИ-2016 — 

поддержки местных инициатив. В прошлом забытый и неприглядного вида 

сквера, силами местных жителей превратится в полноценную зону отдыха и будет 
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выполнять роль общественного пространства для локального сообщества целого 

микрорайона. 

О том, что соперничество — является мощным стимулом, позволяющим 

людям показывать чудеса настойчивости и упорства, человечеству известно  уже 

давно. Еще со времен Исава и Иакова данным свойством здорово пользовались, 

позволяя успешно вдохновлять на подвиги или толкать на преступления. В связи 

с этим любые инструменты мотивации, основанные на соперничестве, возможно, 

будут  плодотворны только в умелых руках. 

Конкурсы — это наиболее оптимальный способ простимулировать работу 

людей!  

При помощью внутригородских соревнований появляется возможность 

добиться очень неплохого эффекта привлечения людей к облагораживаю 

территорий. 

В связи с доказанной практикой эффективностью предлагается 

совершенствовать практику проведения ежегодных городских выставок-

конкурсов проектов благоустройства, показывающих различные архитектурные 

решения благоустройства городских территорий. 

Для того чтобы у жителей города развивалось бережливое отношение к своим 

дворам оптимально возможным вариантом будет как можно сильнее населения 

привлекать к работам по благоустройству дворовых территорий. Для чего 

необходимо совершенствовать институт старших по домам и подъездам, 

улучшать структуру управления многоквартирными домами. 

С целью привлечения жителей округов к участию в коллективной работе по 

благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния дворовых 

территорий, активизации деятельности управляющих компаний, товариществ 

собственников жилья, городских служб в вопросах благоустройства, содержания 

жилого фонда принято проведение смотров – конкурсов на звание «Самый 

чистый двор», «Участок образцового содержания», «Лучший двор», «Самый 
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ухоженный двор», «Самый красивый цветник», «Лучший ландшафтный дизайн 

двора». 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт организации благоустройства и           

озеленения территории муниципального образования 

 

Давно известно, что благоустройство и озеленение имеют огромное значение в 

жизни и функционировании городов. Они дают значительное влияние на 

потенциал организации полноценного отдыха жителей города, создают 

эстетический каркас города, помогаю улучшить его архитектурно-

художественный облик и качество городской среды. Все эти различные функции 

зеленых насаждений будут осуществлены при стремлении не только повысить 

площадь под ними, но и при применении продуманной системы их рационального 

размещения. Архитектурно-художественный вид города, как и качество его 

среды, во многом зависят от площади зеленых насаждений территорий, 

находящихся в его пределах. Они также оказывают огромное влияние на 

возможности организации полноценного отдыха городских жителей, на их 

психологическое состояние. Часто можно заметить, что жители оценивают облик 

города более высоко, когда есть достаточная площадь озелененных территорий. В 

связи с этим градостроительные нормы всегда рассчитывали определенную 

площадь озеленения на одного жителя, а также еще дополнительное количество 

зелени [50, c. 81]. 

С повышением уровня урбанизации городов возрастает тяга горожан к зелени. 

Увеличиваются возможности и культура создания прекрасных парков, зон 

отдыха, бульваров и скверов, зеленых жилых массивов. Все чаще внимание 

уделяется зеленому сооружению как в нашей стране, так и за рубежом [12, c. 7]. 

Работы по увеличению площади зеленых насаждений развернулись в 

последнее время с особой силой. На Украине, например, площадь всех видов 

городских насаждений в среднем увеличилась в 3 раза, а в городах и 
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промышленных центрах степного Донбасса и Приднепровья – в 5 раз. Площадь 

парков, садов, скверов, бульваров во многих городах республики превысила 17 м2 

на 1 жителя, а площадь питомников увеличилась в 3 раза. На протяжении многих 

лет построены десятки новых оранжерей для городского зеленого хозяйства. 

Необходимо заметить, что среди всех крупнейших городов-миллионеров города 

нашей страны стоят на первом месте по степени озеленения. 

В нашей стране озеленение городов проводится согласно с планом 

строительства, реконструкции и благоустройства городов. Что дает огромные 

преимущества перед возможностями строительства. В Париже, например, норма 

зеленых насаждений в разных районах колеблется от 11–15 до 0,4 м3 на 1 жителя. 

В Нью-Йорке район центра Мантхеттен имеет 5 м2 зеленых насаждений на 1 

человека, район Бронке – 21 м2, а район трущоб их совсем не имеет. Чикаго 

сравнительно хорошо обеспечен зеленью: имеет 142 парков, 6 бульваров, на 1 

жителя приходится 15 м2 зеленых насаждений. Но не смотря на это хотя 

озеленение и пересчитывается на всех жителей города, западная его часть их 

абсолютно лишена (там расположены трущобы бедняков). В Лондоне нормы 

озеленения также различны: на 26-м округе – 24 м2, в 24-м – 0,5 м2 зеленых 

насаждений на 1 жителя. В Вене то же  можно пронаблюдать контрасты: если в 

среднем в городе на каждого жителя приходится 15 м2 зелени, то в пересчете на 

отдельные районы 17,3 и 0,6 м2. Приведенные цифры включают частные 

владения и загородные парки [51,c.12]. 

Значительной степени озеленения добились градостроители Польши, 

Чехословакии, Болгарии, ГДР и других стран. Композиции озеленения улиц, 

бульваров, скверов, парков притягивают своей красотой и художественными 

совершенствами. Наибольшую часть  парков – представляют историческую 

ценность, другие важны в смысле пропаганды культурного наследия народа. В 

качестве примера можно рассмотреть Летний сад и Марсово поле в Санкт - 

Петербурге, парк Софиевка в Умани, Коломенское в Москве, комплекс, 

посвященный памяти Шопена в парке Лазинки в Варшаве [36]. 
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Большое внимание за последнее десятилетие в России и за рубежом 

приходится на озеленение исторически сложившихся центров путем 

реконструкции и разуплотнения плотно застроенных районов. В-первую очередь 

сносится малоценный жилой фонд. Получившиеся в результате пространства, 

дворы, разрозненные озелененные участки объединяются в бульвары. Во-вторых 

– вариант создания бульвара – это использование под озеленение жилой улицы с 

маленьким движением. Она превращается в пешеходную трассу – бульвар с 

местными проездами. Данный способ использовал известный американский 

архитектор Л. Хальприн при реконструкции улицы Николлет-Молл в 

Миннеаполисе. По всей ее длине  проложили извилистый узкий проезд (7,3 м 

вместо 19 м) для общественного транспорта и такси. Что позволило избежать 

однообразия уличного пейзажа. Оставшиеся пространство улицы по максимуму 

отдали под зеленые насаждения и предоставили пешеходам. Таким образом весь 

набор необходимых малых архитектурных форм был применен в одном проекте 

[52, c. 315]. 

Применение зеленых насаждений для  реконструкции кварталов и новых 

микрорайонов особенно важно в связи с тем, что будничный отдых населения 

протекает, в основном, во внутриквартальных пространствах. Реконструкция 

плохо озелененной территории происходит в несколько этапов. После ее 

проведения создается взаимосвязанная система озелененных территорий, 

увеличивается норма озеленения. 

На практике озеленения городов с успехом используется – сады и скверы на 

платформах подземных гаражей. За границей  разработано несколько систем 

садов на крышах, которые обеспечивают наиболее приемлемые условия для 

развития растений. Данный прогрессивный метод озеленения является резервом 

увеличения площади зеленых насаждений. Ландшафтная архитектура городов 

показывает много удачных примеров применения пространства над подземными 

гаражами. Самый большой сад на крыше в США создан в Окленде над 

четырехэтажным подземным гаражом площадью 1,5 га. Его красочный ландшафт 
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получается в результате свободной планировкой дорожек, цветников, водоемов, 

групп деревьев. В этом же стиле решен сквер над подземным гаражом в 

Питсбурге. Его автор, известный ландшафтный архитектор Д.О. Саймондс, смог 

создать живописный оазис с микрорельефом как контраст урбанизированному 

городу. Пример архитектонической композиции с резкими геометрическими 

формами, сочетающимися с архитектурой окружающей застройки, является 

Меллон-сквер в Питсбурге. Он сооружен над 6-этажным гаражом площадью 0,7 

га. В его планировке применены фонтаны, каскады, газоны, цветники, деревья и 

кустарники. В покрытии площадок и дорожек этих скверов задействовано цветное 

мощение с орнаментом из плит. Особое внимание заслуживает опыт японских 

архитекторов Т. Като и Ц. Накамура, создавших многоярусный сквер для 

«созерцательного» отдыха в городе Каратсу. Композиция основывается на 

сочетании декоративных стенок, террас, лестниц, фонтанов, скульптур, водоемов. 

Для покрытия использован цветной песок и галька. Интересные скверы такого 

типа имеются и в нашей стране. Одна из таких систем – Флорадрен фирмы 

IМРЕRВЕL (Бельгия) была на практике выполнена при строительстве здания 

Газпрома в Москве и показала свою высокую эффективность. Тем не менее, эта 

система требует применения специальных материалов, что вызывает 

необходимость привлечения иностранных фирм. В условиях замкнутого 

пространства созданы «зеленые оазисы» на улице Артема в Киеве (архитектор Б. 

Т. Лекарь), сквер у фуникулера в Баку (архитекторы А. Суркин и В. Шульгин). В 

их композиции применены бассейны, цветочные вазы, площадки, дорожки, 

мощение бетонными плитами. Интересно решаются скверы в центре Москвы, 

Санкт-Петербурга, в городах Прибалтики, Закавказья и др. [51, c. 11]. 

Передовой метод увеличения озеленения городской территории – это создание 

садов на плоских крышах жилых и общественных зданий. Они имеют 

преимущество с точки зрения инсоляции и загрязненности воздуха, так как на 

уровне крыш воздух значительно чище. Во многих городах мира озеленение 
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крыш рассматривается как один из путей решения проблемы оздоровления 

окружающей среды, а стало быть, улучшения качества жизни горожан. 

Стремясь в какой-то мере компенсировать недостаток зелени в городах, 

архитекторы создают «зеленые оазисы» высоко над землей – в лоджиях, на 

балконах и террасах. Данные приемы озеленения помогают архитектуре 

перекликаться с окружающей средой и в то же время озеленение фасадов 

помогает отчётливее выявить архитектурные акценты. Как пример такого 

озеленения могут служить гостиницы в Ибусуки в Японии (автор Д. Келлер) и в г. 

Таормине в Сицилии (автор А. Гатти и Д. де Санктис). Растения на уровне домов 

как бы вводят природу внутрь жилых помещений: так, на поэтажных террасах 

многоэтажного дома в Хорве (авторы Р. Стуц-ки и Р. Меэули) высажены не 

только цветочные растения, но и деревья, формирующие микроклимат в доме. 

Такой же метод применен в озеленении здания в Вюреклингене (арх. Р. Фрей, А. 

Циммерман, Р. Цилтнер), но вместо деревьев на балконах, лоджиях, специальных 

террасах высажены композиции цветов, кустарников и лиан, что, по мнению 

очевидцев, создает впечатление дома-сада [12,c.79]. 

В настоящее время в  практике озеленения городов используются некоторые 

специфические приемы формирования микроландшафтов. Применение 

вертикального озеленения вьющимися растениями, устройство переносных садов, 

подвесного озеленения, зеленых островов в покрытии тротуаров, использование 

приемов геопластики. Переносные сады являются композициями из декоративных 

ваз. Их особенность состоит в том, что место размещения и композиция могут 

быть легко изменены в зависимости от назначения. Переносные сады с 

меняющейся композицией позволяют внести разнообразие в те места, где нет 

постоянного озеленения. Для подвесного озеленения применяются вьющиеся 

растения в ящиках, укрепленных на вертикальных ограждениях зданий. Это 

прием – оживления и украшения фасадов старой застройки города. Зеленые 

островки играть роль проемов в мощении, заполненные зеленью (газоном, 

цветником, древесными насаждениями). Их размеры и форма зависят от типа 
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покрытия. Устраивают их чаще всего в плиточном покрытии. Приемы 

геопластики используют при создании искусственного сложного рельефа. Данные 

приемы обогащают ландшафт, создают ярусность композиции [16, c. 215]. 

Вопросам ландшафтных и архитектурных решений городов, поселков и 

дворов, технологическому решению по благоустройству и озеленению 

населенных мест, улучшению экологии, созданию малых архитектурных форм, 

появлению новых растительных форм посвящены всевозможные выставки, целью 

которых является – демонстрация российского и зарубежного опыта 

архитектурных и ландшафтных проектов по благоустройству и озеленению 

больших и малых городов, частных владений и приусадебных участков, новых 

современных технологий и оборудования для их осуществления, предложений по 

проектированию и ландшафтному оформлению, гармоничного союза 

архитектуры и природного ландшафта, малых архитектурных и новых 

растительных форм [15]. 

Зарубежный опыт часто показывает «превращение негатива в позитив». 

Соответственно, это требует финансовых средств, и порою немалых, но они 

всегда с лихвой окупаются, а городская среда получает интересное качество и 

колорит. При этом наиболее яркие примеры зарубежной практики – связаны с 

активным использованием водных акваторий. Успешная зарубежная практика 

реализации проектов базируется, прежде всего, на глубоком научно-

методическом анализе каждой конкретной градостроительной ситуации, 

предваряющем разработку и осуществление проектов освоения городских 

территорий. При этом понятие «проект» означает не только архитектурно-

пространственные решения и разработки, а так же включает комплекс социально-

экономических, организационно-правовых, финансовых, а вместе с ними и 

градостроительно-планировочных мероприятий. Проектирование и строительство 

отдельных зданий, как правило, не практикуется. Если реконструировать и 

строить – так серьезно, масштабно – крупными градостроительными массивами – 

зонами обустройства. При этом не только отдельные здания, но и новую 
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современную инженерно-транспортную инфраструктуру, огромное разнообразие 

культурно-бытового обслуживания, систему элементов благоустройства с учетом 

зонирования территорий [51, c. 14]. 

Однако изменчивость является главным свойством городской среды и поэтому 

неизбежно физическое, и моральное старение отдельных элементов. Даже в 

исторической среде городского центра естественным становится желание 

следовать моде и меняющимся эстетическим идеалам. Зарубежный опыт 

показывает на улицах и площадях необычные, нелогичные, на первый взгляд 

бессмысленные предметы: поющие скульптуры, гигантские бытовые приборы, 

«вещи-события», акцентирующие наиболее значительные точки среды, 

превращающие среду в новый культурный символ места. Наблюдается 

стремление превратить ландшафтные элементы: деревья, цветочные композиции, 

элементы рельефа в произведения пластического искусства, запоминающиеся, 

необычные, «маркирующие» место своим присутствием, стимулирующие 

воображение зрителя, предлагая ему включиться в неожиданно возникшую здесь 

игровую или развлекательную ситуацию. Театральность и яркость образных 

решений общественных пространств может усиливаться благодаря контрастному 

сочетанию природы и архитектуры. 

Достижение значительных художественных результатов допустимо только при 

наличии творческого проектного процесса. 

Развитие социально ориентированной экономики нашего государства 

сказывается практически на всех сферах деятельности человека. Не стала 

исключением и область строительства и благоустройства территории. Но в 

сравнении с Европой наша страна, еще недостаточно внимания уделяет 

благоустройству городской территории, для примера можно взять людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. В данном направлении нам еще 

необходимо поработать. Для примера, в Германии любые въезды в любые 

общественные учреждения оборудованы специальными приспособлениями для 

инвалидов, на которых они не будут чувствовать себя ущемленными [52,c. 10]. 
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С наступлением научно-технического прогресса никто не хочет отказываться 

от его результатов. Но все хотят, чтобы были чистым воздух, прозрачная вода, 

голубое небо и зеленая трава. И все это возможно, все зависит от культурного и 

этического воспитания человека. 

В Нью-Йорке, например, трудно кинуть обертку, не попав в урну: большие 

железные корзины размером со шкаф с пластиковыми пакетами стоят через 

каждые 10 шагов. В Париже моют переходы шампунем с запахом лаванды. Все, 

предназначенное для уборки, там зеленое – урны, контейнеры, машины. 

Давайте рассмотрим проблему озеленения на примере Великобритании. В 

Лондоне к проблеме недостатка зеленых насаждений относятся очень серьезно, 

именно поэтому – это один самых зеленых городов Европы. Английская парковая 

культура издревле считается образцовой. Ее элементы применены во многих 

парковых ансамблях XVIII-XIX веков, в том числе и в России. Вообще любовь к 

паркам и к зелени – национальная черта англичан. 

Озеленение в Лондоне охватывает в основном деятельность не городских 

властей, а сами жителей и частные компании. Подавляющая часть населения 

Лондона проживает не в квартирах, а в собственных двух- и трехэтажных домах, 

похожих на загородные коттеджи. Неотъемлемый атрибут таких домов – 

миниатюрный сад или хотя бы палисадник перед фасадом. Обязательный вовсе не 

потому, что на этот счет есть некое предписание вышестоящих органов, а потому, 

что стоимость дома без зелени падает вдвое. 

О том, какое значение придают в Англии озеленению, можно судить по 

стоимости квартир и домов, окна которых выходят на городские парки. Это 

общая черта всех западных столиц. Как пример, в Нью-Йорке (США) самые 

дорогие квартиры выходят окнами на Центральный парк – любимое место отдыха 

горожан. Цена аренды апартаментов там может доходить до 15 тысяч долларов в 

месяц и более. Причем точно такие же квартиры, но с окнами в другую сторону 

могут иногда стоить в несколько раз меньше. 
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В каждом из 35 районов Лондона функционируют районные муниципальные 

советы, отвечающие за вопросы озеленения на своих территориях. Именно 

комиссии этих советов, а не городская мэрия, наделены правом, межевать участки 

под застройку. Они же берутся за благоустройство подведомственной территории, 

включая устройство парков, набережных и других мест общего пользования. 

Лондонские районные советы обладают невиданной в других странах 

автономией, без согласия которых, ни мэрия, ни даже правительство не могут 

реализовать свои строительные проекты [53]. 

Чистота и озеленение дорого обходятся жителям Лондона. Ни правительство, 

ни мэрия на благоустройство города денег не выделяют. Средства идут из 

районных бюджетов, куда они поступают за счет постоянно растущего местного 

налога. Налог этот устанавливается на местах и его ставки различны в разных 

частях города. Как правило, он составляет порядка 130 фунтов (500 долларов). 

Проблема свалок и бывших промышленных зон стоит не только перед 

властями  Москве. В Германии в Бонне после войны возникла колоссальная 

проблема свалок на берегу реки Рейна. Для решения данной проблемы был 

объявлен конкурс, победителем которого стал проект, предусматривающий 

разбивку парка на этом месте. На сегодняшний день это один из лучших парков 

Германии – Райнау. В парки отдыха превращены огромное количество бывших 

свалок в Рурской области. Свежий пример – бывший коксохимический завод в 

Эссене, который был превращен в развлекательный парк с большим количеством 

зелени. Эксперты ООН признали его одним из совершеннейших культурных 

проектов Европы. 

Природоохранные меры в ФРГ применяются и регулируются на трех уровнях: 

федеральном, земельном и местном. На федеральном уровне ими ведает 

Министерство окружающей среды, указывающее на безопасность ядерных 

реакторов. Каждая федеральная земля имеет собственное ведомство по вопросам 

окружающей среды, которое отвечает за выполнение общегерманского 

природоохранного законодательства. Некоторые исполнительные функции 
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(например, обработка и утилизация твердых отходов) входят в состав 

компетенции местных органов власти. 

В американском городе Степлтон выявили коммерчески продуктивное 

решение проблемы рекультивации городских земель. Это – бывшая, достаточно 

разрушенная промышленная зона аэропорта, которая в данный момент 

представляет собой как самый зеленый город в США – Форст-сити. Он получил 

1-е место в 2002 году на конгрессе «Устойчивое развитие городов» в Стокгольме. 

В самом Стокгольме (Швеция) район Хаммербай изначально стал 

планировался как зеленая зона. Прежде здесь существовали промышленные 

организации и доки. Ландшафтная структура разрабатывалась на самых первых 

этапах строительства и потребовала значительных вложений. Были существенные 

затраты по вывозу грунта по вывозу грунта. 

Опыт Брюсселя (Бельгия) интересен тем, что практически все зеленые объекты 

на его территории имеет в себе некую коммерческую составляющую – кафе или 

велосипедный центр, или центр обучения ландшафтному дизайну. Деньги 

зарабатываются на высоком уровне экологии и тратятся на ее поддержание. 

Москва тоже перенимает положительный опыт такого рода [51, c. 14]. 

Ухудшение экологической ситуации в регионах Западной Европы, привело к 

тому, что уже в 60-70-х гг. XX в. во многих странах начались поиски новых 

концепций природопользования, путей улучшения экологической политики. 

Деятельность государств проявлялась прежде всего в принятии новых 

природоохранных законов, как общих законов об охране природы, так и 

относящихся к охране вод, воздуха, земельных, лесных и других ресурсов. 

Основополагающий принцип этих законов: Платит тот, кто загрязняет. Были 

увеличены также государственные расходы на НИОКР в области охраны 

окружающей среды. Понемногу стали расти и расходы частного капитала – 

прежде всего на создание очистных сооружений. 

Чрезвычайно активизировались и различные общественные движения. 

Большое значение во многих странах приобрели партии «зеленых», чья 
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деятельность ориентируется в первую очередь на некоторые городские 

агломерации и университетские города. Эти партии приобрели достаточно 

прочные позиции и в бундестаге ФРГ [53]. 

Анализируя современную отечественную и зарубежную практики озеленения 

городов можно заметить что они отображают создание новых, хорошо 

озелененных жилых массивов, сохранение и благоустройство зеленых зон отдыха 

в границах городов и за его пределами. Достаточно проанализировать 

зарубежный опыт и можно увидеть возможные пути развития ситуации и выявить 

болевые точки в комплексе локальных городских проблем. Существенно не 

упустить время, и совсем нелишне при этом поучиться на чужих ошибках и 

достижениях. 

 

1.3 Методика анализа состояния благоустройства территории 

 

Этап анализа достигнутого уровня благоустройства территории 

предусматривает разбор вопросов объединения процессов технического 

содержания, ремонта, санитарной очистки и озеленения территории, динамики 

объемов и структуры работ, оценки их качества и контроля выполнения, расчета 

требуемых затрат, доходов и расходов органов местного самоуправления, 

обнаружения источников покрытия затрат, определения действенности 

проводимых мероприятий. 

Анализ достигнутого уровня благоустройства берется с анализа имеющейся 

системы технического содержания и ремонта городских улиц, тротуаров, 

площадей, внутриквартальной территории. Разбирает организация подрядной 

деятельности. Назначаются заказчики и подрядчики на проведение ремонтных и 

эксплуатационных работ. Потом рассматривается существующая технология 

организации сбора, хранения, вывоза и переработки (ликвидации или утилизации) 

мусора. Так выявляется способ сбора и вывоза отходов (одноэтапный, 

двухэтапный и т.п.), направленности их вывоза и переработки. Подтверждают 
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организации, занимающиеся санитарной очисткой на всей площади города, 

устанавливают условия их работы. Выявляются заказчики по всем видам 

санитарной очистки. 

Высокое место в структуре анализа занимает анализ объемных показателей. 

Определяется размер территории, подлежащей уборке и количество 

накапливаемых отходов, вводя твердые бытовые отходы, всего и на одного 

жителя. Рассчитывается количество отходов, подлежащих вывозу, в том числе на 

организованные свалки и на переработку. Находится размер занимаемой 

территории и численность организованных свалок. 

Затем выявляется структура отходов с подразделением на пищевые отходы, 

бумагу, текстиль, стекло, металл, кости, кожу, пластмассу и др. Рассматривается 

качество санитарной очистки и состояние систем контроля проводимых работ. 

Устанавливают текущие и единовременные затраты на уборку территории 

города, вывоз и переработку отходов. В составе затрат выделяются текущие 

расходы города на санитарную очистку и текущие расходы других владельцев и 

пользователей территории. Находят капитальные вложения на развитие 

материально- технической базы муниципальных служб по уборке территории, на 

сооружение и изменению мусороперерабатывающих заводов, на изготовление 

новейшей техники и оборудования и внедрение новых технологий. 

Одновременно проводятся расчеты доходов города от проведения работ по 

уборке территории, принадлежащей предприятиям, организациям и другим 

владельцам, а также от утилизации отходов. Разбираются источники покрытия 

затрат на уборку, вывоз и переработку отходов. Находится удельный вес затрат на 

санитарную очистку, в расходной части городского бюджета. 

Определяется состояние экологической безопасности и воздействие на нее 

степени благоустройства среды обитания в городе. 

Схожим образом проводится анализ подраздела озеленения территории. 

Анализируется организация работ по взращиванию и эксплуатации зеленых 

насаждений. Назначается перечень организаций, участвующих в процессе 
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озеленения площади. Находятся заказчики и подрядчики по исполнению работ. 

Анализируются объемные показатели, охватывая площадь зеленых насаждений 

всего и общего пользования, территория, занятая парками, садами, газонами и т.д. 

Обнаруживается качество проводимых работ и достигнутый величина озеленения. 

Анализируется состояние организации контроля по вопросам озеленения. 

Назначают эксплуатационные расходы на содержание зеленых насаждений, 

затраты на капитальный ремонт (реконструкцию) садов, парков, газонов, прочих 

видов городской флоры. 

Для разбора состояния благоустройства территории, были применены  

следующие нормативные правовые акты и нормативные документы по 

проектированию: 

– решение главы Копейского городского округа от 10.07.2011 N 642-ПП "О 

мероприятиях по формированию нормативной базы комплексного 

благоустройства в городе Копейске"; 

– решение главы Копейского городского округа от 26.11.2006 N 940 "О 

комплексном благоустройстве Копейского городского округа: колористка, 

архитектурное освещение, ландшафтная архитектура"; 

– решение главы Копейского городского округа от 02.09.2003 N 746-ПП "О 

Генеральной схеме комплексного благоустройства Копейского городского 

округа"; 

– приказ главы Копейского городского округа от 08.05.2002 N 267-РЗМ (ред. 

от 25.08.2010) "Об утверждении паспорта "Планировочное решение и 

благоустройство территории"; 

– "Единый реестр документов, отпускаемых заявителям органами 

исполнительной власти, государственными учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями города Копейска"  

– ГОСТ 28329-89 "Озеленение городов. Термины и определения"; 
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– "Справочник базовых цен на разработку конструкторской документации 

оборудования индивидуального изготовления" (Одобрен письмами Госстроя 

России от 16.06.98 N 9-10-17/33); 

– "Нормы и правила проектирования планировки и застройки г.Копейск". 

Для  установления стоимости видов работ, входящих в понятие комплексного 

благоустройства, расчета стоимости выполнения проектных работ по озеленению 

и благоустройству была разработана методика расчета стоимости главных 

проектных работ 

 Базовые цены на главные проектные работы по комплексному 

благоустройству территорий, а также по проектированию озеленения и 

благоустройства крыш зданий и других искусственных оснований, 

рассчитываемые на основе натуральных показателей, определяются по формуле: 

                                   Ц(б)200=а+вХ                                                           (1) 

где Ц (б)2000  – базовая цена основных проектных работ в ценах, тыс. руб. 

"а" – постоянная величина, выраженная в тыс.руб.; 

"в" – постоянная величина, имеющая размерность тыс.руб. на единицу 

натурального показателя; 

"X" – величина (мощность) натурального показателя рассматриваемого объекта. 

                              С пр(т)= Ц(б)200+ i+Kпер                                                                                (2) 

где С пр(т)   –  стоимость основных проектных работ в текущих ценах 

 – произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих 

усложняющие (упрощающие) факторы проектирования. Произведение всех 

коэффициентов кроме коэффициента, учитывающего сокращение сроков 

проектирования, и коэффициента, учитывающего вид реконструкции 

существующего объекта, не должно быть больше значения 2,0; 

Кпер – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости 

предпроектных, проектных и прочих видов работ в проектировании 

(утверждается в установленном порядке). 
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 Базовые цены на проектные работы по быстрому озеленению и на 

составление паспорта "Планировочное решение и благоустройство территории" 

определяются по следующей формуле: 

                                        С(б)=∑Ц(б)i×ПКi                                                                                         (3) 

где C(б) – стоимость работ в базовых ценах; 

Ц(б)i – базовая цена на выполнение отдельных видов работ; 

ПКi – произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих 

усложняющие (упрощающие) факторы выполнения работ. 

Текущая цена работ определяется по следующей формуле: 

                                         C(т) =С(б)×Кпер                                                              (4) 

где С(т) – цена работ в текущих ценах; 

Кпер – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости 

предпроектных, проектных и других видов работ в проектировании. 

Выводы по главе: 

Таким образом, можно сделать вывод, что городское благоустройство – это 

жилищное и уличное благоустройство: планировка, муниципальное 

строительство, жилищный фонд, муниципальные участки, зеленые насаждения, 

уход за дорогами, улицами и тротуарами, уличный транспорт, муниципальная 

связь, городское освещение, канализация,  отопление. Прежде всего, это работы, 

которые устремлены на то, чтобы жильцам было благоприятно и комфортно в 

своем городе, в своем доме. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ НА 

ПРИМЕРЕ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

2.1 Анализ организации управления благоустройством и озеленением в  

Копейском городском округе 

 

Округ является предельным формообразующим фактором жилищного 

пространства, в рамках которого протекает текущая жизнедеятельность человека. 

Отношения человека и округа являются такими значимыми характеристиками, 

как его благоустройство, озеленение, состояние внутри дворовых дорог, 

присутствие спортивных и детских площадок и т.д. 

Ведущая целевая функция округа – обеспечение населения оптимальными 

условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в рамках 

возможностей общества [37, c. 11]. 

Для создания округу респектабельности соблюдения экологических 

параметров, озеленением и благоустройством города берется специализированное 

предприятие МУП «Управление благоустройства», и другие предприятия ЖКХ, и 

домоуправления. Рассмотрим предприятия благоустройства на образце МУП 

«Управление благоустройства». 

Полное наименование предприятия :  Муниципальное унитарное предприятие 

« Управление благоустройством », работает  в соответствии с Уставом: 

      Целями создания Предприятия показывают выполнение работ,  оказание 

услуг, удовлетворение  общественных потребностей и получение прибыли. 

Предприятие выступает специализированной службой по вопросам похоронного 

дела.         

 Для достижения указанных  целей Предприятие исполняет следующие виды 

деятельности: 

 Предоставление услуг по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых 

отходов, промышленных отходов в соответствии с лицензией предприятия. 
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  Услуга  по  сбору, вывозу и приему складированию  отходов  оказывается 

организациям, предприятия, учреждениям всех форм собственности, жителям 

индивидуальных жилых домов. 

Представим организационную структуру предприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема организационной структуры МУП «Управление 

благоустройства» 

Финансирование мероприятий осуществляется за счёт средств местного 

бюджета согласно (таблицы 1).  Общий объем финансирования 2013–2015 годах 

составляет – 3 425 367 тыс. рублей, в том числе: 

Таблица 1 – Источники финансирования 

Год Источники финансирования, тыс. рублей 

Бюджет 

городского 

округа 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

2013 1059774 - - 10000 1069774 

2014 1130187 - - 14000 1144187 

2015 1197406 - - 14000 1211406 

Итого: 3387367 - - 38000 3425367 
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группа 

Экономисты 
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Рисунок 4 – Источники финансирования 

Мы можем обнаружить, что главным источником финансирования является 

бюджет городского округа. Незначительная часть  – приходится на 

внебюджетные организации, такие, например, как пенсионный фонд и т.п.  

Так же мы можем обнаружить, что рост финансирования от года к году 

происходит незначительно, а между тем цены на предоставляемые услуги и 

приобретаемые товары повышаются, естественно организации благоустройства не 

в состоянии справляться с этими задачами или выполнять их в полном объеме.  

Для того чтобы наиболее наглядно показать изменения в объеме выполненных 

работ, сравним показатели за 3 последних года 2013–2015гг. 

Для того чтобы увеличить уровень информативности проводимого анализа и 

более четк оценить изменения рассчитаем абсолютные  относительные изменения 

за 2013г.–2015г.. 

                                                     Ао = О – Б                                                   (6) 

где Ао – абсолютное отклонение; 

О – текущий отчетный год; 

Б – прошлый год. 

                                                    Оо = (О/Б)*100                                               (7) 

где Оо – относительное отклонение, выражается в % 
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Таблица 1 – Изменение объема выполненных работ за 2013–2015гг., в руб. 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Значения показателей 

2013г. 2014г. 2015г. Абсолю

т. Откл. 

к 2013 

г. 

Абсолю

т. Откл. 

к 2014 

г. 

Относ

ит. 

Откл. 

к 2013 

г.,% 

Относ

ит. 

Откл. 

к 2014 

г.,% 

1. Организация 

освещения населённых 

пунктов, км.
 

980 975 955 -25 -20 97,4 97,9 

2. Озеленение, м.
2 

403 401 405 -2 -4 100,5 101 

3. Содержание элементов 

внешнего 

благоустройства, м.
2 

470 460 465 -5 5 98,9 101,1 

4. Содержание и 

эксплуатация дорог, м.
2 

564 570 562 -2 -8 99,6 98,9 

5. Убора территории, м.
2 

498 489 492 -6 3 98,8 100,6 

    Наглядно продемонстрируем изменение объема выполненных работ, 

представим их в виде диаграммы (рисунок 3). 

         

Рисунок 3 –  Объем выполненных работ за 2013-2015 гг. 

В результате проведенного анализа мы можем узнать снижение объема 

выполненных работ по показателям. Для того чтобы обнаружить причину, нужно 

разобраться как происходит финансирование по каждому виду управления 

благоустройства.  
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Таблица 2 – Стоимость основных мероприятий  управления благоустройства             

                по отношению к 2015г., в руб. 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Значения показателей 

2013г. 2014г. 2015г. Абсолю

т. Откл. 

к 2013 

г. 

Абсолю

т. Откл. 

к 2014 

г. 

Относ

ит. 

Откл. 

к 2013 

г.,% 

Относ

ит. 

Откл. 

к 2014 

г.,% 

1. Организация 

освещения населённых 

пунктов 

98079 105065 110275 12196 5210 112 105 

2. Озеленение 403340 437662 462021 24359 58681 115 106 

3. Благоустройство 

населённых пунктов 

470350 503460 538610 68260 35150 114 106 

4. Организация и 

содержание мест 

захоронения 

98000 98000 100500 2500 2500 103 103 

 Итого 1069774 1144187 1211406 141632 67219 113 106 

На диаграмме можно проследить динамику стоимости основных видов 

благоустройства: 

       

Рисунок 4 – Динамика стоимости основных видов благоустройства 

 за 2013–2015гг. 
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Рисунок 5 – Абсолютные отклонения  по показателям к 2015г. 

                

         Рисунок 6 – Относительные отклонения  по показателям к 2015г. 

Мы можем обнаружить, что наибольшая статья затрат приходится на 

озеленение и внешнее благоустройство населенных пунктов.   

Проверяя состояния элементов благоустройства можно отметить, что объемы 

выполненных работ по различным показателям становятся меньше от года к году, 

происходит это в связи с небольшим финансированием. Для того чтобы 

разобраться какие сферы благоустройства, более сильно нуждаются в 

совершенствовании, произведем анализ с помощью оценки населением уровня 

благоустройства территории. 
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2.2 Анализ основных направлений и показателей благоустройства и    

озеленения Копейского городского округа 

 

В настоящих ситуациях весьма значимой является проблема сберечь и 

оздоровить среды, охватывающей человека в городе, формирования в городе 

условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека, что 

особенно важно в период динамичного роста городов, развития автотранспорта, 

повышения тонуса городской жизни [26,c.56]. 

В условиях увеличенной техногенной нагрузки территории, загрязнения 

воздушной среды выбросами транспорта и промышленных предприятий 

благоустройство и озеленение населенных пунктов заслуживает особое значение. 

При выполнении комплекса мероприятий они способны существенно улучшить 

экологическое состояние и внешний облик города, организовать более 

комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические 

условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах и т.д. 

Необходимость сохранить в чистоте воздух и улучшить окружающюю 

человека среду, закреплена в Конституции Российской Федерации. Главную роль 

в решении этой проблемы является озеленение. 

Актуальность разрабатываемой темы определена тем, что благоустройство и 

озеленение показывает важнейшей сферой деятельности муниципального 

хозяйства. Именно в этой сфере формируются условия, которые обеспечат 

высокий уровень качества жизни населения. Тем самым, формируются условия 

для здоровой, комфортной и удобной жизни как для одного человека по месту 

жительства, так и для многих жителей города, района, микрорайона и т.д. 

Копейский городской округ относится к группе бастро развивающихся 

округов. На территории  в непрерывном режиме работают более 45 предприятий 

различной сферы деятельности. Он делается все более привлекательным для 

инвесторов, для реализации производственных, градостроительных, культурно-
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оздоровительных, спортивных, научных, образовательных проектов, которые 

содействуют формированию имиджа и перспектив развития города. 

Учитывая высокую промышленную нагрузку на территорию, деятельность по 

благоустройству и озеленению Копейского городского округа заслуживает 

особый интерес. 

Понятие «благоустройство городской территории» включает в себя работу по 

строительству, реконструкции, ремонту и содержанию городской улично-

дорожной сети, мостов, тоннелей, путепроводов, содержанию и развитию сетей 

освещения, содержанию рекреационных зон, работу по озеленению городских 

территорий, содержанию общественных туалетов, содержанию и развитию 

объектов ливневой канализации, организации площадок для выгула собак, 

комплексному развитию внутридворовых территорий и т.д. [46,c.264]. 

Проведение исследования благоустройства и озеленения территории 

Копейского городского округа было посвящено исследование, проведенное 

методом анкетирования. 

Целью исследования было изучение уровня развития системы благоустройства 

и озеленения территории Копейского городского округа. 

Объектом исследования – документы (информация, справки, отчеты по 

благоустройству и озеленению Копейского городского округа), население города. 

Предметом исследования является система благоустройства и озеленения 

дворовых территорий города, взгляд населения о степени благоустройства и 

озеленения города. 

В ходе исследования были выставлены следующие гипотезы: 

Главная гипотеза исследования – в работе муниципальных учреждений, 

предприятий в вопросах благоустройства и озеленения территории существуют 

проблемы. 

Дополнительные гипотезы исследования:– участие населения в мероприятиях 

по благоустройству и озеленению жилых дворов позволит усовершенствовать 
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состояние дворовых территорий, и увеличить степень социальной 

удовлетворенности, микроклимата; 

– горожане расположены принять участие в благоустройстве и озеленении 

Копейского городского округа. 

Для подтверждения или опровержения выдвинутых гипотез были поставлены 

следующие задачи: 

– освоить нормативно-правовые документы по тематике исследования; 

– разобрать отчеты, справки и информацию о благоустройстве и озеленении 

территории Копейского городского круга; 

– освоить мнение населения о благоустройстве и озеленение Копейского 

городского круга; 

– установить уровень благоустройства и озеленения округа; 

– установить готовность населения участвовать в работах по благоустройству 

и озеленению дворов; 

– установить наиболее важные проблемы благоустройства и озеленения. 

Исследование позволило узнать оценку населения развития благоустройства и 

озеленения в городе. Большинство респондентов (70%) дали неплохую оценку 

уровня благоустройства и озеленения, 23% – удовлетворительную. И всего 7% 

считают, что уровень неудовлетворительный (рисунок 6). 

            

Рисунок 6 – Оценка населения развития благоустройства и озеленения в 

округе, в % 
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Для того чтобы установить какие пункты благоустройства для жителей 

данного двора наиболее значительны, респондентам было предложено 

распределить их по степени важности (1 – «самый важный», 9 – «наименее 

важный»). Результаты представлены на рисунке 7. 

                

28%

26%
25%

21%
площадки

парковочные места для 
автомобилей и стоянки 

внутридворовые и 
пешеходные дороги 

уличное освещение 

 

Рисунок 7 – Важность пунктов благоустройства для населения 

Таким образом, можно сказать, что самыми главными пунктами 

благоустройства жилого двора являются детские площадки (28% респондентов), 

парковочные места для автомобилей и стоянки (26%), транспортные, 

внутридворовые и пешеходные дорожки (25%) и уличное освещение (21%). 

На вопрос «Как Вы оцениваете работу МУП и ЖЭУ в области 

благоустройства и озеленения?» население отнеслось хорошо к работе 

домоуправлений. Так оценку «хорошая» поставили 55% опрашиваемых, 

«удовлетворительная» – 36%, «неудовлетворительная» – 9% (рисунок 7). Так как 

сервисом и благоустройством придомовой территории в Копейском городском 

округа население, на взгляд автора, дало объективную оценку работе МУП и 

ЖЭУ. 
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Рисунок 7 – Оценка населения работы МУП и ЖЭУ в области благоустройства 

и озеленения, % 

Такая оценка работы специалистов МУП и ЖЭУ представляет, что работники 

домоуправления хорошо выполняют свою работу, вовремя убирая прилегающую 

территорию, создавая и охраняя зеленый щит, состоящий из деревьев, 

кустарников, газонов и цветников. 

С точки зрения населения, уровень озеленения за последние три года 

увеличился по сравнению с благоустройством (37% и 21% соответственно). 

Учитывая техногенную нагрузку на Копейский городской округ респонденты 

(59%) договорились, что благоустройство и озеленение весьма важно для города. 

Сильно волнующими проблемами благоустройства и озеленения для 

населения являются освещение улиц, обслуживание дороги, обустройство 

площадок для отдыха со скамейками и урнами. Чистка территории, обустройство 

газонов и цветников и посадка деревьев и кустарников является менее 

проблемными. Это связано с тем, что в городе ведется энергичная работа в этих 

направлениях со стороны городских служб. Население энергично принимает 

участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению города, устраиваемых 

городскими службами. Положительно ответили 64%. 

И правда, для активного привлечения населения к благоустройству и 

озеленению городской территории сформированы хорошие условия. В городе 
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ежегодно проводят: средники и субботники; посадка деревьев и т.п. Отзывчивость 

населения в создание благоустройства, посадке деревьев позволит развить в 

человеке чувство ответственности, желание сохранять и приумножать созданный 

уют. 

Также респондентам был задан вопрос о том, каких объектов не хватает в 

городе. И был предложен список объектов благоустройства. Самым главным 

ответом стала нехватка зеленых зон для отдыха и городских садов. Это очевидно, 

что население озабочено небольшим количеством мест, определенных для отдыха 

и прогулок. 

С целью понижения воздействия вредных антропогенных факторов 

усиливается необходимость увеличения площади зеленых насаждений: 

обустройство объектов культурно-массового отдыха населения, парков и скверов, 

повышение протяженности защитных полос насаждений магистральных дорог по 

улицам города, запретных насаждений вдоль рек и водоемов, а также упрочение 

санитарных защитных насаждений вокруг города. 

Данное исследование отразило все сильные и слабые стороны проблемы 

благоустройства и озеленения дворовой территории, показало взаимоотношение 

жителей Копейского городского округа к проблемам благоустройства и 

озеленения городской территории. 

Таким образом, усвоив современное состояние благоустройства Копейского 

городского округа можно сделать следующие выводы. 

Наиболее значимыми пунктами благоустройства двора респонденты 

обозначили детские площадки, парковочные места для автомобилей, 

внутридворовые и пешеходные дороги, уличное освещение. Респонденты 

проявили заинтересованность к мероприятиям посвященным благоустройству и 

озеленению дворовой территории. Большая часть жителей хотели бы принять 

участие в данном мероприятии, часть респондентов уже принимало участие в 

данных мероприятиях. Эти мероприятия в большей мере привлекательны для 

людей пожилого возраста, которые в наибольшей степени ими заинтересованны. 
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Молодежь составила менее активную часть жителей. Для притягивания 

молодежи, необходимо предусмотреть пропагандистские акции, новейшие формы 

работы с этой возрастной категорией. 

 

2.3 Выявление проблем управления благоустройством 

 

      В последние годы в округе проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному раскручиванию населённых пунктов. 

 В то же время в вопросах благоустройства территории округ наблюдается ряд 

проблем. 

Благоустройство многих населённых пунктов округа не отвечает нынешним 

требованиям, на это свидетельствует проведенный нами анализ, в ходе которого 

выяснилось, что по прежнему остаются люди, которые абсолютно не довольны 

качеством работы организаций благоустройства. 

25%

17%

15%

15%

18%

6% 4%

парковочные места для автотранспорта 

внутридворовые дороги 

это аварийное состояние детских площадок и 
отсутствие урн 

отсутствие газонов и цветников 

проблемы освещения дворовой территории, 
вытаптывание газонов, недостаточное 
количество скамеек
проблема пешеходных дорог 

 

Рисунок 8 – Проблемы благоустройства и озеленения территории Копейского 

городского округа 

На диаграмме различимо, что основные проблемы, которые беспокоят 

респондентов это парковочные места для автотранспорта (18% респондентов), 

состояние внутридворовых дорог (12%), это аварийное состояние, значительная 
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травмоопасность и неэстетичность существующих детских площадок (по 11%), 

отсутствие газонов и цветников (11%), проблемы освещения дворовой 

территории, вытаптывание газонов, малое количество скамеек (по 13%), проблема 

пешеходных дорожек (4%), плохое состояние зеленых насаждений во дворе (3%). 

Такие пункты как загрязнение и зарастание двора, заброшенность и 

неблагоустроенность, плохо убираемая территория двора – не были отмечены. 

Таким образом, нужно выделить основные проблемы дворовой территории, 

которые выделили респонденты – проблема парковочных мест, состояние 

внутридворовых дорог, детских площадок, наличие газонов и цветников. Это и 

есть основные проблемы, которые необходимо решать. 

Эти проблемы не могут быть разрешены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их выполнения, 

требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов 

государственной власти. 

Повышение финансирования от года к году происходит в небольших 

количествах, а между тем цены на предоставляемые услуги и приобретаемые 

товары увеличиваются, соответственно организации благоустройства не в 

состоянии справляться с установленными задачами или выполнять их в полном 

объеме.  

 

Выводы по главе: 

 

Таким образом, мы видим, что Копейский городской округ не стоит на месте, 

он постоянно совершенствуются. Власть города, посредством ЖКХ и других 

коммунальных служб, совершенствует город. Но при этом как показал опрос 

жителей города, по прежнему остаются люди  недовольные работой организаций 

благоустройства. Главной проблемой для благоустройства города остается 

недостаточное финансирование. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ      

УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ  

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию управления благоустройством    

территории 

 

Благоустройство и озеленение – сложное многоотраслевое направление 

городского хозяйства. Роль и смысл зеленых насаждений города велики. На 

благоустройство и озеленение территорий города выделяются большие средства. 

Все-таки не всегда обеспечена сохранность зеленого фонда, велики и его потери. 

Они начинаются при застройке зеленых территорий города жилыми и 

промышленными зданиями, при работах по прокладке инженерных сетей в 

районах с не комплексной застройкой, а также из-за малого ухода за 

насаждениями [26, c.56]. 

Формирование Копейского городского округа случается стремительно. На 

данный момент совершается расширение границ города. Строительство новейших 

жилых микрорайонов, торговых комплексов, зданий влечет за собой целый ряд 

нерешенных проблем, стоящий перед администрацией города. 

1. Проблема парковочных мест для автотранспорта возможно будет разрешена  

следующими способами: 

 постройку подземных паркингов; 

 постройку многоярусных паркингов; 

 постройку перехватывающих парковок на въезде в город или его 

центральную часть; 

 запрещение или ограничение въезда в центр города на личном транспорте 

(кроме жителей центральных районов); 

 рост штрафов за нарушение правил парковки; 

 экологические парковки – благоустройство городских газонов под 

открытые автостоянки.  

http://www.geonovation.ru/gazonnie-reshetki/zelenaya_parkovka/
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2. Аварийное состояние, большая травмоопасность и неэстетичность 

существующих детских площадок. Необходимость их модернизации на основе 

современных материалов (применение в качестве напольного покрытия 

резинового или каучукового настила), технологий и проектных решений. 

3. Проблема  отсутствия газонов и цветников. Представляется применять 

периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, 

цветники, вертикальное и быстрое озеленение, организацию многоярусных 

скверов композиции в которых строится на сочетании декоративных стенок, 

террас, лестниц, фонтанов, скульптур, водоемов. Устройство переносных садов, 

подвесного озеленения, зеленых островов в покрытии тротуаров. Площадки - 

лужайки должны быть окружены деревьями и кустарниками, покрытие должно 

состоять из устойчивых к вытаптываю видов трав.  

4. Проблемы освещения дворовых территорий. Использование новейших 

систем и приборов освещения,  применение энергосберегающих ламп, которые 

уменьшают количество потребляемой энергии и увеличивают срок службы. 

5. Проблема пешеходных дорог.  

Возможные пути решения: 

• Ограждение тротуаров с запретом парковки 

• Оптимизация мешающих рекламных конструкций 

• Строительство недостающих тротуаров 

• Асфальтирование "народных" пешеходных дорог 

• Демонтаж тротуаров, ведущих в «никуда» 

• Покрытие площадок и дорожек в цветное мощение с орнаментом из плит 

Таким образом, можем прийти к выводу, что, несмотря на ту работу, которая 

проводится администрацией города по его благоустройству и озеленению, все же 

для оценки результативности нужно учитывать общественноый взгляд жителей 

города. Для выявления отношения граждан к качеству работ по благоустройству, 

качеству состояния городской среды предлагается проводить постоянно 

(ежегодно) опросы общественного мнения. 
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3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

Оценку эффективности мероприятий по благоустройству округа мы 

проанализируем на примере благоустройства детских и спортивных площадок при 

применении покрытия из резиновой крошки.  

Чтобы детская игровая площадка соответствовала современным критериям 

безопасности, для оборудования территорий отдают предпочтение резиновым 

напольным покрытиям. Еще совсем недавно для этого использовали стандартные 

решения – песок, гранитную крошку, асфальт, бетон. 

Резина не в пример лучше всех этих материалов. Она не пылит, в дождь не 

намокает – материал пропускает воду и приятнее на ощупь. Но самое главное, что 

интересует родителей – это безопасный материал, на котором минимальный риск 

травм и ушибов. При падении с любой высоты, во время бега и прыжков дети 

остаются целыми и невредимыми. 

Еще один плюс материала – он привлекательный. Поскольку производят его в 

любом цвете. Так что осуществляют красочные оригинальные проекты: 

практически нет ограничений для фантазии. Они будут оставаться долго очень 

красивыми, практичными, долговечными и надежными на протяжении 

длительного времени при самой активной эксплуатации. 

Чистый красивый материал, сделанный из резиновой крошки – данная находка 

для покрытия детской игровой площадки. Кстати, он подходит для разных сфер 

применения, а не только для игровых площадок. Его укладывают и в помещениях, 

и на улице. Это износостойкий, надежный и долговечный продукт, его 

практически невозможно испортить – резиновое покрытие не боится ни жары, ни 

холода, ни химии и ни сырости. 

Резиновые качественные покрытия для детских площадок на улице 

напоминают красочный мягкий коврик под ногами. Только он не боится 

перепадов температур, не изнашивается при самой энергичной эксплуатации.  

http://eastimpex.ru/rezinovoe-pokrytie-dlya-detskikh-ploshchadok/
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Если сделать территорию для игр, используя резиновый материал, то она 

останется превосходной и неповрежденной на протяжении долгих лет. Можно 

рассчитывать как минимум на 3-10 лет эксплуатации без ремонта. 

Преимущества Покрытие, в состав которого входит такой элемент, как 

резиновая крошка, располагает такими достоинствами:  

Устойчивость. Материал выносливый к перепадам температур, изгибам и 

разрывам, ультрафиолетовым лучам. Рулонное покрытие из резиновой крошки 

Износостойкость. Изделия из этого материала имеют длительный срок 

эксплуатации.  

Эстетичность. Благодаря обширной цветовой палитре и ее комбинации имеет 

красивый, привлекательный внешний вид. Обладает устойчивостью к выгоранию 

и воздействию на него агрессивной среды (щелочи, кислоты, растворители и т.д.). 

Гигиеничность. На покрытии не образуется гниль, плесень, сорняки.  

Эластичность и безопасность. Материал из резиновой крошки не вбирает 

токсичных веществ и безвреден для здоровья. Является травмобезопасным и 

ударобезопасными, а также антискользящими свойствами. Простота в уходе. 

Покрытие не дает усадки, через него не прорастает трава. Оно легко моется, а в 

закрытом помещении чистится пылесосом. Не имеет проблем при замене 

поврежденного участка.  

Для того, чтобы наглядно оценить выгоду при укладке покрытия из резиновой 

крошки сделаем сравнительную таблицу затрат на укладку асфальтового 

покрытия и резиновой крошки 

Для расчета возьмем детскую площадку размером 10х10 м. (100 кв.м.).  

Таблица 4 – Расчет затрат на покрытие детской площадки, в руб. 

Наименование работ и затрат Ед. 

изм. 

Кол-во Стоимость 

работ  и 

материалов 

Всего 

 Асфальтовое покрытие 

Вывоз мусора и подготовка корыта для 

устройства асфальта 

кв.м 100 200,00 20 000,00 

 

Устройство подушки из песка кв.м 100 100,00 10000,00 
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Окончание таблицы 4  

Наименование работ и затрат Ед. 

изм. 

Кол-во Стоимость 

работ  и 

материалов 

Всего 

Устройство подушки из известкового щебня 

фракции 20"40 

кв.м 100 190,00 19 000,00 

Фрезеровка и вывоз мусора старого асфальта кв.м 100 90,00 90 000,00 

Укладка асфальта с материалом и работой кв.м 100 400,00 40 000,00 

Обработка битумной эмульсией кв.м 100 15,00 1500,00 

Итого по разделу 180 500,0 

Покрытие из резиновой крошки 

Обеспыливание поверхности Кв.м 100 1,10 1 100,00 

Устройство многоцветных покрытий толщиной 

10 мм из резиновой крошки на полиуретановой 

смоле 

Кв.м 100 1 439,78 143 977,00 

Итого по разделу 145 078,00 

 Разница на укладку покрытия детской площадки размером 10х10м. (100 кв.м.) 

составит: 

180 500,00 руб. –145 078,00 руб. =35 422,00 руб. 

Для большей наглядности представим разницу в виде диаграммы: 

                  

Рисунок 9 – Разница в стоимости дорожного покрытия 

В ходе проделанной работы мы внесли предложения по совершенствованию 

управления благоустройства и сделали оценку эффективности предложенного 

мероприятия на примере укладки на детской площадке покрытия из резиновой 

крошки. Осуществление предложенных мероприятий позволит, на наш взгляд, 
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увеличить эффективность и качество работ по развитию благоустройства и 

озеленения городского округа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Воздействие производственной и рекреационной деятельности горожан на 

природу  в городе и его ближайшем окружении подвергается тяжелому 

испытанию. Благоустройство и озеленение – сложнейшее многоотраслевое 

направление городского хозяйства, имеющее большое значение в жизни и 

функционировании города и является важнейшей сферой деятельности 

муниципального хозяйства. 

Под благоустройством подразумевается комплекс работ и мероприятий, 

выполненных для создания здоровых, благоприятных и культурных условий 

проживания населения в рамках городов, посёлков городского типа, сельских 

населённых мест, курортов и зон массового отдыха. Благоустройство территории 

муниципального образования связывает комплекс мероприятий способствующих 

усовершенствованию жизнедеятельности и хозяйствования на территории 

муниципального образования, входящие в себя мероприятия по инженерному 

благоустройству (инженерной подготовке и инженерному оборудованию, 

искусственному освещению), социально-бытовому благоустройству 

(совершенствованию системы социально-бытового обслуживания населения), по 

внешнему благоустройству (озеленению, организации передвижение транспорта и 

пешеходов, оборудование территории не большими архитектурными формами и 

элементами благоустройства) и ряд действий по благоустройству, связанных с 

оздоровлением окружающей среды, усовершенствованием санитарно-

гигиенических условий территорий жилой застройки, обеспечивающие 

экологическое благоустройство территории. В Мероприятие по благоустройству 

территории входит уборка территории; содержание элементов внешнего 

благоустройства; озеленение территории муниципального образования; 

содержание и эксплуатация дорог; освещение населенных пунктов 

муниципального образования. 
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Благоустройство и озеленение населенных территорий заслуживает особое 

значение в условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности 

среды городов и поселков, из-за загрязнения воздушной среды выбросами 

автотранспорта и промышленных предприятий. В процессе выполнения 

комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое 

состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные 

микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на 

улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на 

площадях и т.д.). Степень благоустройства и озеленения территорий – одна из 

показателей качества среды обитания, от уровня развития сферы благоустройства 

и озеленения города зависит качество жизни горожан. Главная целевая функция 

города – обеспечение населения приемлемыми условиями жизнедеятельности, 

труда, общения, отдыха и тому подобное в рамках возможностей общества. 

Анализ состояния благоустройства и озеленения территории Копейского 

городского округа показывает, что благоустройство и озеленение стало одним из 

ведущих направлений в деятельности муниципальных властей города. Работы по 

благоустройству и озеленению в городе ведутся достаточно интенсивно. Для 

придания городу колорита, соблюдения экологических параметров озеленением и 

благоустройством города занимается специализированное предприятие МУП 

«Управление благоустройства», а также другие предприятия ЖКХ и 

домоуправления. Основными видами деятельности предприятия МУП 

«Управление благоустройства» являются контроль над санитарным содержанием, 

чистотой и порядком, за состоянием благоустройства на территории города и 

района. В целях улучшения состояния окружающей среды были разработаны 

программы «Чистый город», «Светлый город» и «Зеленый город», «Смотр - 

конкурс по озеленению и благоустройству территории» основная задача которых 

заключается в повышении качества жизни копейчан. 

На сегодняшний день комплексное благоустройство города входит в состав 

наиболее важнейших задач Администрации Копейского городского округа. 
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Среди наиболее актуальных проблем, решить которые необходимо в 

кратчайшие сроки является благоустройство центральных улиц и населенных 

пунктов, входящих в состав Копейского городского округа. Благоустройство 

округа должно состоять из целого комплекс мероприятий: озеленение, 

качественное покрытие дорог, тротуаров и мест отдыха, устройство общего и 

специального освещения, приведение в порядок дворов, повышение качества 

отделочных работ на объектах строительства. 

Развитие Копейского городского округа не стоит на месте, оно постоянно 

улучшается. Администрация города, посредством ЖКХ и других коммунальных 

служб, совершенствует город как с внешней, так и с экологической точки зрения. 

Явной проблемой в благоустройстве города остается финансирование. 

В ходе выполнения дипломного проекта мы достигли поставленной цели, 

решили все необходимые задачи: определили сущность понятия 

"благоустройство"; изучили правовой механизм регулирования сферы 

благоустройства территории; проанализировали основные направления 

благоустройства округа, выявили наиболее затратные, предложили собственный 

проект по минимизации расходов. 
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