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АННОТАЦИЯ 

 

 

Богданов И.А. Совершенствование 

управления благоустройством территории 

(на примере Металлургического района 

г. Челябинска). – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЗЭУ – 587,  99 с., 25 ил., 32 табл., 

библиогр. список – 38 наим., 1 прил. 

 

 

Объектом исследования является процесс организации управления 

благоустройством и озеленением территории Металлургического района 

г. Челябинска.  

Цель исследования – разработать мероприятия по совершенствованию 

управления  благоустройством территории.    

В представленной работе рассмотрены теоретические основы благоустройства 

муниципального образования, а также описаны существующее положение дел, 

касающихся выдвинутой к рассмотрению проблемы. Проводится анализ 

управления благоустройством Металлургического района г. Челябинска, 

выделены проблемы данной сферы. Предложены мероприятия по 

совершенствованию управления благоустройства и проведена оценка 

экономической и социальной значимости проекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В условиях модернизации социально-экономических 

отношений в современном российском обществе большое значение имеет 

обеспечение высокого качества жизни российских граждан. Достижение 

европейских потребительских стандартов предусматривает создание 

соответствующих условий проживания населения России, связанных с 

определенным уровнем благоустройства городов и других населенных пунктов. В 

связи с этим приобретает большое научное и практическое значение изучение 

отечественного опыта функционирования городского хозяйства в различных 

регионах страны [11]. 

Представляет интерес период становления провинциальных городов, в 

условиях которого решались сложные вопросы благоустройства домов и улиц, 

водоснабжения, освещения, развития паркового хозяйства и многие другие. 

Пример дореволюционного Ставрополя позволяет выявить положительный опыт 

деятельности администрации и органов самоуправления по развитию городского 

хозяйства. Творческое использование этого опыта в современных условиях при 

решении схожих проблем может способствовать совершенствованию политики 

государства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышению уровня 

работы соответствующих служб администрации муниципалитетов и органов 

местного самоуправления, активизации деятельности негосударственных 

организаций и учреждений, а также самих жителей в благоустройстве городской 

территории. 

Объектом исследования является процесс организации управления 

благоустройством и озеленением территории Металлургического района 

г. Челябинска.  

Предметом исследования являются формы и методы управления 

благоустройством территории. 
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Цель исследования – разработать мероприятия по совершенствованию 

управления  благоустройством территории.    

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач: 

 рассмотреть теоретические основы управления благоустройством 

территории; 

 разработать методику оценки эффективности системы управления 

благоустройством в муниципалитете; 

 выявить особенности Металлургического района; 

 проанализировать состояние системы управления благоустройством 

территории (на примере Металлургического района г. Челябинска); 

 разработать мероприятия по совершенствованию управления 

благоустройством территории; 

 дать экономическую оценку предложенным мероприятиям. 

Теоретические подходы к благоустройству городов отображены 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. Основываясь на работах 

Велихова. Л.А., Денисова В.Н., Степановского А.С. было определено понятия 

городского благоустройства. В своих работах такие авторы как Таболин В.В., 

Занадворов B.C., Занадворова А.В., Зотов В.Б., Хотунцев Ю.Л. рассматривали 

проблемы озеленения и благоустройства городов [13]. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1 Основы формирования и определение понятия благоустройства территории 

муниципального образования 

Улучшение территории муниципалитета является одной из важнейших задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления. В настоящее время принципы 

совершенствования территории регулируются многочисленными документами, в 

которых описываются как правила очистки территорий, так и правила 

улучшения.  

В таблице 1 представлены основные подходы к определению благоустройства 

территории. 

Таблица 1 – Подходы к определению благоустройства территории 

Автор  Определение  

Свиридова Е.С., 

Скопинский А.И.[13] 

Благоустройство территории – совокупность мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий жизни 

населения в рамках муниципального образования, которые 

осуществляют органы государственной власти, местного 

самоуправления, физические и юридические лица. 

Сираждинов Р.Ж. [20] Комплексное благоустройство городских территорий понимается 

как совокупность мероприятий, направленных на создание и 

поддержание функционально, экологически, информативно и 

эстетически организованной городской среды.  

Велихов Л.А.[9] Основное (базовое) благоустройство предусматривает 

деятельность, обеспечивающую общие условия развития 

территории (производство энергии для коммунальных нужд, 

территория и земельное хозяйство, планировка и перепланировка 

территории, строительство общественных и частных зданий, 

озеленение, создание и эксплуатация жилищного фонда).  

Чекалин В.С.
 
[21] Сфера благоустройства территории города включает в себя 

комплекс отраслей, обеспечивающих санитарное и техническое 

содержание территории, ее уборку и озеленение. 

Государственная дума РФ 

[1] 

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по 

содержанию территории, а также по проектированию и 

размещению объектов благоустройства, направленных на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории. 
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Наиболее подробно и систематизировано определение данного понятия дано 

Л.А.Велиховым [9]. В кратком изложении они могут быть представлены в 

следующем образе.   

1.  Благоустройство в узком смысле  слова  представляет собой уличное 

благоустройство (внутригородские пути сообщения, городской транспорт и связь, 

уличное движение, уличное освещение, отопление муниципальных зданий).  

2. Благоустройство в широком смысле слова  связано с удовлетворением 

социальных нужд населения. В зависимости от направления деятельности 

муниципалитета оно может осуществляться в двух направлениях:  

 материальное благоустройство (водоснабжение, очистка, санитарные 

мероприятия, медицинская помощь, эпидемиологическая безопасность, 

похоронные услуги, организация питания, социальная помощь, местная торгово-

промышленная политика, ценовая политика);  

 духовное благоустройство (общественное призрение, юридическая помощь, 

мировое судейство, пожарная и общественная безопасность, дошкольное 

воспитание и народное образование, развитие культуры, охрана нравственности).   

Городское планирование включает в себя ряд мер по улучшению санитарно-

гигиенических условий жилого комплекса, транспортных и инженерных услуг 

населению, искусственного освещения городских районов и оснащения их 

необходимым оборудованием, улучшения городской среды посредством 

садоводства, а также санитарной очистки. 

Задачи городского благоустройства сводятся к созданию здоровых, 

целесообразных и благоприятных условий жизни для городского населения. В 

решении этих проблем все большее значение приобретает внешнее озеленение, 

функциональная и пространственная структура и предварительное оснащение 

открытых территорий, ландшафтный дизайн. Благоустройство города неразрывно 

связано с городским развитием и является одним из его важнейших компонентов. 

Объектами улучшения территории являются территория муниципалитета, где 

проводятся мероприятия по улучшению: участки, дворы, кварталы, 
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функционально-плановые образования, территории административных районов и 

районов городских районов, а также территории, выделенные по принципу 

Единое градостроительное регулирование (зоны безопасности) или визуально - 

пространственное восприятие (площадь со зданием, улица с прилегающей 

территорией и зданием), другие территории муниципалитета  [15]. 

К элементам благоустройства относят малые архитектурные формы, 

коммунального оборудования, произведения монументального искусства, 

устройства объектов наружной рекламы и информации, знаки городской 

адресации и знаки охраны памятников истории и культуры (таблица 2) 

Таблица 2 – Элементы благоустройства  

Элемент Классификация 

Малые архитектурные формы Декоративные бассейны, фонтаны, беседки, водопады, 

теневые навесы, лестницы, парапеты, оборудование для игр 

детей и отдыха взрослого населения, городская садово-

парковая мебель, ограждения 

Коммунальное оборудование Урны и контейнеры для мусора, устройства для уличного 

освещения, стоянки велосипедов, телефонные будки 

Произведения монументального  

искусства 

Декоративные композиции, скульптуры, произведения 

монументальной живописи, памятники 

Устройства объектов наружной 

рекламы и информации 

Билборды, промостойки, медиафасады, cтритлайны 

Знаки городской адресации Информационные стенды, номерные знаки домов, щиты со 

схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов 

Знаки охраны памятников 

истории и культуры 

Указатели, знаки, отметки 

Источник [15].  

 

Стандартизованный набор элементов улучшения - это термин, введенный 

Рекомендациями, который устанавливается в рамках местных норм и правил для 

улучшения территории органом местного самоуправления. Объектами 

нормирования улучшения территории являются территории муниципалитета, для 

которых установлены нормы и правила для улучшения территории: 

стандартизованный набор удобств, стандартов и правил их размещения на данной 

территории. К таким объектам относятся: 

 площадки различного функционального назначения; 

 пешеходные коммуникации и проезды; 
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 общественные пространства; 

 участки (зоны) общественной и жилой застройки; 

 санитарно-защитные зоны производственной застройки; 

 объекты рекреации; 

 улично-дорожная сеть населенного пункта; 

 технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций. 

Процесс озеленения включает в себя, в первую очередь, проект системы 

озеленения, реализацию проекта по озеленению, техническое обслуживание и 

техническую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы улучшения 

объекта и всех его составных элементов. 

Основными принципами функциональной и территориальной организации 

сложных объектов являются: 

• достаточность территории для обеспечения функциональных процессов 

потребности населения в движении, отдыхе и решении внутренних проблем; 

• рациональное использование; 

• безопасность среды обитания в соответствии со стандартными 

экологическими, санитарными, гигиеническими и противопожарными 

требованиями; 

• наличие объектов первичного и повседневного использования.  

Комплексное благоустройство городских территорий включает следующие 

основные мероприятия: 

 архитектурно-планировочную организацию территории, в частности 

упорядочение пешеходных связей – виутридворовых и к объектам притяжения 

(школам, детским садам, магазинам, остановкам общественного транспорта); 

организацию велодорожек, автостоянок, детских площадок, зон отдыха, спорта, 

мест выгула собак; 

 озеленение городских территорий (посадки деревьев и кустарников с 

организацией ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение 
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вертикального озеленения, вырубка сухостоя и прореживание загушенных 

посадок) и содержание рекреационных объектов; 

 уборку и санитарную очистку городских улиц и проездов, зон жилой 

застройки и других городских объектов; 

 освещение территорий, зданий, сооружений, зеленых насаждений; 

 размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна 

(скамьи, урны, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и 

др.), устройство водных сооружений; 

 приведение в порядок дворовых фасадов зданий (в том числе ступенек к 

подъездам, козырьков, входных дверей, водосточных труб и проч.); 

 размещение рекламы, элементов визуальной коммуникации и информации 

(доски объявлений, указатели и др.). 

Далее рассмотрим наиболее важные части подробно. 

Архитектурно-планировочная организация городских районов. Сеть 

внутриквартальных дорог и подъездных дорог должна обеспечивать удобную 

транспортную связь жилых и общественных зданий с городскими улицами в 

соответствии с требованиями для организации правил дорожного движения и 

пожарной безопасности и соблюдать следующие принципы [20]. 

1. Проезды должны быть прилегающими к проезжим частям жилых улиц, 

главных улиц регулируемого движения или к местным автомагистралям и 

автомагистралям непрерывного движения. Тупиковые проезды должны 

заканчиваться разворотными площадками 12 х 12 м или кольцом с радиусом по 

оси проезда не менее 10 м, или Т-образным разворотом. Использование 

разворотных площадок для остановки и хранения автомобилей не допускается. 

2.  В случае проезда шириной 3,5 м необходимо предусмотреть, каждые 100 м, 

участок шириной 15 м длиной 6 м, включая разъездную часть. Со стороны входов 

в дома должен быть тротуар шириной 1,5 м. 

3. С внешней стороны проездов должна оставаться техническая полоса для 

складирования снега при его уборке с проездов. 
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4. Трассировка внутриквартальных проездов должна обеспечивать 

механизированную уборку мусора и снега без «мертвых зон», недоступных для 

мусороуборочных машин. 

5. Радиусы поворотов по внутренней кромке основных проездов должны быть 

не менее 10 м, а для вспомогательных проездов 8,0 м. 

6. Сеть пешеходных дорожек должна быть рационально организована для 

обеспечения наиболее коротких подходов от любого входа к остановкам 

общественного транспорта, школам, детским садам, магазинам и другим 

культурным и бытовым зданиям, спортивным площадкам, детским игровым 

площадкам, зонам отдыха.  

7. Покрытия дорожек и площадок разного назначения на жилых территориях 

микрорайонов могут быть двух категорий: жесткие покрытия (литой асфальт, 

песчаный асфальт, плитки разных размеров) и нежесткие покрытия (гравийная 

крошка, уплотненный грунт, газон). 

8. Дорожки, ведущие к остановкам общественного транспорта, школам, 

детсадам, магазинам и учреждениям культурно-бытового назначения и 

коммунального обслуживания, должны иметь жесткие покрытия, 

обеспечивающие пользование ими при любой погоде и в любое время года. 

Искусственное освещение является одним из важнейших элементов 

ландшафтного дизайна. Он служит для решения утилитарных, информационных, 

сигнальных и архитектурно-художественных задач в темное время суток, 

обеспечивая нормальную видимость для пешеходов и транспортных средств, 

ориентацию на территории жилого комплекса, формирование художественного 

восприятия здания. Освещение в жилых зданиях должно предусматривать два 

режима работы - вечерний и ночной. 

Требования к освещенности жилых территорий ниже, чем для магистральных 

улиц с интенсивным движением. Для пешеходных и транспортных коммуникаций 

в пределах жилой застройки нормируется средняя горизонтальная освещенность: 

для пешеходных аллей, дорог и тротуаров – не менее 4 лк; внутренних и 
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служебно-хозяйственных проездов, автостоянок, хозяйственных площадок и 

площадок для мусоросборников - не менее 2 лк; для прогулочных дорожек и 

площадок отдыха – не менее 1 лк. 

Выбор осветительных приборов и установок эксплуатирующими 

организациями должен осуществляться с учетом обеспечения нормализованных 

показателей освещенности и создания комфортных визуальных условий для 

пешеходов и водителей на улицах и проходах, на открытых автостоянках, на 

детских площадках и спортивных площадках И зоны отдыха для взрослых, 

пешеходные дорожки и экономические зоны. Освещение территорий дворов и 

кварталов не должно мешать жителям. Он должен иметь определенные 

декоративные и художественные качества при покрытии зеленых насаждений, 

небольших форм, при организации освещения фасадов зданий, скульптур и 

других элементов ландшафтного дизайна. Осветительные установки должны быть 

совмещены с человеком и по дизайну, который должен быть введен в 

архитектурную среду жилого комплекса, освещение жилых территорий имеет 

функциональное и художественно-декоративное назначение. 

Осветительные установки должны выполняться, как правило, на основе 

современных технологий с учетом антивандальных требований. В зонах детских 

площадок, зон отдыха для взрослых, пешеходных дорожек и входов в жилые 

здания, осветительные установки должны обеспечивать хорошую цветопередачу 

и быть разработаны в сочетании с архитектурными и планировочными 

решениями, и необходимо использовать характерный дизайн уличных фонарей в 

Площади исторического центра, новые здания. 

Размер детских спортивных площадок определяется из расчета 1 м
2
 на одного 

жителя. Минимальное удаление от окон жилых дом площадок дошкольников – 

15 м, площадок младших школьников 25 м. Со стороны площадок другого 

назначения или проездов детские площадки должны иметь зеленую полосу 

шириной не менее 5 м. 
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Выходы на площади должны быть организованы с пешеходных дорожек, а не 

с подъездных путей или улиц с трафиком. Основания не должны проходить через 

проход, запрещается вносить записи на детские игровые площадки через гостевые 

автостоянки возле домов. От подъездных путей и автостоянок они должны быть 

изолированы ландшафтным полотном не менее 5 м. Местность участков должна 

соответствовать требованиям сброса атмосферных вод, покрытие участков 

должно быть без пыли и быстро высыхать после дождя или полива. При 

планировании детских площадок учитывается классификация типов, которая 

влияет на использование их территории, а также требования к оборудованию и 

объектам в зависимости от возраста детей. Нормами также должно быть 

предусмотрено расположение на площадках исправного сертифицированного 

оборудования, освещения, скамьи, наличие урн, инсоляция не менее 3 часов в 

сутки. Среди зеленых насаждений рекомендуется устраивать велосипедные 

дорожки шириной 1,2-1,5 м, которые не должны приближаться к проездам ближе 

5 м. 

При размещении зеленых зон вокруг детских площадок необходимо 

обеспечить прямой солнечный свет в течение 5 часов дневного света, для 

которого деревья посажены на восточной стороне не ближе 5 м от края участка, с 

северной и западной сторон они Может приблизиться к краю площади. 

Освещение детских игровых площадок и игровых площадок должно 

функционировать вечером и быть функциональным и декоративным, 

осветительные установки могут быть встроены в небольшие формы. Цветовое 

решение детских игровых площадок может быть выделено на общем фоне 

достижения и ярких цветовых акцентов в окружающей среде. 

Нормативная обеспеченность площадками отдыха взрослого населения 

принимается из расчета 0,5 м
2
 на одного человека. Оптимальные размеры одной 

площадки – 100 кв. м. Не менее половины площадки рекомендуется отводить для 

отдыха взрослых с детьми в колясках. 
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В местах отдыха должны быть организованы хозяйственные площадки, в 

частности площадки для установки мусоросборников, в соотношении 0,03 на 

одного жителя, их площадь 2-3 кв.м на один контейнер. Располагаться они 

должны на расстоянии 20 м до окон, 100 м до входов в здание. При организации 

таких площадок должны соблюдаться следующие условия: асфальтированное 

покрытие, наличие бортиков, сопряжение с транспортным проездом больших 

дорог, должное освещение. Кроме того, необходимо организовать соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, включая дезинфекцию и содержание в чистоте. 

Освещение зоны отдыха должно функционировать в том же режиме в течение 

вечера. Он разработан, как правило, встроен в элементы оборудования сайтов. 

При проектировании зон отдыха для взрослых необходимо поднять требования к 

их художественному и цветному дизайну. 

Хозяйственные площадки на жилых территориях проектируются по норме 

0,1 кв. м/человека и включают в основном хозяйственные площадки для 

установки мусоросборников и устраиваются из расчета: одна площадка на восемь 

подъездов протяженных домов, имеющих мусоропроводы. При меньшем 

количестве подъездов при каждом доме должна быть устроена одна площадка. 

Расстояние от самого дальнего подъезда до хозяйственной площадки для 

установки мусоросборник не должно превышать 100 м (считая по проездам, 

тротуарам, дорожкам) и не ближе 15 м от окон домов.  

Покрытия экономических зон для установки мусорных баков должны быть 

асфальтом, что позволяет периодически смывать мусор с участка. Строительство 

асфальтовых тротуаров аналогично строительству дорожных покрытий, поэтому 

при необходимости мусоровозы смогут заходить на площадку. Вокруг участков с 

трех сторон можно построить барьерную стену высотой 1,0-1,2 м, чтобы 

предотвратить попадание мусора в соседнюю территорию. Зоны доступа для 

установки мусорных баков должны быть обеспечены доступом мусоровозов с 

подъездных путей. Их приверженность сайтам другой цели не допускается. Эти 

сайты можно затенять в течение дня. Оборудование для мусорных баков состоит 
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из контейнеров и контейнеров. Площадь одного резервуара составляет 0,75-1,5 кв. 

М, на контейнер - 2-3 кв. М. Между рядами контейнеров и резервуаров по краям 

платформы остается проход длиной не менее 0,75 кв. м. 

Расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадки должно быть 

не менее 40 м и не менее 50 м от объектов детских учреждений. Участки должны 

быть оборудованы ограждениями, бляшками, надписями об их предназначении и 

правилах использования, контейнерах для мусора. Освещение деловых районов 

должно обеспечивать нормативные показатели и функционировать в течение 

вечера. 

Цветовое решение фасадов зданий и сооружений, обращенных к дворовому 

пространству, должно быть выполнено с учетом цветового решения главного 

фасада, который открывается на шоссе, на площади и на улицу. 

Колористическое решение дворового пространства определяется 

доминирующими цветами и степенью освещения фасадов двора и включает в 

гармоничное сочетание цвета различные элементы комплексного улучшения. 

.К основным видам работ по благоустройству территории относятся [30]: 

 уборка территории от грязи, мусора, снега и льда, вывоз мусора, твердых 

бытовых отходов, снега; 

 ремонт тротуаров (асфальтирование, укладка тротуарной плитки); 

 содержание элементов внешнего благоустройства зданий и сооружений, 

объектов инженерной инфраструктуры; 

 озеленение территории; 

 возведение различных видов ограждений, установка скамеек, фонарей 

уличного освещения. 

Специфика функционально-планировочной организации различных типов 

жилых районов предопределяет иной подход к организации системы внешнего 

улучшения, поддержания и эксплуатации отдельных элементов. В то же время 

существует ряд общих положений, которые составляют основу для 
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формирования, обслуживания и эксплуатации системы улучшения жилищного 

строительства города. 

Достижение главной цели - комфортной среды жизни - должно 

осуществляться, прежде всего, на основе учета социальных процессов, 

происходящих в жилых районах. Следует также отметить ряд аспектов, которые 

определяют практические требования к городскому планированию для системы 

внешнего улучшения. 

1. Активизация социальных форм жизнедеятельности в жилых районах, 

определяет необходимость новых форм организации досуга населения, 

формирования системы открытых пространств в жилых районах, микрорайонах, 

кварталах, жилых группах и даже в определенных районов жилого строительства. 

2. Создание комфортных условий для отдыха и социально-бытовых функций 

вблизи жилого дома, так называемое приблизительное или первичное и 

ежедневное содержание, требует зонирования и улучшения жилого района с 

учетом демографического состава населения, степени мобильности, Структура 

досуга, виды деятельности, качество жилья фонда. 

3. Ландшафт местности, природные и климатические условия, городское 

развитие и положение жилых районов по отношению к другим функциональным 

элементам городского плана влияют на выбор номенклатуры элементов 

улучшения и характер их взаимоотношений. 

4. Система усовершенствования способствует улучшению санитарно-

гигиенического и экологического состояния жилого района не только во время 

строительства и реконструкции, но и во время его эксплуатации. 

Благоустройство жилых территорий является комплексной, многоаспектной 

задачей. Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: 

 по инженерному благоустройству (инженерной подготовке и инженерному 

оборудованию, искусственному освещению), социально-бытовому 

благоустройству (совершенствованию системы социально-бытового 

обслуживания населения); 
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 внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта 

и пешеходов, оснащению территории малыми архитектурными формами и 

элементами благоустройства). 

Проект улучшения территории осуществляется любой проектной 

организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности, и получил заказ на 

эту работу. Проект благоустройства является неотъемлемой частью как 

градостроительной, так и архитектурно-строительной документации. Чем более 

качественным является проектное решение, тем более полно он учитывает 

эксплуатационные качества, тем больше можно управлять таким объектом без 

радикальных восстановительных мер в области улучшения. Однако это 

справедливо только в том случае, если качество объекта достаточно велико, а 

проект для его улучшения реализуется натурой. 

В настоящее время все вопросы, связанные с обслуживанием и эксплуатацией 

системы усовершенствования, а также вопросы, связанные с текущим и 

капитальным ремонтом элементов улучшения, в основном решаются 

организациями и предприятиями, имеющими соответствующие лицензии. В то же 

время организация работы может осуществляться с использованием различных 

схем  (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Схема по организации работ благоустройства [15, c. 44] 

Как правило, по полной схеме работают комплексные организации, 

предприятия, фирмы, имеющие в своем составе не только службы, занимающиеся 

ремонтно-эксплуатационной деятельностью жилищного фонда, но и службы, 

обеспечивающие работы по благоустройству, озеленению, санитарной очистке и 

Организация работ по благоустройству 

Полная 

Все виды работ ведет одна организация, 
имеющая технические возможности и 

подготовленный персонал для 
осуществления необходимого перечня 

работ и услуг 

С делегированием  

Основную деятельность по содержанию и 
эксплуатации системы благоустройства 

осуществляет одна подрядная организация, а 
часть работ ведет по договору подряда или 

субподряда – одна или несколько 
специализирвоанных организаций 
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уборке территорий, дорожно-ремонтные работы. Схему с делегированием 

организации работ используют ремонтно-эксплуатационные организации и 

предприятия, не имеющие возможности закрыть весь цикл работ, связанных с 

содержанием и эксплуатацией жилых территорий из-за отсутствия лицензий на 

различные виды деятельности, нехватки трудовых и производственных ресурсов 

и т. п. 

Состав, содержание и объем работ для отдельных областей улучшения жилых 

районов зависят от многих факторов. Прежде всего, с периода строительства 

жилых зданий, качества содержания существующего жилищного фонда, 

состояния инженерных инфраструктур, насыщенности и уровня предоставления 

территорий со стороны учреждений социального обслуживания, 

градостроительства, Инженерной и транспортной и экологической ситуации в 

жилых районах и прилегающих районах и др. 

Критерием комфортности принятых решений по благоустройству следует 

считать их соответствие нормативным показателям, обеспечивающим [30]: 

 полноту предоставления услуг в сфере социально-бытового 

благоустройства; 

 номенклатуру малых архитектурных форм и планировочных элементов, 

размеры и доступность планировочных элементов благоустройства; 

 требуемые санитарно-гигиенические и экологические условия. 

Уровень благоустройства и озеленения территорий  –  один из показателей 

качества среды проживания населения, а целенаправленная деятельность по 

формированию благоприятной и комфортной среды проживания населения 

составляет суть государственной градостроительной политики [18]. 

Таким образом, в соответствии с законодательство РФ благоустройство 

территории – это комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по 

проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 

поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. 
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Процесс озеленения включает в себя, в первую очередь, проект системы 

озеленения, реализацию проекта по озеленению, техническое обслуживание и 

техническую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы улучшения 

объекта и всех его составных элементов. Основными видами работ по улучшению 

территории являются: очистка территории от грязи, мусора, снега и льда, 

удаление мусора, твердых бытовых отходов, снега; Ремонт тротуаров; 

Содержание элементов внешнего благоустройства зданий и сооружений, объектов 

инженерной инфраструктуры; Озеленение территории; Монтаж различных видов 

ограждений, установка скамеек, уличных фонарей. Критерием для удобства 

решений, принятых на улучшение, следует считать их соответствие нормативным 

показателям, которые обеспечивают: полноту предоставления услуг в сфере 

социальных и общественных услуг; Номенклатура малых архитектурных форм и 

элементов планирования, размер и доступность элементов планирования 

улучшения; Необходимые гигиенические и экологические условия. 

 

1.2 Управление благоустройством территории в муниципалитете: цели и 

инструменты 

 

Правовой основой деятельности органов местного самоуправления в сфере 

благоустройства территории муниципального образования является  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] и иные 

федеральные законы. При организации работ по комплексному 

совершенствованию городских районов применяется система муниципальных 

стандартов или стандартов обслуживания, установленных местными органами 

власти. Система этих стандартов обычно включает [20]: 

 Степень технического состояния и объем территории муниципального 

образования, отдельно по магистралям, магистралям, внутри кварталов; 
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 уровень качественного санитарного состояния территорий, объем отходов, 

подлежащих обработке (сбору, вывозу и утилизации); 

 уровень ландшафтных зон городских районов, определяемый 

соотношением фактического достигнутого и нормативного уровня, при 

обеспечении соответствия требованиям качества зеленых насаждений; 

 нормативы содержания рекреационных и других зон. 

Организация улучшения городских районов осуществляется в соответствии с 

общим планом развития города с учетом его исторических и архитектурных 

особенностей, а также перспективами развития городских территорий. 

Важнейшими целями по улучшению благоустройства территории являются: 

 обеспечение нормативного уровня технического содержания и санитарного 

состояния территории; 

 обеспечение полной переработки отходов путем их ликвидации и 

утилизации; 

 достижение нормативного уровня озеленения территории и др. 

В сфере городского благоустройства перед органами самоуправления стоят 

следующие задачи. 

1. Содержание в надлежащем техническом состоянии улиц, площадей, 

придомовых территорий в соответствии с требованиями к организации движения 

транспорта и пешеходов. 

2. Регулярный сбор, вывоз и утилизация бытовых и производственных 

отходов. 

3. Размещение на территории малых архитектурных форм (ограды, скамейки, 

фонтаны, средства рекламы, урны и др.). 

4. Инженерная защита территорий от паводков, подземных вод и т.п. 

5. Качественная и своевременная уборка, санитарная очистка территории. 

6. Озеленение территории по установленным нормативам. 

7. Содержание объектов рекреации (парки, пляжи, скверы, иные места 

отдыха), их дизайн. 
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8. Организация уличного и внутридворового освещения, согласно нормативам, 

в зависимости от объекта. 

9. Содержание мест захоронения. 

В соответствии с федеральным законодательством органы местного 

самоуправления организуют [8]: 

1) благоустройство и озеленение территории городского округа, 

использование и охрану городских лесов, расположенных в границах городского 

округа; 

2) освещение улиц и установку указателей с названиями улиц и номерами 

домов; 

3) сбор, вывоз, хранение, утилизацию и переработку бытовых и 

промышленных отходов; 

4) оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

Перечень вопросов местного значения в муниципальном районе в области 

улучшения включает в себя содержание межпоселковых захоронений в 

муниципальном районе, организацию похоронных служб, а также организацию 

озеленения в районах поселений и в которые не являются муниципалитетами. 

Для решения названных вопросов местного значения органы местного 

самоуправления: 

1) утверждают правила благоустройства территории муниципального 

образования; 

2)  перечень вопросов местного значения в муниципальном районе в области 

улучшения включает в себя содержание межпоселковых захоронений в 

муниципальном районе, организацию похоронных служб, а также организацию 

озеленения в районах поселений и в Которые не являются муниципалитетами.; 

3) в случае необходимости создают муниципальные унитарные предприятия, 

оказывающие услуги по благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования; 
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4) формируют и размещают муниципальный заказ по ремонту и обслуживанию 

объектов благоустройства, озеленению и освещению территорий, улично-

дорожной сети и объектов безопасности движения муниципального образования; 

5) принимают и организуют выполнение муниципальных программ 

благоустройства и озеленения территории муниципального образования; 

6) приобретают и обеспечивают содержание имущества, предназначенного для 

организации благоустройства и озеленения и находящегося в муниципальной 

собственности; 

7) осуществляют контроль, организацию эксплуатации с проведением 

своевременного ремонта сетей наружного освещения. 

8) обеспечивают организацию и проведение торжественных и праздничных 

мероприятий в муниципальном образовании; 

9) привлекают субъектов предпринимательской деятельности и население к 

благоустройству и озеленению территории муниципального образования. 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 и пунктом 25 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения поселения и городского округа относится организация 

благоустройства и озеленения территории муниципального образования. Для 

решения данного вопроса представительный орган муниципального образования 

утверждает правила благоустройства территории муниципального образования. 

Правила совершенствования территории муниципалитета устанавливают 

единые стандарты и требования к физическим и юридическим лицам в области 

внешнего улучшения и содержания территорий в границах муниципалитета. 

Задачами правил благоустройства являются: 

1) установление единого порядка содержания территории муниципального 

образования; 

2) привлечение к осуществлению мероприятий по содержанию территории 

муниципального образования физических и юридических лиц; 
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3) усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством 

территории муниципалитета, повышение ответственности физических и 

юридических лиц за поддержание чистоты и порядка в муниципалитете. 

В соответствии с подпунктом 39 пункта 2 статьи 26 Федерального закона от 6 

октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации устанавливают административную ответственность за нарушение 

правил благоустройства территорий муниципальных образований. В случае 

отсутствия соответствующего закона субъекта Российской Федерации 

представительный орган муниципального образования вправе внести в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации проект закона субъекта Российской Федерации в качестве 

законодательной инициативы в соответствии с законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

Правила благоустройства территории муниципального образования обычно 

содержат следующие разделы [9]: 

1) общие положения, в которых раскрываются предмет регулирования и 

основные понятия, используемые в правилах; 

2) требования к уборке территории муниципального образования; 

3) особенности уборки территории в весенне-летний период; 

4) особенности уборки территории в осенне-зимний период; 

5) порядок содержания элементов внешнего благоустройства; 

6) требования к озеленению территории муниципального образования; 

7) требования к содержанию и эксплуатации дорог; 

8) требования к освещению территории муниципального образования; 

9) требования к проведению работ при строительстве, ремонте, реконструкции 

коммуникаций; 
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10) требования к содержанию животных на территории муниципального 

образования; 

11) особые требования к доступности инфраструктуры муниципального 

образования для пожилых лиц и инвалидов; 

12) порядок и требования к праздничному оформлению населенных пунктов 

муниципального образования; 

13) контроль за исполнением правил благоустройства территории 

муниципального образования. 

Финансовое обеспечение деятельности, связанной с улучшением территории 

муниципалитета, относится к расходным обязательствам муниципалитета и 

осуществляется в пределах, предусмотренных в местном бюджете для этих целей, 

и в соответствии с объемом фактических работ, выполненных в соответствии с 

муниципальным заказом. 

Таким образом, правовую основу деятельности органов местного 

самоуправления в сфере благоустройства территории муниципального 

образования составляют Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и иные федеральные законы. Перечень вопросов местного значения в 

муниципальном районе в области улучшения включает в себя содержание 

межпоселковых захоронений в муниципальном районе, организацию похоронных 

услуг, а также организацию озеленения в межпоселковых районах И в сельских 

поселениях, которые не являются муниципалитетами. Для решения 

вышеуказанных проблем местного значения органы местного самоуправления: 1) 

утверждают правила для улучшения территории муниципалитета; 2) 

финансирование мероприятий по организации озеленения и озеленения 

территории; 3) создавать муниципальные унитарные предприятия, 

предоставляющие услуги по озеленению и озеленению; 4) формирует и 

размещает муниципальный заказ на ремонт и техническое обслуживание объектов 
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для улучшения; 5) Принять и организовать реализацию муниципальных программ 

и др. 

 

1.3 Методика оценки эффективности системы управления благоустройством в 

муниципалитете 

 

Под эффективностью следует понимать соотношение между экономическим и 

социальным эффектом и затратами, связанными с разработкой и реализацией 

мероприятий по совершенствованию организации управления услугами по 

благоустройству [18, c. 40]. 

Оценку эффективности деятельности в сфере оказания услуг благоустройства 

лучше всего осуществлять с помощью системы показателей, которые наиболее 

точно отражают суть эффективности и являются обобщающими 

характеристиками результативности работы. 

Оценка эффективности системы управления, ее элементов и компонентов по-

прежнему является слабоструктурированной проблемой. Таким образом, 

предметом и предметом теоретических исследований оценки эффективности 

системы управления улучшением являются методологические и 

методологические подходы к оценке, факторы влияния, критерии и показатели 

эффективности, влияние на эффективность Режимов и этапов жизненного цикла 

организации и т. Д. Теоретической основой таких исследований являются законы 

общей теории организации, теории управления и других. 

Объектом и предметом практических исследований являются методы оценки 

эффективности, состояние системы управления благоустройством, ее подсистем, 

элементов и компонентов, связей и отношений между ними в процессе 

функционирования. Результатом такой работы, как правило, является формули-

рование имеющихся проблем в функционировании, а также выработка мер по 

устранению выявленных в ходе исследования проблем (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Логика и особенности оценки эффективности функционирования 

системы управления благоустройством [19] 

Обобщив различные методы оценки эффективности системы управления 

благоустройством, применим следующий алгоритм. 

I этап. Оценка благоустроенности территории муниципального образования 

[8]. 

Для определения операционных мер эффективности использования услуг 

благоустройства (эффективности как степени достижения поставленных целей) 

благоустроительным комплексом города используются показатели 

эффективности услуг благоустройства, а также граничные показатели 

эффективности, отвечающие за достижение цели, - критерии эффективности. 

Критериями эффективности оказания услуг зелёного строительства в городе 

как части общего благоустройства города являются следующие. 

1. Степень озеленения города. Критерий оценивает степень озеленения города 

как отношение общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты 

ко всей площади города (Кз1).  

2. Нормативная обеспеченность жителей города зелёными насаждениями. 

Критерий оценивает обеспеченность каждого жителя города зелеными 

насаждениями как фактического количества зелёных насаждений приходящихся 
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на одного жителя к нормативному количеству зелёных насаждений на одного 

жителя города (Кз2).  

Критериями эффективности оказания услуг уличного освещения в городе как 

части общего благоустройства города являются. 

1. Степень освещенности дорожной сети. Критерий оценивает степень 

освещенности городских дорог как отношение протяженности освещенных дорог 

к общей длине дорог (Kocl).  

2. Обеспеченность жителей города освещенными дорогами. Критерий 

оценивает обеспеченность каждого жителя города освещенными дорогами как 

фактического количества освещенных дорог, приходящихся на одного жителя 

города (Кос2).   

Критериями эффективности оказания услуг дорожного строительства в городе 

как части общего благоустройства города являются. 

1. Степень благоустроенности дорожной сети. Критерий оценивает состояние 

дорожной сети и является отношением протяженности улиц проездов, 

набережных с усовершенствованным покрытием к общей протяженности улиц, 

проездов, набережных (Кд1). 

II этап. Оценка эффективности работы органов местного самоуправления в 

части благоустройства территории. 

Первым направлением анализа деятельности органов МСУ является оценка 

состояния уборки и содержания территорий. 

Критерием оценки состояния уборки и содержания территории является 

средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки [29]. 

Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка: 

1) содержание территории (санитария): «хорошо» – выявлено до 5 процентов 

нарушений, «удовлетворительно» – выявлено от 5,1 до 15 процентов нарушений, 

«неудовлетворительно» – выявлено свыше 15 процентов нарушений; 
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2) состояние уборки (уборка): «хорошо» – выявлено до 5 процентов 

нарушений, «удовлетворительно» – выявлено от 5,1 до 15 процентов нарушений, 

«неудовлетворительно» – выявлено свыше 15 процентов нарушений. 

Средний процент нарушений по содержанию территории (санитарии) 

определяется по формуле (1): 

                  Средний процент = (количество нарушений / количество    

проверенных объектов) х 100%, 
(1) 

где средний процент – средний процент нарушений по санитарии; 

количество нарушений – количество нарушений, выявленных в содержании 

контейнерных площадок (с учетом навалов ТКО вне контейнерных площадок); 

количество проверенных объектов – количество проверенных контейнерных 

площадок. 

Оценка состояния уборки осуществляется по пяти основным направлениям: 

«Объекты улично-дорожной сети», «Прилегающие территории временных 

нестационарных объектов и объектов торговли», «Придомовые территории», 

«Тротуары (в летнее время)», «Остановки общественного транспорта». 

Процент нарушений по каждому направлению определяется отношением 

числа выявленных нарушений по данному направлению к общему количеству 

проверенных объектов контроля (по тому же направлению). После чего в 

соответствии с предложенными критериями проставляется оценка (формула (2)). 

Средний процент = (нарушений УДС / проверено УДС + 

нарушений торговли / проверено торговли + нарушений 

дворов / проведено дворов + нарушений тротуаров / 

проверено тротуаров + нарушений остановок / проверено 

остановок) / 5 х 100% 

(2) 

где  средний процент – средний процент нарушений по уборке; 

нарушений УДС – количество выявленных нарушений на объектах улично-

дорожной сети; 

проверено УДС – количество проверенных объектов улично-дорожной сети; 

нарушений торговли – количество выявленных нарушений в содержании 

прилегающих территорий временных нестационарных объектов и объектов 

торговли; 
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проверено торговли – количество проверенных прилегающих территорий 

временных нестационарных объектов и объектов торговли; 

нарушений дворов – количество выявленных нарушений по придомовым 

территориям; 

проверено дворов – количество проверенных придомовых территорий; 

нарушение тротуаров – количество выявленных нарушений по тротуарам 

(газонам); 

проверено тротуаров – количество проверенных тротуаров (газонов); 

нарушений остановок – количество выявленных нарушений по остановкам 

общественного транспорта; 

проверено остановок – количество проверенных остановок общественного 

транспорта. 

При подсчете среднего процента учитывается доля нарушений каждого 

направления проверки. 

Вторым направлением оценки является определение уровня 

удовлетворенности граждан существующей системой благоустройства 

территорий. Следующий метод оценки  –  это  оценка управления, на основании 

анкетирования местных жителей.  

Количество жителей, неудовлетворённых благоустройством территории, 

рассчитывается на основании формулы (3): 

            С = (B / А) х 100%,    (3) 

где С – процент недовольных жителей;  

А – количество опрошенных жителей;  

В – количество недовольных жителей. 

III этап. Оценка эффективности использования бюджетных средств на 

реализацию программ по благоустройству территории. 

В рамках данного направления рассчитывается темп прироста (Тпр) 

бюджетных средств по сравнению с предыдущим годом, который позволяет в 

динамике отследить изменения объемов финансирования (формула (4)).   
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              Тпр =
БС𝑖−БС𝑖−1

БС𝑖−1
× 100%, (4) 

где БС𝑖 – объем бюджетных средств, направленных на благоустройство 

территорий в i-ом году; 

 БС𝑖−1 – объем бюджетных средств, направленных на благоустройство 

территорий в i-1 году. 

В таблице 3 представлена в общем виде методика оценки эффективности 

системы управления благоустройством территории. 

 

 

 

Таблица 3 – Методика оценки управления благоустройством территории 

Показатель Механизм расчета Характеристика 

I этап. Оценка благоустроенности территории муниципального образования 

Степень 

озеленения 

территории 

Кз1= общая площадь зеленых 

насаждений / площадь 

территории 

Критерий оценивает степень озеленения 

территории как отношение общей 

площади зеленых насаждений в пределах 

городской черты ко всей площади 

территории (Кз1) 

Нормативная 

обеспеченность 

жителей 

территории 

зелёными 

насаждениями 

Кз2= Фактическое количество 

зелёных насаждений 

приходящихся на одного 

жителя/ нормативное 

количество зелёных 

насаждений на одного жителя 

Критерий оценивает обеспеченность 

каждого жителя территории зелеными 

насаждениями как фактического 

количества зелёных насаждений 

приходящихся на одного жителя к 

нормативному количеству зелёных 

насаждений на одного жителя 

территории (Кз2). 

Степень 

освещенности 

дорожной сети 

Kocl= протяженность 

освещенных дорог / общая 

длина дорог  

Критерий оценивает степень 

освещенности городских дорог как 

отношение протяженности освещенных 

дорог к общей длине дорог (Kocl). 

Обеспеченность 

жителей 

освещенными 

дорогами 

Кос2= количество 

освещенных дорог/количество 

жителей 

Критерий оценивает обеспеченность 

каждого жителя территории 

освещенными дорогами как 

фактического количества освещенных 

дорог, приходящихся на одного жителя 

территории (Кос2).   

Степень 

благоустроенности 

дорожной сети 

Кд1= протяженность улиц 

проездов, набережных с 

усовершенствованным 

покрытием/ общая 

протяженность улиц, 

проездов, набережных 

Критерий оценивает состояние дорожной 

сети и является отношением 

протяженности улиц проездов, 

набережных с усовершенствованным 

покрытием к общей протяженности 

улиц, проездов, набережных (Кд3). 
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II этап. Оценка эффективности работы органов местного самоуправления в части 

благоустройства территории 

Средний процент 

нарушений по 

содержанию 

территории 

Средний процент 

= (количество нарушений / 

количество проверенных 

объектов) х 100% 

Содержание территории (санитария): 

«хорошо» – выявлено до 5 процентов 

нарушений, «удовлетворительно» – 

выявлено от 5,1 до 15 процентов 

нарушений, «неудовлетворительно» – 

выявлено свыше 15 процентов 

нарушений; 

Состояние уборки (уборка): «хорошо» – 

выявлено до 5 процентов нарушений, 

«удовлетворительно» – выявлено от 5,1 

до 15 процентов нарушений, 

«неудовлетворительно» – выявлено 

свыше 15 процентов нарушений. 

 

 

Окончание таблицы3 

Показатель Механизм расчета Характеристика 

Количество 

жителей, 

неудовлетворённых 

благоустройством 

территории (С) 

С = (B / А) х 100% 

где А – количество 

опрошенных жителей;  

В – количество недовольных 

жителей 

Определение уровня удовлетворенности 

граждан существующей системой 

благоустройства территорий. 

Следующий метод оценки  –  это  оценка 

управления, на основании анкетирования 

местных жителей.  

III этап. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программ по 

благоустройству территории 

Темп прироста 

(Тпр) бюджетных 

средств по 

сравнению с 

предыдущим годом 

Тпр =
БС𝑖−БС𝑖−1

БС𝑖−1
× 100%, 

где БС𝑖 – объем бюджетных 

средств, направленных на 

благоустройство территорий в 

i-ом году; 

БС𝑖−1 – объем бюджетных 

средств, направленных на 

благоустройство территорий в 

i-1 году. 

Позволяет в динамике отследить 

изменения объемов финансирования 

 

Таким образом, под эффективностью благостроительного комплекса 

муниципального образования следует понимать соотношение между 

экономическим и социальным эффектом, и затратами, связанными с разработкой 

и реализацией мероприятий по совершенствованию организации управления 

услугами по благоустройству. Оценка эффективности системы управления 

данного объекта муниципального хозяйства включает в себя: оценка 
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благоустроенности территории муниципального образования, эффективности 

работы органов местного самоуправления в части благоустройства территории и 

эффективности использования бюджетных средств на реализацию программ по 

благоустройству территории. В методике используются такие инструменты, как 

вертикальный и горизонтальный анализ, определение средней величины. 

 

Вывод по разделу 

 

В соответствии с законодательство РФ благоустройство территории – это 

комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и 

размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 

улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Процесс 

благоустройства территории включает в себя, прежде всего, проектировку 

системы благоустройства, осуществление благоустроительного проекта, 

содержание и техническую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы 

благоустройства объекта и всех его составляющих элементов. К основным видам 

работ по благоустройству территории относятся: уборка территории от грязи, 

мусора, снега и льда, вывоз мусора, твердых бытовых отходов, снега; ремонт 

тротуаров; содержание элементов внешнего благоустройства зданий и 

сооружений, объектов инженерной инфраструктуры; озеленение территории; 

возведение различных видов ограждений, установка скамеек, фонарей уличного 

освещения. Критерием комфортности принятых решений по благоустройству 

следует считать их соответствие нормативным показателям, обеспечивающим: 

полноту предоставления услуг в сфере социально-бытового благоустройства; 

номенклатуру малых архитектурных форм и планировочных элементов, размеры 

и доступность планировочных элементов благоустройства; требуемые санитарно-

гигиенические и экологические условия. 
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Правовую основу деятельности органов местного самоуправления в сфере 

благоустройства территории муниципального образования составляют 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иные 

федеральные законы. В перечень вопросов местного значения муниципального 

района в сфере благоустройства входят содержание на территории 

муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация 

ритуальных услуг, а также организация благоустройства на межселенных 

территориях и в сельских населенных пунктах, не являющихся муниципальными 

образованиями. Для решения названных вопросов местного значения органы 

местного самоуправления: 1) утверждают правила благоустройства территории 

муниципального образования; 2) финансируют мероприятия по организации 

благоустройства и озеленения территории; 3)  создают муниципальные 

унитарные предприятия, оказывающие услуги по благоустройству и озеленению 

территории и др. 

Под эффективностью благоустроительного комплекса муниципального 

образования следует понимать соотношение между экономическим и социальным 

эффектом, и затратами, связанными с разработкой и реализацией мероприятий по 

совершенствованию организации управления услугами по благоустройству. 

Оценка эффективности системы управления данного объекта муниципального 

хозяйства включает в себя: оценка благоустроенности территории 

муниципального образования, эффективности работы органов местного 

самоуправления в части благоустройства территории и эффективности 

использования бюджетных средств на реализацию программ по благоустройству 

территории. В методике используются такие инструменты, как вертикальный и 

горизонтальный анализ, определение средней величины. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА) 

2.1 Особенности экономического положения Металлургического района 

г. Челябинска 

 

Металлургический район всегда отличался не только обособленным 

местоположением, отдаленностью от центра города, но и своей автономностью, 

наличием полной социальной инфраструктуры. 

Металлургический район Челябинска – административный район 

в Челябинске. Расположен в северной части города. На территории района 

расположены посёлки Аэропорт 1-й, Аэропорт 2-й, Каштак, Першино. 

Промышленные предприятия являются своеобразной визитной карточкой 

Металлургического района. Здесь в настоящее время действует 14 крупных 

заводов, в том числе ОАО «Челябинский металлургический комбинат», 

Челябинский завод «Теплоприбор», ОАО «Кемма» и многие другие. В общем 

объеме промышленного комплекса Челябинска объем продукции ведущих 

предприятий района занимает почти 40% [38]. С точки зрения благоустройства 

этот факт имеет отрицательные последствия, так как очень высокие объемы 

выбросов в атмосферу. На крупных предприятиях устаревшая система очистки 

отработанных газов. 

Точкой роста экономики района является реконструкция и строительство 

новых социально-культурных объектов. Жители района посещают 

отреставрированный  кинотеатр «Россия»,  спортивный комплекс «Метар-Спорт», 

недавно возведенный храм Святого Великомученика Георгия Победоносца. 

Металлургический Район является воздушными воротами города, так как 

именно в нем находится аэропорт Баландино, в настоящее время признанный 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
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муниципальное телевидение «Метар», выходят газеты: «Челябинский металлург», 

«Соцгород», «Голос строителя». 

Один из самых благоустроенных, зеленых районов города Челябинска, 

Металлургический район становится все более респектабельным и современным.  

В общем объеме оборота организаций и предприятий города доля предприятий 

Металлургического района составляет в 2014 году составляла 16,5%, а в 2016 

году показатель вырос  до 17,6% (таблица 4 и рисунок 3). С каждым годом оборот 

организаций Металлургического района растет хорошим темпом, который 

превышает значение по Челябинску. Инфляция в 2016 году по Челябинской 

области составила 12,0%, (по РФ – 12,9%). Оборот предприятий увеличивается с 

темпом выше уровня инфляции. 

Таблица 4 – Оборот организаций Металлургического района в городе Челябинске 

 
млрд руб. Темп прироста, % 

2014 2015 2016 2015-2014 2016-2015 

Оборот организаций по Челябинску 861,5 933,8 992 ,9 8,4 6,3 

в т.ч. Металлургический район 141,9 155,1 174,6 9,3 12,6 

Доля района в объеме города, % 16,5 16,6 17,6 0,6 6,0 

 

 

Рисунок 3 – Темп прироста оборота организаций Металлургического района в 

городе Челябинске 

В таблице 5 представлена статистическая информация по объемам 

организаций различных отраслей экономики. 
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Таблица 5 – Структура отраслей Металлургического района  

тыс. руб. 

  2014 2015 2016 

Обрабатывающие производства 113 129 209 125 620 330 144 082 661 

в том числе: производство кокса, нефтепродуктов, 

ядерных материалов 15 771 453 16 985 855 22 455 300 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 4 278 588 4 414 994 4 618 785 

металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 88 720 278 94 549 202 104 307 738 

производство машин и оборудования 899 999 1 719 798 4 643 455 

производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования 1 759 953 2 654 009 2 555 811 

производство транспортных средств и 

оборудования 1 298 353 1 143 849 879 620 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 14 569 126 15 590 008 16 127 689 

Строительство 1 419 695 1 475 076 955 408 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 7 199 207 8 708 884 9 345 339 

Гостиницы и рестораны 50 002 141 765 80 511 

Транспорт и связь 1 695 461 1 512 259 1 487 765 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 497 836 530 195 500 504 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности 238 105 320 110 500 393 

Образование 253 967 327 287 368 618 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 449 702 720 694 1 064 092 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 97 710 85 666 96 817 

 

Металлургический район по праву относят к одному из крупнейших 

промышленных районов города, так как доля обрабатывающего производства в 

общем объеме отраслей экономики составляет порядка 81% (таблица 6 и рисунок 4). 

В структуре экономики района преобладают предприятия металлургии, объем 

оборота которых в общем объеме в 2016 году равен 59,7%. В связи с негативными 

тенденциями в экономике страны к отчетному периоду сокращается доля 

металлургического производства и производства готовых металлических изделий. 
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Таблица 6 – Долевая структура отраслей Металлургического района, % 

  2014 2015 2016 

Обрабатывающие производства 79,7 81,0 82,5 

в том числе: производство кокса, нефтепродуктов, ядерных материалов 11,1 11,0 12,9 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 3,0 2,8 2,6 

металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 62,5 61,0 59,7 

производство машин и оборудования 0,6 1,1 2,7 

производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 1,2 1,7 1,5 

производство транспортных средств и оборудования 0,9 0,7 0,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 10,3 10,1 9,2 

Строительство 1,0 1,0 0,5 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 5,1 5,6 5,4 

Гостиницы и рестораны 0,0 0,1 0,0 

Транспорт и связь 1,2 1,0 0,9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 0,4 0,3 0,3 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности 0,2 0,2 0,3 

Образование 0,2 0,2 0,2 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,3 0,5 0,6 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 0,1 0,1 0,1 

 

 

Рисунок 4 – Долевая структура отраслей Металлургического района 

В 2016 году Металлургический район обладает самой низкой инвестиционной 

привлекательностью среди других районов города (таблица 7 и рисунок 5). За 

2015 год хозяйствующими субъектами Металлургического района направлено 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на 5% 
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ниже, чем в предыдущий год. Такая динамика сходна и с темпом прироста 

инвестиций по городу Челябинску в целом. Однако, среди промышленных 

районов (Тракторозоводской, Ленинский, Советский районы), у которых темп 

прироста положительный, Металлургический район существенно теряет  свои 

позиции.  

Талица 7 – Объем инвестиций в основной капитал по районам 

 
млн руб. Темп прироста, % 

2014 2015 2016 2015-2014 2016-2015 

Металлургический район 6065 4065 3873 -33 -5 

Калининский район 15813 21461 20876 36 -3 

Курчатовский район 6556 9030 5785 38 -36 

Ленинский район  5670 6043 13697 7 127 

Советский район 14477 14804 15408 2 4 

Тракторозаводский район 5341 1977 4641 -63 135 

Центральный район 21767 25567 14398 17 -44 

г. Челябинск 75689 82947 78678 10 -5 

Доля района в объеме города: 

Металлургический район 8 5 5 -39 0 

Калининский район 21 26 27 24 3 

Курчатовский район 9 11 7 26 -32 

Ленинский район  7 7 17 -3 139 

Советский район 19 18 20 -7 10 

Тракторозаводский район 7 2 6 -66 147 

Центральный район 29 31 18 7 -41 

 

 

Рисунок 5 – Доля районов в объеме инвестиций в основной капитал города 
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Плотность дорожной сети дает представление о расчленении естественной 

среды обитания и природных ландшафтов активным транспортом. Увеличение 

общего количества частных автомобилей и грузовиков в Металлургическом 

районе вызывает необходимость расширения дорожной сети (таблица 8 и рисунок 

6). Это привело к увеличению  плотности дорожной сети на 3,3% в 2015 году и на 

5,6% в 2016. Воздействие на окружающую среду усилилось. Движение 

транспорта на дорогах стало намного интенсивнее, в результате чего увеличилось 

воздействие на придорожные зоны.  

Таблица 8 – Плотность транспортной сети 

 2014 2015 2016 

Темп прироста, % 

2015-

2014 

2016-

2015 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, км 122 126 133 3,3 5,6 

Общая площадь района, км2 106 106 106 0,0 0,0 

Плотность дорожной сети, км/км2 1,15 1,19 1,25 3,3 5,6 

 

 

Рисунок 6 – Плотность транспортной сети 

С численностью населения тесно связаны фактическая и рекомендуемая на 

перспективу этажность застройки, плотность населения, уровень благоустройства. 

Плотность населения Металлургического района составляет более 1000 чел./км2 

(таблица 9 и рисунок 7).  

Таблица 9 – Плотность населения 

 2014 2015 2016 
Темп прироста, % 

2015-2014 2016-2015 

Общая численность населения района, чел. 138841 139864 139102 0,7 -0,5 
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Окончание таблицы 9 

 2014 2015 2016 

Темп прироста, % 

2015-2014 
2016-

2015 

Общая площадь района, км2 106 106 106 0,0 0,0 

Плотность населения, чел./км2 1310 1319 1312 0,7 -0,5 

 

 

Рисунок 7 – Плотность населения 

 Основные направления расходов, утвержденные в бюджете 

Металлургического района представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Расходы бюджета Металлургического района в 2016  году 

 тыс. руб. 

Направления расходов 

Утвержде

нный 

план в 

бюджете 

Удельны

й вес в 

общем 

объеме 

расходо

в (%) 

Уточненны

й план в 

бюджете 

Исполнен

о за год 

Удельны

й вес в 

общем 

объеме 

произве

денных 

расходо

в (%) 

% 

испол

нения 

I. Содержание ОМС, в том 

числе 29 301,30 69,8 26 110,40 25 788,60 47,2 98,8 

1.1 Администрация 

района 26 564,10 63,3 23 061,50 22 739,70 41,6 98,6 

1.2 Совет депутатов 

района 2 737,20 6,5 3 048,90 3 048,90 5,6 100,0 

II. Другие 

общегосударственные 

вопросы по исполнению 

полномочий ОМС  1 106,80 2,6 1 273,90 1 271,50 2,3 99,8 

III. Благоустройство 8 278,80 19,7 30 342,50 24 577,50 45,0 81,0 
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Окончание таблицы 10 

Направления расходов 

Утвержде

нный 

план в 

бюджете 

Удельны

й вес в 

общем 

объеме 

расходо

в (%) 

Уточненны

й план в 

бюджете 

Исполнен

о за год 

Удельны

й вес в 

общем 

объеме 

произве

денных 

расходо

в (%) 

% 

испол

нения 

IV. Молодежная политика 233,00 0,6 148,00 148,00 0,3 100,0 

V. Культура 2 592,80 6,2 2 596,40 2 429,70 4,4 93,6 

VI. Физическая культура 

и спорт 480,00 1,1 417,80 417,80 0,8 100,0 

Всего расходов 41 992,70 100,0 60 889,00 54 633,10 100,0 89,7 

 

Содержание органов местного самоуправления – Администрации района и 

Совета депутатов района. Удельный вес в структуре расходов составляет 47,2% 

(рисунок 8). При утверждении бюджета расходы на содержание аппарата органов 

местного самоуправления составляли почти 70%. Совету депутатов план по 

расходам был увеличен в связи с необходимостью оплаты услуг за публикации в 

средствах массовой информации большого числа принимаемых нормативно-

правовых актов. А Администрация района оптимизировала свои расходы, в связи 

с невыполнением плана по земельному налогу. Почти 4 млн. рублей или 14% от 

первоначального плана было сокращено по всем статьям расходов сметы района. 

Второе место по удельному весу занимают расходы по благоустройству 

района. Первоначально расходы были запланированы в размере 8,3 млн. рублей, 

но за счет вливаний из областного бюджета план увеличился до 30,3 млн. рублей. 

Соответственно увеличился удельный вес с 20% до 45%. И это говорит о том, как 

же сильно не хватает собственного бюджета. 
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Рисунок 8 – Расходы бюджета Металлургического района 

 

2.2 Анализ управления благоустройством территории в администрации 

Металлургического района г. Челябинска 

Благоустройством района занимается отдел благоустройства и обеспечения 

жизнедеятельности территории,  администрации Металлургического района. 

В соответствии с функционалом деятельности Отдел благоустройства и 

обеспечения жизнедеятельности территории Металлургического района следует 

отнести к отраслевому структурному подразделению [17]. К ведению  отраслевых  

структурных подразделений относятся вопросы, связанные с управлением 

конкретными отраслями муниципальной деятельности. Эти подразделения 

выполняют функции заказчика на выполнение работ и оказание муниципальных 

услуг. Их основная роль проявляется на этапе реализации целей и задач 
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Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории 

Металлургического района является структурным подразделением аппарата 

Администрации района (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Структура Администрации Металлургического района города 

Челябинска [33] 

Аппарат Отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности 

территории Администрации Металлургического района представлен графически 

на рисунке 10 [33].  

 

Рисунок 10 – Аппарат Отдела благоустройства и обеспечения 

жизнедеятельности территории Администрации Металлургического района 
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В связи с четко структурированными направлениями деятельности Аппарат 

Отдела благоустройства и обеспечения соответствует функциональной 

организационной структуре.   

Численность отдела определяется штатным расписанием администрации 

района. В штат отдела входят муниципальные служащие и работники, 

осуществляющие техническое обеспечение с кругом обязанностей, 

обеспечивающих реализацию полномочий администрации района. 

Муниципальные служащие отдела должны отвечать квалификационным 

требованиям по соответствующим должностям муниципальной службы 

Российской Федерации и периодически проходить аттестацию, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Отдел возглавляет начальник отдела, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой 

администрации района. 

Основными  задачами отдела являются реализация муниципальной политики, 

направленной на обеспечение устойчивого функционирования объектов 

благоустройства и жизнедеятельности территории района. 

В соответствии с основными задачами отдел осуществляет следующие 

функции: 

1) координирует работу жилищно – эксплуатационных, специализированных и 

энергоснабжающих организаций независимо от форм собственности, 

действующих на территории района, по обеспечению жизнедеятельности 

территории района;  

2) организует благоустройство территории района и контролирует 

деятельность юридических и физических лиц независимо от формы 

собственности, действующих на территории района¸ по вопросам 

благоустройства прилегающих территорий, содержания фасадов и ограждений 

зданий и сооружений; 
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3) обеспечивает оперативную связь со специализированными и инженерными 

службами района и города при решении текущих проблем и при аварийных 

ситуациях на инженерных коммуникациях и на территории района; 

4) организует деятельность штаба по благоустройству и обеспечению 

жизнедеятельности территории района; 

5) участвует в разработке правил благоустройства территории 

внутригородского района; 

6) выявляет административные правонарушения в сфере благоустройства на 

территории района; 

8) координирует деятельность организаций района по выполнению 

капитального и текущего ремонта фасадов зданий, инженерных коммуникаций по 

восстановлению нарушенного благоустройства после земляных работ, 

придомовых территорий, дворов многоквартирных жилых домов, дорог, 

внутриквартальных проездов, тротуаров; 

9) участвует в разработке мероприятий по подготовке всех систем 

теплоснабжения к отопительному сезону, координирует выполнение мероприятий 

по нормализации температурного режима в жилом фонде и на объектах 

соцкультбыта потребителями тепла и теплоснабжающими организациями;  

10) участвует в разработке и реализации городских целевых программ в 

рамках компетенции отдела; 

14) принимает участие в работе межведомственной комиссии по вопросам 

относящимся к компетенции отдела; 

15) содействует, координирует, направляет деятельность предприятий по 

планированию мероприятий по организации пропуска паводковых вод; 

16) готовит постановления и распоряжения главы администрации района по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

18) организует и контролирует проведение субботников по санитарной  

очистке территории района и уборке территории района от снега и наледи в 

зимний период; 
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19) согласовывает планы работ по благоустройству территории района; 

20) планирует, организовывает, контролирует выполнение работ подрядными 

организациями по благоустройству района, финансируемых за счет бюджетных 

средств, на основании бюджета района; 

21) участвует в конкурсных комиссиях по застройке отдельных земельных 

участков, в комиссиях по утверждению градостроительных планов; 

22) осуществляет разработку карт-схем закрепления территории района за 

юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

для определения границ  выполнения работ по благоустройству территорий, 

производит актуализацию карт-схем с учетом развития городских территорий, 

ведет реестр заключенных договоров на выполнение работ по благоустройству и ; 

 24) осуществляет контроль за рассмотрением заявлений и обращений 

жителей района, относящимся к компетенции отдела; ежемесячно анализирует и 

обобщает итоги работы с обращениями; принимает необходимые меры к 

устранению выявленных недостатков; 

25) обеспечивает соблюдение требований, установленных законодательством 

по обработке персональных данных. 

Штат Отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории 

Администрации Металлургического района представлен в таблице 11. 

Таблица 11 –  Организационная структура Отдела благоустройства и обеспечения                  

жизнедеятельности территории Металлургического района города 

Челябинска 

№ п/п Наименование должностей Количество единиц 

1 Начальник отдела 1 

2 Специалист по вопросам благоустройства  2 

3 Специалист по вопросам коммунального хозяйства 2 

4 Специалист по вопросу очистки дорог и тротуаров, 

остановок 1 

5 Специалист по санитарной очистке Металлургического 

района 2 

 

В состав организационной структуры Отдела благоустройства и обеспечения 

жизнедеятельности территории Металлургического района входят 8 работников, 
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среди которых 4 управленец и 7 человек не руководящих кадров (таблица 12). В 

связи с этим только 13% от общей численности работников приходится на 

руководящую должность. Количество уровней управления составляет один. При 

этом ключевые функции реализуются силами 4 подразделений. Очевидно 

отсутствие соответствия организационной структуры Отдела необходимым 

направлениям деятельности: на одного управленца приходится 11 направления 

работы плюс взаимодействие с диспетчерской.    

Таблица 12 – Определение первичных количественных характеристик 

организационной структуры Отдела благоустройства и 

обеспечения жизнедеятельности территории 

Металлургического района 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

Общая численность работников Человек 8 

Число управленцев Человек  1 

Доля управленцев в общей численности 

работников 
% 

13 

Число не руководящих кадров Человек 7 

Количество уровней управления - 1 

Количество подразделений - 4 

 

Помимо первичных количественных показателей оценка организационной 

структуры включает и показатели эффективности состава системы и структуры 

связей. 

1. Среднее число подчиненных у одного руководителя: 

Чподч = Чн / Чу = 7/1 

где Чн – число не руководящих кадров; 

Чу – число управленцев. 

Чем меньше величина Чподч, тем легче происходит процесс управления. 

Считается нормальным 7–10 подчиненных на одного руководителя, однако 

введение электронной техники привело к повышению нормативного уровня 

примерно до 40–50 человек [10]. 
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Процесс управление происходит легко; четко определены ответственные и 

исполняющие должности. 

2. Коэффициент структурной напряженности: 

Ксн = N / d=4/13=0,308 

где N – общее число подразделений; 

d – удельный вес работников аппарата управления, % от общей численности 

работников. 

Чем выше коэффициент (измеряется от 0 до 1), тем выше структурная 

напряженность. Она может быть незначительной, рациональной и значительной. 

Коэффициент структурной напряженности Отдела благоустройства и 

обеспечения жизнедеятельности территории Металлургического района 

соответствует значению 0,308. Это свидетельствует о наличии структурной 

напряженности, которая снижает эффективность деятельности анализируемого 

органа местного самоуправления. 

Первым направлением анализа эффективности управления является оценка 

степени благоустройства Металлургического района. В таблице 13 представлен 

расчет показателя озеленения на основании данных Приложения А. 

Таблица 13 – Расчет степени озеленения города 

Показатель 2014 2015 2016 

Общая площадь зеленых насаждений, га 209 211 210 

Общая площадь района, га 10600 

Степень озеленения  (Кз1), % 1,97 1,99 1,98 

 

По результатам анализа выявлено, что порядка 2% от общей площади 

территории приходится на зеленые насаждения (рисунок 11). С учетом того, что 

Металлургический район следует отнести к промышленной части города, на 

территории которой концентрируется 30% [29] промышленного потенциала 

города, необходимость в озеленении намного выше, нежели представлено 

фактически. 
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Рисунок 11 – Динамика показателя степени озеленения Металлургического 

района  

На одного жителя Металлургического района в 2014 году приходится 

15,05 кв.м. зеленых насаждений, в 2015 – 15,09 кв.м. и в 2016 15,10 кв.м. (таблица 

14). 

Таблица 14 – Фактическое количество зелёных насаждений приходящихся на 

одного жителя 

Показатель 2014 2015 2016 

Фактическое количество зелёных насаждений, кв.м. 2090000 2110000 2100000 

Общая численность населения района, чел. 138841 139864 139102 

Фактическое количество зелёных насаждений, приходящихся на 

одного жителя, кв.м./чел. 15,05 15,09 15,10 

 

В динамике фактическое количество зелёных насаждений, приходящихся на 

одного жителя, за весь рассматриваемый период увеличивается (таблица 15 и 

рисунок 12). Так, темп прироста анализируемого показателя в 2016 году по 

сравнению с предыдущим периодом составил +0,07%. Однако, положительная 

динамика обусловлена уменьшением как количества зеленых насаждений(-

0,47%), так и общей численности населения (-0,54%). В итоге выявлена прямая 

связь между степенью озеленения района и демографическим состоянием 

исследуемой территории. 
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Таблица 15 – Горизонтальный анализ фактического количества зелёных 

насаждений приходящихся на одного жителя, % 

Показатель 2015-2014 2016-2015 

Фактическое количество 

зелёных насаждений 0,96 -0,47 

Общая численность населения 

района 0,74 -0,54 

Фактическое количество 

зелёных насаждений, 

приходящихся на одного 

жителя 0,22 0,07 

 

 

Рисунок 12 – Динамика фактического количества зелёных насаждений 

приходящихся на одного жителя 

По данным Всемирной организации здравоохранения, на одного жителя 

должно приходится не менее 50 кв. м зеленых насаждений. В Металлургическом 

районе величина данного показателя за весь анализируемый период варьируется 

от 15,05 кв.м до 15,10 кв.м (таблица 16 и рисунок 13). Очевидна слабая степень 

озеленения района. При этом от  норматива  фактическое количество зелёных 

насаждений приходящихся на одного жителя в среднем составляет чуть более 

30%.  

Таблица 16 – Расчет нормативной обеспеченности жителей города зелёными 

насаждениями 

Показатель 2014 2015 2016 

Нормативное количество зелёных насаждений на одного 

жителя, кв.м. 50 [25] 
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Окончание таблицы 16 

Показатель 2014 2015 2016 

Фактическое количество зелёных насаждений приходящихся на 

одного жителя, кв.м./чел. 15,05 15,09 15,10 

Нормативная обеспеченность жителей города зелёными 

насаждениями (Кз2), % 30,1 30,2 30,2 

 

 

Рисунок 13 – Нормативная обеспеченность жителей города зелёными 

насаждениями 

Степень освещенности дорог Металлургического района варьируется от 68 до 

70% за 2014-2016 гг. (таблица 17). При этом на территории района существуют 

такие объекты, как пос. Першино и Каштак, которые находятся в процессе 

застройки, что требует дополнительного освещения. 

Таблица 17 – Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, 

набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных 

на конец года 

Показатель 2014 2015 2016 

Протяженность освещенных дорог, м 83000 86000 93000 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, м 122000 126000 133000 

Степень освещенности дорожной сети (Kocl), % 68,0 68,3 69,9 

 

Положительный темп прироста общей протяженности освещенных дорог 

наблюдается как в 2015 году, так и в 2016 в сопоставлении с предыдущим 

периодом (таблица 18 и рисунок 14). Данная тенденция обусловлена постепенным 

увеличением участков наружного освещения. 
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Таблица 18 – Темп прироста доли общей протяженности освещенных частей 

улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, 

проездов, набережных на конец года, % 

 

Показатель 2015-2014 2016-2015 

Протяженность освещенных дорог 3,6 8,1 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 3,3 5,6 

Степень освещенности дорожной 

сети (Kocl) 0,3 2,4 

 

 

Рисунок 14 – Степень освещенности дорожной сети 

С учетом износа объектов наружного освещения капитальному ремонту 

подлежали менее 2% сетей (таблица 19 и рисунок 15), что обусловлено 

своевременностью и высоким качеством обслуживания.  

Таблица 19 – Степень отремонтированных сетей наружного освещения 

Показатель 2014 2015 2016 

Капитальный ремонт сетей наружного освещения, м [5] 0 1500 720 

Протяженность освещенных дорог, м 83000 86000 93000 

Степень отремонтированных сетей наружного освещения, % 0 2 1 
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Рисунок 15 – Степень отремонтированных сетей наружного освещения 

Обслуживание сетей наружного освещения Металлургического района 

осуществляется ООО «Челябгорсвет», специализирующееся на выполнении всего 

комплекса работ по эксплуатации сети наружного освещения уже много лет, 

оттесняя своих конкурентов фирма Челябинскагропромэнерго, Челябинская 

ГРЭС, Челябинская дистанция электроснабжения, Челябинские городские 

электрические сети, Челябинский завод электромонтажных изделий [37]. 

Как представлено в таблице 20 и на рисунке 16, меньше одного метра на 

человека приходится на освещенные участки дороги. Выявленный факт 

свидетельствует о том, что основной объем населения района расположен в менее 

освещенных секторах исследуемого района – слабая обеспеченность района 

освещенными дорогами. 

Таблица 20 – Обеспеченность жителей района освещенными дорогами 

Показатель 2014 2015 2016 

Протяженность освещенных дорог, м 83000 86000 93000 

Общая численность населения района, чел. 138841 139864 139102 

Обеспеченность жителей освещенными дорогами 

(Koc2), м/чел. 0,60 0,61 0,67 
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Рисунок 16 – Обеспеченность жителей города освещенными дорогами 

Целями муниципальной программы «Обеспечение содержания, ремонта 

автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего 

благоустройства в городе Челябинске» на 2013-2017 годы являются комплексное 

решение проблем внешнего благоустройства Металлургическом районе, 

обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильных дорогам 

местного значения общего пользования, в том числе на объектах улично-

дорожной сети, в границах городского округа. Программа направлена на 

повышение качества выполняемых работ по содержанию объектов внешнего 

благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни 

жителей, улучшение внешнего вида территории. В рамках данной программы при 

проведении работ с дорожной сетью использовалось усовершенствованное 

покрытие. 

Расчет степени благоустроенности дорожной сети проведем только за 2016 г. 

[34]. 

Кд1 = протяженность улиц проездов, набережных с усовершенствованным 

покрытием/ общая протяженность улиц, проездов, набережных = 

133000/133000*100%=100% 

В результате расчет выявлено, что степень благоустроенности дорожной сети 

Металлургического района (рисунок 17) на очень высоком уровне.  
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Рисунок 17 – Степень благоустроенности дорожной сети 

Однако, граждане Металлургического района констатируют низкое качество 

дорожного полотна, отравляя жалобы как в Совет депутатов, так и в 

Администрацию района. Активисты Металлургического местного отделения 

Партии «Единая Россия» приняли участие в проверке качества ремонта дорог. В 

ходе проверки контроллеры негативно оценили качество ремонта, поскольку уже 

через 2 дня после полной укладки дороги появились первые пробоины, вода 

теперь застаивается даже там, где изначально ее не было, стыки выполнены 

некачественно, а края не выровнены. По словам координатора проекта 

«Народный контроль», помощника Руководителя Фракции «Единая Россия» в 

Совете Депутатов Металлургического района Сергея Астафьева во время 

проведения работ жители района докладывали о нарушениях, но все запросы 

контроллеров были проигнорированы подрядчиком [23].  

Далее анализ сводится к оценке работы Отдела благоустройства и обеспечения 

жизнедеятельности территории Металлургического района города Челябинска 

путем определения количества нарушений. Представим расчет среднего процента 

нарушений за отчетный 2016 г. [25]. 

1. Санитарная очистка территории.  Проверено 55 контейнерные  площадки, 

по 2 зафиксирован срыв графиков вывоза твердых бытовых отходов, 3 площадки 
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не убраны дворниками от мусора, зафиксирован 1 навал мусора на территориях 

домовладений. Суммарное количество выявленных нарушений составило 6.  

Средний процент нарушений = (2+3+1) / 55 x 100 = 10,9%. 

Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории 

Металлургического района в части санитарной очистки территории оценен на 

«удовлетворительно», что требует дополнительного контроля за данным 

направлением деятельности. 

2. Объекты улично-дорожной сети. В качестве объектов оценки выступают 33 

улицы, среди которых по результатам проверок выявлено 5 улиц с нарушениями. 

Средний процент нарушений = (5) / 33 x 100 = 15,2%. 

Хотя степень благоустроенности дорожной сети составляет 100%, организация 

уборки и ремонта улично-дорожной сети на очень низком уровне. Так, выявлено 

15,2% нарушений, что соответствует оценке неудовлетворительно, что 

подтверждается и представленным выше мнением граждан. 

3. Прилегающие территории временных нестационарных объектов и объектов 

торговли. 

К объектам контроля по данному направлению относят 306 территорий. 

Результаты проверок выявили нарушения у 35 объектов. 

Средний процент нарушений = (36) / 306 x 100 = 11,8%. 

По уборке прилегающих территорий временных нестационарных объектов и 

объектов торговли организация работы Отдела благоустройства и обеспечения 

жизнедеятельности территории Металлургического района города Челябинска 

оценена на 11,8% – удовлетворительно. 

3. Придомовые территории.  

Из 24 придомовых территорий у 1 объекта выявлены нарушения по уборке. 

Средний процент нарушений = (1) / 24 x 100 = 4,2%.  

2016 году хорошо организована работа по уборке придомовых территорий, 

процент нарушений менее четырех. 

4. Тротуары (летнее время).  
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В ходе проверок 36 тротуаров выявлены нарушения на 6 объектах 

Средний процент нарушений = (6) / 36 x 100 = 16,6%.  

Неудовлетворительную оценку получила организация уборки тротуаров. 

5. Остановки общественного транспорта.  

Проверено 104 остановок общественного транспорта, выявлены нарушения на 

15 объектах. 

Средний процент нарушений = (15) / 104 x 100 = 14,4%.  

Оценка работы администрации по организации уборки остановок 

общественного транспорта – «удовлетворительно». 

В таблице 21 представлена сводная оценка деятельности органов МСУ по 

состоянию уборки и содержания территорий. В итоге, эффективность работы 

Отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории 

Металлургического района города Челябинска в части содержании территории 

соответствует оценки удовлетворительно – 10,9% нарушений. Аналогичный 

результат получен относительно уборки подконтрольных объектов, среди 

которых дополнительного внимания требуют тротуары в летнее время и улично-

дорожные сети. При этом наилучшего показателя удалось достичь в уборке 

придомовой территории. 

Таблица  21 – Сводная оценка деятельности органов МСУ по состоянию уборки и 

содержания территорий 

№ 

п/п 
Показатель 

Средний процент нарушений, 

% 

1 Содержание территории (Санитарная очистка 

территории) 10,9 

2 Объекты улично-дорожной сети 15,2 

3 Прилегающие территории временных нестационарных 

объектов и объектов торговли 11,8 

4 Придомовые территории 4,2 

5 Тротуары (летнее время) 16,6 

6 Остановки общественного транспорта 14,4 

7 Состояние уборки (сумма п.п2-6)/5*100% =(15,2+11,8+4,2+16,6+14,4)/5 

=12,44 
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В таблице 22 представлены критерии оценки состояния уборки и содержания 

территории за все рассматриваемый период. 

Таблица 22 –Критерии оценки состояния уборки и содержания территории 

 % 

Показатель 2014 2015 2016 

Содержание территории (Санитарная очистка 

территории) 10,5 11,8 10,9 

Объекты улично-дорожной сети 11,3 9,0 15,2 

Прилегающие территории временных нестационарных 

объектов и объектов торговли 9,8 12,0 11,8 

Придомовые территории 13,3 12,5 4,2 

Тротуары (летнее время) 11,7 11,1 16,6 

Остановки общественного транспорта 7,0 14,4 14,4 

Состояние уборки (сумма п.п2-6)/5 10,62 11,8 12,44 

 

Отрицательная тенденция наблюдается в 2015 году как в части содержания 

территорий, так и в уборке: увеличение данных показателей (таблица 23 и 

рисунок 18). Основным фактором, оказавшим воздействие на прирост нарушений 

уборки подконтрольных отделу объектов, является прирост нарушений по уборке 

остановок общественного транспорта. В 2016 году увеличивается эффективность 

работы Администрации по санитарной очистке территорий (-8%) и состоянии 

уборке в целом (замедление темпов роста). Наилучших результатов Отдел достиг 

в части организации и контроля уборок придомовой территории.  

Таблица 23 – Темп прироста критериев оценки деятельности органов МСУ по 

состоянию уборки и содержания территорий 

 % 

Показатель 2015-2014 2016-2015 

Содержание территории 

(Санитарная очистка территории) 12 -8 

Объекты улично-дорожной сети -20 69 

Прилегающие территории 

временных нестационарных 

объектов и объектов торговли 22 -2 

Придомовые территории -6 -66 

Тротуары (летнее время) -5 50 

Остановки общественного 

транспорта 106 0 

Состояние уборки (сумма п.п2-6)/5 11 5 
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Рисунок 18 –  Горизонтальный анализ нарушений работ по благоустройству 

территории 

С целью выявления мнения населения Металлургического района 

г. Челябинска относительно благоустройства территории муниципального 

образования, а также первоочередных мер по улучшению среды 

жизнедеятельности был проведен опрос населения Металлургического района – 

всего 1000 чел. (таблица 24). 

Таблица 24 – Результаты опроса жителей о качестве благоустройства района 

Показатель 2014 2015 2016 

Количество жителей, удовлетворенных 

благоустройством территории (положительные 

отзывы), чел. 408 313 231 

Количество жителей, неудовлетворенных 

благоустройством территории (отрицательные 

отзывы), чел. 592 687 769 

Положительные отзывы, % 40,8 31,3 23,1 

Отрицательные отзывы, % 59,2 68,7 76,9 

 

Притом, что организация работ по благоустройству территории соответствует 

оценки удовлетворительно, количество жителей, неудовлетворенных 

благоустройством территории, с каждым годом увеличивается на 16% и 12% 

соответственно (таблица 25 и рисунок 19). Полученный результат 

12% 

-20% 

22% 

-6% -5% 

106% 

11% 

-8% 

69% 

-2% 

-66% 

50% 

0% 5% 

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

те
р

р
и

то
р

и
и

 
(С

ан
и

та
р

н
ая

 о
чи

ст
ка

 
те

р
р

и
то

р
и

и
) 

О
б

ъ
ек

ты
 

ул
и

чн
о

-д
о

р
о

ж
н

о
й

 
се

ти
 

П
р

и
л

ег
аю

щ
и

е 
те

р
р

и
то

р
и

и
 

вр
ем

ен
н

ы
х 

н
ес

та
ц

и
о

н
ар

н
ы

х 
о

б
ъ

ек
то

в 
и

 …
 

П
р

и
д

о
м

о
вы

е 
те

р
р

и
то

р
и

и
 

Тр
о

ту
ар

ы
 (

л
ет

н
ее

 
вр

ем
я)

 

О
ст

ан
о

вк
и

 
о

б
щ

ес
тв

ен
н

о
го

 
тр

ан
сп

о
р

та
 

С
о

ст
о

ян
и

е 
уб

о
р

ки
 

2015-2014 2016-2015



61 

 

свидетельствует о низком качестве муниципальных услуг в части благоустройства 

хозяйства территории. 

Таблица 25 – Темп прироста коэффициента удовлетворенности граждан 

благоустройством территории 

% 

Показатель 2015-2014 2016-2015 

Положительные отзывы -23 -26 

Отрицательные отзывы 16 12 

 

 

Рисунок 19 – Темп прироста коэффициента удовлетворенности граждан 

благоустройством территории 

На территории Челябинска в целом и Металлургического района в частности 

не разработано общей целевой программы по внешнему благоустройству 

территории. Оказание муниципальных услуг на основании четырех нормативно-

правовых актов: 

1) Муниципальная программа «Наружное освещение города Челябинска» [4]; 

2) Муниципальная программа «Обеспечение содержания, ремонта 

автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего 

благоустройства в городе Челябинск» [5]; 

3) Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов города Челябинска» [6]; 

4) Муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды» [7]. 

В таблице 26 систематизированы на основании представленных 

муниципальных программ объемы финансирования основных направлений 
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благоустройства территории. Общая сумма рассчитана путем суммирования всех 

бюджетных средств разных направлений финансирования. 

Таблица 26 – Финансирование объектов благоустройства 

 тыс. руб. 

Показатель 2014 2015 2016 

Наружное освещение 62353 64349 0 

Обеспечение содержания, ремонта 

автомобильных дорог общего пользования и 

других объектов внешнего благоустройства 1811562 1542043 366751 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий  многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, тыс. руб. 19 868 22 579 22 522 

Оздоровление окружающей среды города 55 516 56 970 56 967 

ИТОГО 1873915 1606392 366751 

 

Сложив бюджетные средства по направлениям финансирования объектов 

благоустройства, вывялено, что наибольший объем денежных средств 

аккумулируется в обеспечении содержания, ремонта автомобильных дорог 

общего пользования и других объектов внешнего благоустройства (таблица 27 и 

рисунок 20). 

Таблица 27 – Доля направлений финансирования в общем объеме бюджетных 

средств, направленных на благоустройство территории 

 % 

Показатель 2014 2015 2016 

Наружное освещение 3,20 3,82 0,00 

Обеспечение содержания, ремонта 

автомобильных дорог общего пользования и 

других объектов внешнего благоустройства 92,93 91,46 82,19 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий  многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов 1,02 1,34 5,05 

Оздоровление окружающей среды города 2,85 3,38 12,77 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 
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Рисунок 20 – Доля направлений финансирования в общем объеме бюджетных 

средств, направленных на благоустройство территории 

Как представлено в таблице 28 и на рисунке 21, с каждым годом объем 

финансирования объектов благоустройства сокращается: -14% в 2014 году и -74% 

в 2016 году. Вероятно, снижая объемы бюджетных средств, органы МСУ 

руководствуются возможным сроком эксплуатации объектов. Однако качество 

выполненных работ настолько низкое, что с каждым годом требует все больший 

объем финансирования.  

Таблица 28 – Темп прироста бюджетных средств, направленных на 

благоустройство территории 

 % 

Показатель 2015-2014 2016-2015 

Наружное освещение 3 -100 

Обеспечение содержания, ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования и других объектов 

внешнего благоустройства -15 -76 

Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 14 0 

Оздоровление окружающей среды 

города 3 0 

ИТОГО -14 -74 
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Рисунок 21 – Темп прироста бюджетных средств, направленных на 

благоустройство территории 

Сопоставив графически (рисунок 22) темп прироста финансирования на 

объекты благоустройства с темпами прироста количества жителей, недовольных 

организацией работ, выявлено, что существует обратная сильная связь между 

этими показателями. 

 

Рисунок 22 – Соотношение процента недовольных жителей с объемом 

финансирования 
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Вывод по разделу 

 

Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории 

Металлургического района является отраслевым структурным подразделением 

аппарата Администрации района. По своей структуре анализируемый отдел 

соответствует функциональной организационной структуре. В состав 

организационной структуры Отдела благоустройства и обеспечения 

жизнедеятельности территории Металлургического района 13% от общей 

численности работников приходится на руководящую должность. Количество 

уровней управления составляет один. При этом ключевые функции реализуются 

силами 4 подразделений. Очевидно отсутствие соответствия организационной 

структуры Отдела необходимым направлениям деятельности. Процесс 

управление происходит легко; четко определены ответственные и исполняющие 

должности. Коэффициент структурной напряженности Отдела благоустройства и 

обеспечения жизнедеятельности свидетельствует о наличии структурной 

напряженности, которая снижает эффективность деятельности анализируемого 

органа местного самоуправления. 

Порядка 2% от общей площади территории приходится на зеленые 

насаждения. С учетом того, что Металлургический район следует отнести к 

промышленной части города, на территории которой концентрируется 30% 

промышленного потенциала города, необходимость в озеленении намного выше, 

нежели представлено фактически. Выявлена прямая связь между степенью 

озеленения района и демографическим состоянием исследуемой территории. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, на одного жителя должно 

приходиться не менее 50 кв. м зеленых насаждений. В Металлургическом районе 

величина данного показателя значительно меньше, что отражает  слабую степень 

озеленения района. Степень освещенности дорог Металлургического района 

более 70%. С учетом износа объектов наружного освещения капитальному 

ремонту подлежали менее 1% сетей, что обусловлено своевременностью и 
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высоким качеством обслуживания. Меньше одного метра на человека приходится 

на освещенные участки дороги: слабая обеспеченность района освещенными 

дорогами. Степень благоустроенности дорожной сети Металлургического района 

на очень высоком уровне. Однако, граждане Металлургического района 

констатируют низкое качество дорожного полотна, отравляя жалобы как в Совет 

депутатов, так и в Администрацию района. Эффективность работы Отдела в части 

содержании территории соответствует оценки удовлетворительно – 10,9% 

нарушений. Аналогичный результат получен относительно уборки 

подконтрольных объектов, среди которых дополнительного внимания требуют 

тротуары в летнее время и улично-дорожные сети. В 2016 году увеличивается 

эффективность работы Администрации по санитарной очистке территорий (-8%) 

и состоянии уборке в целом (замедление темпов роста). Наилучших результатов 

Отдел достиг в части организации и контроля уборок придомовой территории. 

Количество жителей, неудовлетворенных благоустройством территории, с 

каждым годом увеличивается. На территории Челябинска в целом и 

Металлургического района в частности не разработано общей целевой программы 

по внешнему благоустройству территории. Оказание муниципальных услуг 

осуществляется на основании четырех нормативно-правовых актов. С каждым 

годом объем финансирования объектов благоустройства сокращается. Однако 

имеющийся уровень благоустроенности Металлургического района не 

удовлетворил граждан района – низкая эффективность деятельности. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 

ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА) 

 

3.1 Проблемы и рекомендации по благоустройству Металлургического района 

г. Челябинска 

 

В современных условиях, проблема сохранения и оздоровления окружающей 

среды, а также вопрос формирования в городской черте условий, благоприятно 

влияющих на психологическое и физическое состояние человека, являются 

основополагающими. Именно поэтому особое внимание уделяется обеспечению 

благоприятной окружающей среды, а также улучшению качества жизни 

населения [30]. 

На основании проведенного анализа выявлены различные характеристики 

благоустройства внутригородской территории. Объедим полученные результаты 

на основании SWOT-анализа (таблица 29). 

Таблица 29 – SWOT-анализ управление благоустройством территории 

Сильные стороны Слабые стороны 

Своевременное обслуживание объектов 

наружного освещения; 

Хорошая освещенность центральных улиц 

района; 

100% использование усовершенствованных 

покрытий дорожных сетей; 

Активное участие граждан в проверке качества 

дорожного полотна; 

Низкий процент нарушений санитарной 

отчистки и уборки территорий.  

Низкая степень озеленения для 

промышленного района; 

Слабое освещение спальных частей района; 

Низкое качество дорожного полотна; 

Большое количество жалоб граждан в части 

благоустройства; 

Отсутствие единой целевой программы по 

благоустройству территорий, что усложняет 

отчетность деятельности Отдела; 

Снижение финансирования объектов 

благоустройства; 

На предприятиях очень слабо развита система 

фильтрации выбросов. 
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Окончание таблицы 29 

Возможности Угрозы (препятствия) 

Привлечение иностранных компаний по 

ремонту дорожных сетей; 

Создание национального проекта 

«Благоустройства»; 

Создание строгой системы штрафов за 

загрязнение территории; 

Создание нового генерального плана по 

благоустройству территории с включением в 

него озеленения территории и своевременных 

энергосберегающих источников освещения; 

Привлечение инвесторов в благоустройство 

территории.   

Вандализм; 

Изменения климатических условий на резко 

континентальные; 

Изменение нормативно-правовой базы по 

благоустройству территории; 

Свертывание программ по благоустройству; 

Устаревание электросетей.  

 

Слабые стороны в управлении благоустройством отражают основные 

проблемы в данной сфере, которые можно сгруппировать на технико-

эксплуатационные, организационные и финансовые проблемы (таблица 30).  

Таблица 30 – Проблемы управления благоустройства 

Группа проблем Характеристика проблем 

Технико-

эксплуатационные  

Неудовлетворительной эксплуатации большинства объектов 

данной сферы  

Устаревшие технологии по осуществлению благоустройства 

территории  

Организационные  Отсутствие единой целевой программы по благоустройству 

территории 

Много обязанностей приходится на одного руководителя  

Финансовые  Снижение финансирования на фоне низкого качества 

обслуживания 

 

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. 

Для каждой группы проблем предлагаются различные мероприятия. 

1 Технико-эксплуатационные проблемы 

Для того чтобы решить технико-эксплуатационные проблемы управления 

благоустройства Металлургического района необходимо: 

1) привлечь высококвалифицированных специалистов; 
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2) особенно в части работ с дорожной сетью, сотрудничество с иностранными 

компаниями, которые уже накопили опыт по укладке дорожного полотна с учетом 

климатических условий, проходимости дороги др.; 

3)  использование высокотехнологичного, современного оборудования 

(система энергосбережения). 

2 Организационные проблемы 

В связи с низкой удовлетворенностью граждан качеством оказания 

муниципальных услуг необходимо разработать городскую целевую программу по 

благоустройству территории,  которая бы включала все в комплексе. При этом 

очевидно нужно снизить коэффициент структурной напряженности в Отделе 

благоустройства путем создания дополнительного звена между руководителем и 

служащими с разделением обязанностей (рисунок 23). При этом важно не просто 

увеличить штаб Отдела, а именно, провести качественную реорганизацию. 

 

Рисунок 23 – Предлагаемая организационная структура Отдела 

благоустройства и обеспечения 

3 Финансовые проблемы 

В Металлургическом районе сокращается объем привлеченных инвестиций. 

Сфера благоустройства может стать хорошей основной для инвестирования. 

Например, иностранных инвесторов может заинтересовать парк имени Тищенко, 
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на основе которого предлагается создать крупный развлекательный парк по  

тематике металлургической промышленности. 

С другой стороны, решение финансовых проблем в сфере благоустройства 

кроится в бережном отношении населения к существующим объектам. Если 

повысится культура пользования граждан, то многие проблемы просто уйдет сами 

собой, так как не потребуют внимание и финансирования. 

В расходование бюджетных средств закладывается и планируемый срок 

эксплуатация объектов благоустройства. Однако, низкое качество обслуживания 

(особенно, это касается дорожной сети) требует ежегодного финансирования. 

Соответственно, следует повысить либо требования к оказанию услуг, либо 

привлечь другие предприятия, положительно зарекомендовавшие себя. 

 

3.2 Проект по совершенствованию благоустройства территории 

Металлургического района г. Челябинска 

 

Оценку эффективности мероприятий по благоустройству внутригородской 

территории проанализируем на примере управления энергосбережением в 

наружном освещении. Проблемой высоких энергозатрат и устаревших технологий 

уже заинтересовались региональные власти Челябинской области [24].     

Почти все лампы, традиционно используемые в уличных светильниках, дают 

излучение в радиусе 360°. Эти лампы расходуют более 80% энергии на 

собственный нагрев. Светильники с такими лампами имеют рефлекторы для 

создания необходимой направленности излучения, где теряется порядка 35% 

светового потока за счет потерь света, излучаемого в рефлектор [12]. 

Внедрение энергосберегающих светодиодных систем освещения в 

государственных и частных сетях России 

Часто встречающееся в последнее время техническое перевооружение 

светильников путем замены ламп ДРЛ (дуговые ртутные) на лампы ДНаТ 

(дуговые натриевые) или ДНаЗ при их аналогичной мощности и заявленной 
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высокой экономичности не приводит к реальной экономии электроэнергии. Так, 

при включении новой лампы ДНаТ или ДНаЗ освещенность увеличивается, 

превышая нормативную в 3–5 раз, что ведет к ослеплению водителей и 

пешеходов. Их свет имеет характерную желтую окраску, что является 

существенным недостатком ламп этого класса. 

Многие исследования показали, что белый свет имеет преимущества перед 

другим освещением: 

 улучшает ночное видение на 40–100% относительно освещения другого 

спектра; 

 улучшает цветовое восприятие (цветопередачу), что, в свою очередь, 

увеличивает контраст изображения и восприятие глубины пространства. 

Практический опыт показал, что при старении некоторые натриевые лампы 

начинают «вспыхивать», то есть лампа включается, нагревается, как обычно, 

затем внезапно гаснет, и через минуту все повторяется. Если вы не меняете лампу 

во времени, но на самом деле это не всегда возможно, вам нужно «восхищаться» 

этим эффектом в течение длительного времени. Эти неблагоприятные факторы 

особенно начинают влиять на отрицательные температуры. И лампа, которая все 

еще может сиять летом, в самый неудобный период для проведения ремонта - 

зимой - должна быть заменена на новую. 

Лампу следует отправить на переработку, что требует дополнительных 

денежных затрат. Утечка пара ртути или газов из лампы, если она повреждена, 

приведет к проблемам окружающей среды (негативное воздействие на здоровье 

человека, загрязнение окружающей среды и т.д.). 

Светодиодные светильники являются экологически чистыми и не требуют 

специальных условий по обслуживанию и утилизации. Срок их службы 

значительно превышает существующие аналоги (срок непрерывной работы 

светильника – не менее 80 тыс. часов, что эквивалентно 25 годам эксплуатации 

при 1-часовой работе в день). Причем это не срок, когда светодиод выходит из 

строя, а примерно в это время снижение его светового потока достигнет 50%. 



72 

 

Есть и другие экономические выгоды. Так, известно, что ночью, для 

дополнительной экономии энергии, разрешено уменьшить освещение улиц 

наполовину. Светодиодные лампы позволяют регулировать освещенность, 

уменьшая напряжение питания (традиционные лампы на газоразрядных лампах не 

позволяют это, при уменьшении напряжения, они выключаются). Наличие 

переключателя энергопотребления на подстанции позволяет получать различные 

нормы освещения без расширения номенклатуры светильников. 

Кроме того, при оценке экономии электроэнергии необходимо учитывать 

потери на проводах линий питания светильников. Таким образом, рассеиваемая 

на проводах питания мощность уменьшается в 4–9 раз. 

Светодиодная технология по сравнению с лампой является управляемой. 

Следует учитывать, что циклы включения и выключения не влияют на срок 

службы светодиодов, благодаря чему можно реализовать программу «Умный 

город». 

Проект «Умный город» – это уникальная программа полной реконструкции и 

модернизации инфраструктуры города с принципиально новыми возможностями 

централизованного управления, новым уровнем услуг и безопасности. 

Проект основан на системе информационных коммуникаций - сети. Именно 

сеть является основой для создания всех предлагаемых услуг и возможностей. 

Это самая трудоемкая и дорогостоящая часть проекта. Уникальность 

предложения заключается в том, что это не просто проектирование и построение 

новой системы связи, а объединение его развертывания с модернизацией и 

реконструкцией существующей инженерной сети. Кроме того, не требуется ввод в 

эксплуатацию новых мощностей, поскольку потребление энергии светодиодных 

ламп меньше, а период полной окупаемости 90-ваттной лампы составляет в 

среднем 2 года. 

В таблице 31 представлены исходные данные для расчета экономической 

эффективности использования светильников на светодиодах. 
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Таблица 31 – Исходные данные для расчета экономической эффективности 

использования светильников на светодиодах 

 

Светильник с лампой ДНаТ-

150 

Светодиодный светильник 

LZ-20d-Cobra 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Расчет на 1 км дороги (31 светоточка) 

Годовая норма времени работы 1 

светильника, ч (среднесуточная 

норма – 10,54 ч) 3847 3847 3847 3847 3847 3847 3847 3847 

Потребляемая мощность, кВт 5,27 5,27 5,27 5,27 2,79 2,79 2,79 2,79 

Стоимость светильников с 

лампой, тыс. руб. 92,597 - - - 185,194 - - - 

Кол-во ламп, заменяемых в 

течение года, шт. 31 31 31 31 - - - - 

Цена ламп, тыс. руб. 10,85 10,85 10,85 10,85 - - - - 

Стоимость утилизации ламп, 

тыс. руб. 0,93 0,93 0,93 0,93 - - - - 

Затраты на обслуживание, 

включая стоимость замены ламп 

(1856 руб. в год), тыс. руб. 

(ежегодное увеличение на 15%) 58 66 76 88 - - - - 

Источник [12].  

 

В итоге стоимость потребляемой энергии составит для светодиодных 

светильников LZ-20d-Cobra: 

Стоимость потребляемой энергии = Годовая норма времени работы 1 

светильника* Потребляемая мощность всех светильников*Тариф 

=3874*2,79*3,186=34 тыс. руб. в год 

Общие годовые эксплуатационные затраты, включая стоимость заменяемых 

ламп и стоимость утилизации для светодиодных светильников LZ-20d-Cobra 

будут равны нулю. Однако для светильников с лампой ДНаТ-150 составит: 

 Общие годовые эксплуатационные затраты, включая стоимость заменяемых 

ламп и стоимость утилизации = Цена ламп + Стоимость утилизации ламп + 

Затраты на обслуживание, включая стоимость замены ламп =10,85+0,93+58= 

69 тыс. руб. 

Суммарные годовые затраты (первого года) для светодиодных светильников 

LZ-20d-Cobra: 
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Суммарные годовые затраты = Стоимость светильников с лампой + Стоимость 

потребляемой энергии + Общие годовые эксплуатационные 

затраты=185,194+34+0= 219 тыс. руб. 

В последующий период стоимость светильников с лампой уже не будет 

включаться. 

Экономия электроэнергии в год за счет использования светильников на 

светодиодах: 

Экономия электроэнергии = Годовая норма времени работы 1 светильника с 

лампой ДНаТ-150* Потребляемая мощность - Годовая норма времени работы 1 

Светодиодный светильник LZ-20d-Cobra* Потребляемая мощность=3847*5,27-

3847*2,79=9,541 МВт 

Экономия по эксплуатационным затратам в год за счет использования 

светильников на светодиодах (первого года): 

Экономия по эксплуатационным затратам = Общие годовые 

эксплуатационные затраты на светильники с лампой ДНаТ-150 = 69 тыс. руб. 

Разница по нарастающим затратам, включающим стоимость светоточки 

(первого года): 

Разница по затратам = Стоимость потребляемой энергии светильников с 

лампой ДНаТ-150 - Стоимость потребляемой энергии светодиодных светильников 

LZ-20d-Cobra + Экономия по эксплуатационным затратам - Стоимость 

светильников с лампой =65-34+69-185,194=-85 тыс.руб. 

Экономическое обоснование использования светильников на светодиодах в 

сравнении со светильниками на газоразрядной лампе ДНаТ на примере освещения 

улицы представлено в таблице 32. В итоге, на второй год использования 

светильников на светодиодах будет приносить положительный эффект. 
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Таблица 32 – Экономическое обоснование использования светильников на 

светодиодах в сравнении со светильниками на газоразрядной 

лампе ДНаТ на примере освещения улицы 

 

Светильник с лампой 

ДНаТ-150 

Светодиодный светильник 

LZ-20d-Cobra 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Стоимость потребляемой энергии, 

тыс.руб. тариф 2016 г. – 3,186 руб. с 

учетом НДС), ежегодное увеличение 

на 25% 65 81 101 126 34 43 53 67 

Общие годовые эксплуатационные 

затраты, включая стоимость 

заменяемых ламп и стоимость 

утилизации, тыс. руб. 69 78 88 99 0 0 0 0 

Суммарные годовые затраты (с 

нарастающим итогом), тыс. руб. 227 385 574 799 219 43 53 67 

Экономия электроэнергии в год, МВт - - - - 9,54 9,54 9,54 9,54 

Экономия по эксплуатационным 

затратам в год, тыс. руб. - - - - 69 78 88 99 

Разница по нарастающим затратам, 

включающим стоимость светоточки, 

тыс. руб. - - - - -85  39  157  287 

 

В результате расчетов получено, что суммарные годовые затраты на 

светодиодный светильник LZ-20d-Cobra существенно ниже соответствующих 

расходов на светильники с лампой ДНаТ-150 (рисунок 24).  

 

 

Рисунок 24 – Суммарные годовые затраты (с нарастающим итогом) 

При этом издержки на светодиодные светильники включают только стоимость 

потребляемой энергии без таких затрат, как замена и утилизация ламп, что и 

составляет в итоге экономия при их использовании (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Экономия по эксплуатационным затратам в год 

Для Металлургического района с протяженностью освещенных дорог в 93 км 

замена на светодиодные светильники потребует порядка 17 млн руб. 

Финансирование проекта можно осуществить за счет бюджетных средств в 

рамках таких целевых программ, как Государственная программа Челябинской 

области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 

2014 - 2020 годы и Государственная программа Челябинской области «Развитие 

дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015 - 2022 годы» (данный проект 

находится на стыке этих программ). При этом можно привлечь к данному проекту 

местные организации, на счетах которых затраты на обслуживание уличного 

освещения. 

Итак, перечислим преимущества светодиодных светильников: 

 долговечность: срок службы до 20 лет; 

 экономичность: 2-кратная экономия электроэнергии в сравнении с самыми 

эффективными газоразрядными лампами; 

 надежность: не требуется ежемесячное обслуживание; 

 экологическая безопасность: простота и доступность утилизации; 

 обеспечение безопасности: уменьшение эффекта «сонливости» у человека 

за счет блокирования выработки мелатонина (гормона сна); отсутствие эффекта 

«мерцания», приводящего к утомляемости зрения; 

 гарантированно высокое качество освещения: контрастность освещения 

значительно выше по сравнению с ламповыми аналогами, лучшая цветопередача; 
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 высокая эффективность спектра: лучшее зрительное восприятие по 

сравнению с другими источниками света. 

Рано или поздно кризис закончится, начнется рост экономики. И вновь 

возникнет дефицит электроэнергии. Применение устаревших технологий лишь 

усугубит ситуацию в экономике. 

 

Вывод по разделу 

 

Слабые стороны в управлении благоустройством отражают основные 

проблемы в данной сфере, которые сгруппированы на технико-эксплуатационные, 

организационные и финансовые проблемы. 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. 

Для каждой группы проблем предлагаются различные мероприятия: 1) привлечь 

высококвалифицированных специалистов; 2) сотрудничество с иностранными 

компаниями; 3) использование высокотехнологичного, современного 

оборудования (система энергосбережения); 4) разработать городскую целевую 

программу по благоустройству территории,  которая бы включала все в 

комплексе; 5) создание дополнительного звена в структуре Отдела между 

руководителем и служащими с разделением обязанностей; 6) привлечение 

иностранных инвесторов; 7) повышение культуры населения при использовании 

объектов благоустройства; 8) повышение качества обслуживания. Оценку 

эффективности мероприятий по благоустройству внутригородской территории 

проанализирована на примере управления энергосбережением в наружном 

освещении. Проект «Умный город» – это уникальная программа полной 

реконструкции и модернизации инфраструктуры города с принципиально новыми 

возможностями централизованного управления, новым уровнем услуг и 

безопасности. Уникальность предложения заключается в том, что предполагается 
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не просто разработать и проложить новую коммуникационную систему, а 

совместить ее развертывание с модернизацией и реконструкцией существующей 

инженерной сети. Также не требуется ввод новых мощностей, так как 

энергопотребление светодиодных светильников меньше, а срок полной 

окупаемости 90-Вт светильника в среднем составляет 2 года. В итоге, на второй 

год использования светильников на светодиодах будет приносить положительный 

эффект. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий по содержанию 

территории, а также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории. Процесс благоустройства территории 

включает в себя, прежде всего, проектировку системы благоустройства, 

осуществление благоустроительного проекта, содержание и техническую 

эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благоустройства объекта и всех 

его составляющих элементов.  

Правовую основу деятельности органов местного самоуправления в сфере 

благоустройства территории муниципального образования составляют 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иные 

федеральные законы. В перечень вопросов местного значения муниципального 

района в сфере благоустройства входят содержание на территории 

муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация 

ритуальных услуг, а также организация благоустройства на межселенных 

территориях и в сельских населенных пунктах, не являющихся муниципальными 

образованиями. Для решения названных вопросов местного значения органы 

местного самоуправления: 1) утверждают правила благоустройства территории 

муниципального образования; 2) финансируют мероприятия по организации 

благоустройства и озеленения территории; 3)  создают муниципальные 

унитарные предприятия, оказывающие услуги по благоустройству и озеленению 

территории; 4) формируют и размещают муниципальный заказ по ремонту и 

обслуживанию объектов благоустройства; 5) принимают и организуют 

выполнение муниципальных программ и др. 
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Оценка эффективности системы управления данного объекта муниципального 

хозяйства включает в себя: оценка благоустроенности территории 

муниципального образования, эффективности работы органов местного 

самоуправления в части благоустройства территории и эффективности 

использования бюджетных средств на реализацию программ по благоустройству 

территории. В методике используются такие инструменты, как вертикальный и 

горизонтальный анализ, определение средней величины. 

Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории 

Металлургического района является отраслевым структурным подразделением 

аппарата Администрации района. По своей структуре анализируемый отдел 

соответствует функциональной организационной структуре. В состав 

организационной структуры Отдела благоустройства и обеспечения 

жизнедеятельности территории Металлургического района 13% от общей 

численности работников приходится на руководящую должность. Количество 

уровней управления составляет один. При этом ключевые функции реализуются 

силами 4 подразделений. Очевидно отсутствие соответствия организационной 

структуры Отдела необходимым направлениям деятельности. Процесс 

управление происходит легко; четко определены ответственные и исполняющие 

должности. Коэффициент структурной напряженности Отдела благоустройства и 

обеспечения жизнедеятельности свидетельствует о наличии структурной 

напряженности, которая снижает эффективность деятельности анализируемого 

органа местного самоуправления. 

Порядка 2% от общей площади территории приходится на зеленые 

насаждения. С учетом того, что Металлургический район следует отнести к 

промышленной части города, на территории которой концентрируется 30% 

промышленного потенциала города, необходимость в озеленении намного выше, 

нежели представлено фактически. Выявлена прямая связь между степенью 

озеленения района и демографическим состоянием исследуемой территории. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, на одного жителя должно 
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приходиться не менее 50 кв. м зеленых насаждений. В Металлургическом районе 

величина данного показателя значительно меньше, что отражает  слабую степень 

озеленения района. Степень освещенности дорог Металлургического района 

более 70%. С учетом износа объектов наружного освещения капитальному 

ремонту подлежали менее 1% сетей, что обусловлено своевременностью и 

высоким качеством обслуживания. Меньше одного метра на человека приходится 

на освещенные участки дороги: слабая обеспеченность района освещенными 

дорогами. Степень благоустроенности дорожной сети Металлургического района 

на очень высоком уровне. Однако, граждане Металлургического района 

констатируют низкое качество дорожного полотна, отравляя жалобы как в Совет 

депутатов, так и в Администрацию района. Эффективность работы Отдела в части 

содержании территории соответствует оценки удовлетворительно – 10,9% 

нарушений. Аналогичный результат получен относительно уборки 

подконтрольных объектов, среди которых дополнительного внимания требуют 

тротуары в летнее время и улично-дорожные сети. В 2016 году увеличивается 

эффективность работы Администрации по санитарной очистке территорий (-8%) 

и состоянии уборке в целом (замедление темпов роста). Наилучших результатов 

Отдел достиг в части организации и контроля уборок придомовой территории. 

Количество жителей, неудовлетворенных благоустройством территории, с 

каждым годом увеличивается. На территории Челябинска в целом и 

Металлургического района в частности не разработано общей целевой программы 

по внешнему благоустройству территории. Оказание муниципальных услуг 

осуществляется на основании четырех нормативно-правовых актов. С каждым 

годом объем финансирования объектов благоустройства сокращается. Однако 

имеющийся уровень благоустроенности Металлургического района не 

удовлетворил граждан района – низкая эффективность деятельности. 

Слабые стороны в управлении благоустройством отражают основные 

проблемы в данной сфере, которые сгруппированы на технико-эксплуатационные, 

организационные и финансовые проблемы. Эти проблемы не могут быть 
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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. 

Для каждой группы проблем предлагаются различные мероприятия: 1) привлечь 

высококвалифицированных специалистов; 2) сотрудничество с иностранными 

компаниями; 3) использование высокотехнологичного, современного 

оборудования (система энергосбережения); 4) разработать городскую целевую 

программу по благоустройству территории,  которая бы включала все в 

комплексе; 5) создание дополнительного звена в структуре Отдела между 

руководителем и служащими с разделением обязанностей; 6) привлечение 

иностранных инвесторов; 7) повышение культуры населения при использовании 

объектов благоустройства; 8) повышение качества обслуживания. Оценку 

эффективности мероприятий по благоустройству внутригородской территории 

проанализирована на примере управления энергосбережением в наружном 

освещении. Проект «Умный город» – это уникальная программа полной 

реконструкции и модернизации инфраструктуры города с принципиально новыми 

возможностями централизованного управления, новым уровнем услуг и 

безопасности. Уникальность предложения заключается в том, что предполагается 

не просто разработать и проложить новую коммуникационную систему, а 

совместить ее развертывание с модернизацией и реконструкцией существующей 

инженерной сети. Также не требуется ввод новых мощностей, так как 

энергопотребление светодиодных светильников меньше, а срок полной 

окупаемости 90-Вт светильника в среднем составляет 2 года. В итоге, на второй 

год использования светильников на светодиодах будет приносить положительный 

эффект. 

 

 

 

 



83 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.04.2017) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru. 

2. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный 

закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 № 141-

ФЗ,от 06.07.2006 № 105-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ,от 28.12.2010 № 419-ФЗ, от 

06.12.2011 № 395-ФЗ,от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 

13.07.2015 № 262-ФЗ, от 23.05.2016 № 143-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.garant.ru.  

3. Об утверждении муниципальной программы «Оздоровление окружающей 

среды» города Челябинска на 2013 - 2016 годы»: Распоряжение Администрации 

города Челябинска от 20 декабря 2013 года № 7983 (в редакции Распоряжений 

Администрации города Челябинска от 22.05.2014 № 2777, от 10.10.2014 № 6688, 

от 06.02.2015 № 695, от 03.09.2015 № 9423, от 30.03.2016 № 3460, от 07.06.2016 № 

6277, от 26.08.2016 № 9598, от 16.11.2016 № 12707) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.garant.ru. 

4. Об утверждении муниципальной программы «Наружное освещение города 

Челябинска» на 2013 - 2015 годы»: Распоряжение Администрация города 

Челябинска от 31 декабря 2013 года № 8260 (в редакции Распоряжений 

Администрации города Челябинска от 19.06.2014 № 3484, от 10.12.2014 № 

8435, от 14.09.2015 № 9841, от 03.03.2016 № 2413) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.garant.ru. 

5. Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение содержания, 

ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего 

благоустройства в городе Челябинск» на 2013 - 2017 годы: Распоряжение 

Администрация города Челябинска от 31 декабря 2013 г. № 8262 (в ред. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/6d3b1321c4f9966d07ca33533fc7ca347581c3a8/#dst296
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44972/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44972/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61431/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72965/e07f3a5e4b089705af512b1d4058f49e1857300d/#dst100185
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108668/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122733/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100063
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148576/448735d1cfd462848497a4c52081d2ed1af050d8/#dst101544
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182636/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198199/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100048
http://docs.cntd.ru/document/432944687
http://docs.cntd.ru/document/438844544
http://docs.cntd.ru/document/439064654
http://docs.cntd.ru/document/439064654
http://docs.cntd.ru/document/432997523
http://docs.cntd.ru/document/444794573
http://docs.cntd.ru/document/432944655
http://docs.cntd.ru/document/432982060
http://www.garant.ru/


84 

 

Распоряжения Администрации города Челябинска от 31.12.2014 № 9344) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru. 

6. Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов города Челябинска» на 2014 - 2017 годы»: 

Распоряжение Администрация города Челябинска от 22 октября 2014 года № 7143 

(в редакции Распоряжений Администрации города Челябинска от 23.06.2015 № 

6673, от 04.05.2016 № 4796, от 20.02.2017 № 2149) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.garant.ru.  

7. Об утверждении муниципальной программы «Оздоровление окружающей 

среды» города Челябинска на 2013 - 2016 годы: Распоряжение Администрации 

города Челябинска от 20 декабря 2013 года № 7983 (в редакции Распоряжений 

Администрации города Челябинска от 22.05.2014 № 2777, от 10.10.2014 № 6688, 

от 06.02.2015 № 695, от 03.09.2015 № 9423, от 30.03.2016 № 3460, от 07.06.2016 № 

6277, от 26.08.2016 № 9598, от 16.11.2016 № 12707) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.garant.ru.  

8. Ананьин А. И. Управление услугами по благоустройству городского 

муниципального образования (на примере г. Хабаровска) : автореф. дис. .. канд. 

экон. наук : 08.00.05 / А.И. Ананьин. – Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 2005. 

9. Афанасьев, Б.Б. Благоустройство территории муниципального образования: 

Методические рекомендации / Б.Б. Афанасьев, Л.Е. Бурда, В.И. Иванков, В.Н. 

Лисица, В.И. Псарев. – Новосибирск, 2006. – 104 с. 

10. Основы городского хозяйства: учебник / Л.А. Велихов. – М.: Наука, 

1996. – 480 с. 

11. Галтер, В.В. Анализ и совершенствование организационной 

структуры управления предприятием: Метод. указ. / В.В. Галтер, Т.Е. Шатунова. – 

Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2014. – 45 с. 

http://www.garant.ru/
http://docs.cntd.ru/document/432944869
http://docs.cntd.ru/document/432944869
http://docs.cntd.ru/document/438889320
http://docs.cntd.ru/document/446238842
http://www.garant.ru/
http://docs.cntd.ru/document/432944687
http://docs.cntd.ru/document/438844544
http://docs.cntd.ru/document/439064654
http://docs.cntd.ru/document/439064654
http://docs.cntd.ru/document/432997523
http://docs.cntd.ru/document/444794573
http://www.garant.ru/


85 

 

12. Ломаков, А. Внедрение энергосберегающих светодиодных систем 

освещения в государственных и частных сетях России / А. Ломаков // 

Полупроводниковая светотехника. – 2009. – № 2. – С. 46-48. 

13. Оверченко, М.А. Развитие благоустройства южнороссийского 

губернского города в конце XVIII - начале XX вв. [Текст]: дис. … канд. истор. 

наук : специальность 07.00.02 – Отечественная история / М.А. Оверченко; науч. 

рук. А.А.  Кудрявцев ; [Место защиты: Ставроп. гос. ун-т]. – Ставрополь, 2012. – 

193 с. 

14. Свиридова, Е.С. Система управления благоустройством территории 

муниципального образования / Е.С. Свиридова, А.И. Скопинский // Научные 

записки молодых исследователей. – 2015. – № 5. – С. 46-49. 

15. Свиридова, Е.С. Система управления благоустройством территории 

муниципального образования / Е.С. Свиридова, А.И. Скопинский // Научные 

записки молодых исследователей. – 2015. – № 5. – С. 46-49. 

16. Сергиенко, В.Е. Взаимодействие общественных предприятий с 

внешними  институтами в вопросах благоустройства территорий / В.Е. Сергиенко 

// Jounral of economic regulation (Вопросы регулирования экономики). – 2015. – № 

2 (6). – С. 42-49.      

17. Система муниципального управления: учебник / под ред. В.Б. Зотова. 

– 5-е изд., испр. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 717 с. – (Высшее 

образование). 

18. Комплексное проектирование системы управления предприятиями 

городского хозяйства и оценка её эффективности: учебник / В.А. Смирнов.  –  М.: 

Московский институт им. С. Орджоникидзе, 1987. – 47 с. 

19. Созинов, В.А. Исследование систем управления: Учеб. пособие / В.А. 

Созинов. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2004. – 292 с. 

20. Стрельцов, И.М. Благоустройство территории муниципального 

образования (на примере г. Тюмени) / И.М. Стрельцов, О.В. Устинова // 

Фундаментальные исследования. – 2016. – № 12-5. – С. 1150-1155. 



86 

 

21. Управление в городском хозяйстве : учебное пособие / коллектив 

авторов; под ред. Р.Ж. Сираждинова. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 

350 с. 

22. Чекалин, В.С. Экономика городского хозяйства : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 - 

Экономика и управление на предприятии городского хозяйства / В.С.Чекалин ; М-

во образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение 

высш. проф. образования «Санкт-Петербургский гос. инженерно-экономический 

ун-т». – Санкт-Петербург : СПбГИЭУ, 2010. – 240, [1] с. : ил., табл. 

23. Черная, И.П. Муниципальное хозяйство: учеб. пособие / И. П. 

Черная. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. – 268, [1] с.: ил. 

24. Дубровский потребовал улучшить работу уличного освещения. – 

Режим доступа: http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/uluchshit-rabotu-ulichnogo-

osvesheniya/51634737/  

25. В Металлургическом районе проверили качество ремонта дорог. – 

Режим доступа: http://chelyabi№sk.bezformata.ru/list№ews/metallurgicheskom-

rajo№e-proverili/48332603/ 

26. Ежегодный отчет Главы Администрации Металлургического района 

города Челябинска. – Режим доступа: http://metsovet.ru/2017/02/24/%D0%BE-

%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0

%BC-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-

%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%

B3%D0%B8%D1%87-2/ 

27. Комплексное инженерное благоустройство городских территорий: 

Курс лекций. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/6228591/#6228591 

28. Комплексное обследование микрорайона, поселка, волости. – Режим 

доступа: http://www.eco.№w.ru/lib/data/05/2/210205.htm 

http://metsovet.ru/2017/02/24/%D0%BE-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87-2/
http://metsovet.ru/2017/02/24/%D0%BE-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87-2/
http://metsovet.ru/2017/02/24/%D0%BE-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87-2/
http://metsovet.ru/2017/02/24/%D0%BE-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87-2/
http://metsovet.ru/2017/02/24/%D0%BE-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87-2/
http://metsovet.ru/2017/02/24/%D0%BE-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87-2/
http://www.studfiles.ru/preview/6228591/#6228591


87 

 

29. Критерии оценок состояния уборки и содержания территории районов 

города Челябинска. – Режим доступа: http://cheladmi№.ru/ru/admi№istraciya-

goroda/struktura-upravle№iya/upravle№ie-blagoustroystva-g-chelyabi№ska/pravila-

blagoustroystva-territorii-goroda/kriterii-oce№ok-sostoya№iya-uborki-i-soderzha№iya 

30. Кутлиярова, Р.Ф. Роль управления благоустройством в развитии 

территории муниципального образования / Р.Ф.Кутлиярова, Л.Х. Магазова // 

Научный журнал NovaInfo.ru. – 2016. – № 43-2. – Режим доступа: 

http://novainfo.ru/article/5156  

31. Металлургический район (Челябинск). – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%

BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%

B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)#.D0.9F.D1.

80.D0.BE.D0.BC.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D

1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F 

32. Мишанина, М. Учет расходов на благоустройство территории / 

М.Мишанина // Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение. – 

2014. – № 5. – Режим доступа: 

https://www.api.№№ov.ru/apiServices/theme12_b/buhbudzhet12_1 

33. Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории 

Металлургического района г. Челябинска. – Режим доступа: 

http://admi№met.ru/ko№takt№aya_i№formatsiya/otdel_jilisch№o-

kommu№al№ogo_hozyaystva.html  

34. Официальный сайт Администрации Металлургического района. – 

Режим доступа: http://admi№met.ru/admi№istratsiya/struktura 

35. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения по муниципальным образованиям Челябинской области в 2016 году. – 

Режим доступа: 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/co№№ect/rosstat_ts/chelstat/resources/9b793a8040a468

http://novainfo.ru/article/5156
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.BC.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.BC.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.BC.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.BC.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.BC.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.BC.D1.8B.D1.88.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.8F.D1.82.D0.B8.D1.8F
https://www.api.nnov.ru/apiServices/theme12_b/buhbudzhet12_1
http://adminmet.ru/kontaktnaya_informatsiya/otdel_jilischno-kommunalnogo_hozyaystva.html
http://adminmet.ru/kontaktnaya_informatsiya/otdel_jilischno-kommunalnogo_hozyaystva.html
http://adminmet.ru/


88 

 

dfbe09bfa3e1dde74c/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0

%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B0%D0%B2

%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0

%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3+2016.pdf 

36. Салина, Л. Благоустройство территорий муниципальных 

образований / Л.Салина. – Режим доступа: http://x№----7sbbaj7auw№ffhk.x№--

p1ai/article/12719 

37. Челябгорсвет (Участок № 4 Металлургического района) Челябинск. – 

Режим доступа: 

http://chelbi.ru/chelyabgorsvet_uchastok_№_4_metallurgicheskogo_rajjo№a_v_chelya

bi№ske_oid23425.html 

38. http://www.chelabinck.ru/gorod/administratsiya/administrativnoe-

delenie/metallurgicheskiy-rayo 

http://kray.chelib.ru/index.php/chelyabinskij-semigrad/metallurgicheskij-rajon 

  

http://www.chelabinck.ru/gorod/administratsiya/administrativnoe-delenie/metallurgicheskiy-rayo
http://www.chelabinck.ru/gorod/administratsiya/administrativnoe-delenie/metallurgicheskiy-rayo
http://kray.chelib.ru/index.php/chelyabinskij-semigrad/metallurgicheskij-rajon


89 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – О  развитии  зеленого  фонда  города  Челябинска 

Зеленые насаждения являются важнейшим элементом ландшафтного 

комплекса города. 

Листовая поверхность растений является мощным резервом биосферы  

и всех ее экологических систем. Зеленые насаждения выполняют самые 

различные функции, главнейшими из которых являются оздоровление 

воздушного бассейна города и улучшение микроклимата, поглощение 

углекислого газа и выделение кислорода, понижение температуры окружающего 

воздуха в жаркую погоду за счет испарения влаги, снижение уровня городского 

шума,  запыленности и загазованности воздуха, защита от ветров, выделение 

растениями фитонцидов – особых летучих веществ, способных убивать 

болезнетворные микробы, и, наконец, исключительно благотворное влияние на 

нервную систему человека – вот далеко не полный перечень основных качеств 

зеленых насаждений. 

В литературе приводятся следующие данные, характеризующие способность 

зеленых насаждений оздоровлять воздушную среду: 

 один гектар зеленых насаждений поглощает из воздуха до 8 кг 

углекислоты  

в час, что соответствует ее выделению за такое же время при дыхании 200 

человек; 

 деревья и кустарники, произрастающие на площади 1 га, улавливают за 

сезон около 60 тонн пыли. 

Таким образом, одно из эффективнейших средств улучшения среды города  

как по результатам, срокам осуществления, так и по стоимости – озеленение. 

Совокупность всех озелененных территорий разного назначения и вида, 

расположенных в пределах городской черты, независимо от форм собственности  

и ведомственной принадлежности составляют зеленый фонд города. 
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В зависимости от принадлежности, функционального назначения, 

рекреационной, историко-культурной, научной ценности, фонд зеленых 

насаждений города Челябинска включает в себя: 

 насаждения общего пользования, имеющие особое рекреационное 

значение,  

в т.ч. городские и пригородные леса, парки, сады, скверы, бульвары, 

мемориальные комплексы и другие зеленые насаждения вдоль улиц и 

набережных; 

 насаждения ограниченного пользования, расположенные на территориях 

предприятий, учебных и научных заведений, больниц, детских дошкольных 

учреждений, гаражно-строительных кооперативов, индивидуальной жилой 

застройки; 

Зеленые насаждения (без учета кладбищ, коллективных садов и т.п.)  

занимают площадь 5 798 га (52,1 кв.м на жителя города), из них: 

 зеленые насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, 

набережные, аллеи) занимают 702,9 га; 

 зеленые насаждения ограниченного пользования (внутриквартальные,  

дворовые зеленые зоны) занимают 737,5 га; 

 естественные лесные массивы – 4 357,6 га (3 853 га городские леса): 

 зеленые насаждения парков, садов, скверов, бульваров, набережных, аллей  

составляют 10% от территории жилой зоны или 9,5 кв.м на 1 жителя (при 

установленной норме 10 кв.м).  

Видовой состав деревьев и кустарников, используемых для озеленения города, 

сложился исторически. В парках, садах, скверах произрастает около 132 видов 

(пород) древесной и кустарниковой растительности, в том числе 46 – местных, 86 

– завезенных видов. В структуре озеленения преобладают 19 видов, среди 

которых доминирующими являются 5 видов, занимающие 62,2% площади всех 

насаждений (это: тополь бальзамический – 21,6%; липа мелколистная – 12,6%; 

клен ясенелистный – 10,6%; береза бородавчатая – 9,3%; ива древовидная – 8,1%). 
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Больше всего зеленых насаждений общего пользования в Металлургическом  

(209 га) и Центральном (190 га) районах, меньше – в Курчатовском (114 га)  

и Ленинском (104 га) районах. 

Таблица 1 

Зеленый фонд города Челябинска 

№ 

п

/

п 

Наименование объектов Кол-во 

объект

ов 

Площадь зеленых 

насаждений 

Кол-во 

деревьев, 

штук 

Кол-во 

кустарнико

в, 

штук 

в т.ч. 

живой 

изгороди, 

п.м. 

Обеспе-

ченность

,  

1 

чел/кв.м 

кв. м. га 

А Лесопарки 2 26 020 000 2602    23,4 

Б 
Улицы, переулки,  

площади, набережные 
1 112 6 258 000 625,8 313 083 1 084 415 156 820 5,6 

В Общего пользования 

1 Парки 5 1 579 000 157,9 45 886 107 693 8 145 1,4 

2 Сады 3 108 000 10,8 4 500 28 549 3 235 0,1 

3 Скверы 128 2 230 000 223 36 876 372 295 54 773 2,0 

4 Бульвары 19 504 000 50,4 12 964 152 657 35 625 0,5 

Всего по п. В 1 267 4 421 000 442,1 413 309 1 745 609 258 598 4,0 

Всего по п. Б-В 2 379 10 679 000 
1 

067,9 
726 392 2 830 024 415 418 9,6 

Ограниченного пользования 

Г 
Зеленые насаждения 

внутри микрорайонов 
 5 760 000 576 566 046 839 057 16 703 5,2 

Д Стадионы 12 802 000 80,2 8 446 12 472 69 0,7 

Е 
Промышленные 

площадки 
   88 124 288 707  0,0 

Ж Коллективные сады 69 36 142 000 
3 

614,2 
   32,5 

Всего по п. Г-Ж 81 42 704 000 
4 

270,4 
662 616 1 140 236 16 772 38,5 

Специального пользования 

З Питомники  72 000 7,2 18 376 1 741 599 84 0,1 

И Кладбища 13 3 854 000 385,4    3,5 

К 
Защитные полосы  

вдоль ж/д и шоссе 
 38 829 000 

3 

882,9 
558 197 1 171 599 191 356 35,0 

Всего по п. З-К 13 42 755 000 
4 

275,5 
576 573 2 913 198 191 440 38,5 

ИТОГО: 2 475 
122 158 

000 

12 

215,8 

1 965 

581 
6 883 458 623 630 110,0 
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Таблица 2 

Район 

Лесопарки  

(норма 5 кв.м  
/ человек.) 

Зеленые насаждения общего пользования 
(норма 10 кв.м / человек) 

Зеленые 
насаждения 

внутри жилой 

застройки 
(норма 6 

кв.м/человек) 

 

всего 

в том числе:  

скверы,  сады, парки, 
бульвары 

уличные аллеи 

га 
кв.м  

/ человек 
га 

кв.м  

/ человек 
га 

кв.м  
/ 

человек 

га 
кв.м  

/ 

человек 

га 
кв.м  

/ человек 

Калининский  110,0 5,5 130,0 6,5 87,5 4,4 42,48 2,1 107,2 5,4 

Курчатовский  420,4 23,2 64,1 3,5 50,4 2,8 13,7 0,8 83,5 4,6 

Советский  811,2 57,8 68,2 4,9 50,0 3,6 18,2 1,3 100,3 7,2 

Центральный  1 351,6 143,2 139,4 14,8 116,7 12,4 22,7 2,4 95,9 10,2 

Металлургический  1 474,6 100,6 208,9 14,3 52,8 3,6 156,1 10,7 125,9 8,6 

Ленинский  118 6,1 28,3 1,5 17,3 0,9 11,0 0,6 113,5 5,8 

Тракторозаводский  71,8 4,6 64,0 4,1 52,0 3,3 12,0 0,8 111,2 7,1 

Город: 4 357,6 39,2 702,9 6,3 426,7 3,8 276,1 2,5 737,5 6,6 

В городе Челябинске насчитывается 5 городских и районных парков, 3 сада,  

128 скверов, 19 бульваров общей площадью 422,6 га. 

Преобладающая часть парков, садов, скверов (до 30%) расположена  

в Центральном районе. По районам города эти объекты зеленых насаждений 

распределены следующим образом: 

 Центральный район – 116,74 га (12,4 кв.м на одного жителя) 

 Калининский район –   87,47 га (4,4 кв.м на одного жителя) 

 Металлургический район –   52,82 га (3,6 кв.м на одного жителя) 

 Тракторозаводский район –   52,00 га (3,3 кв.м на одного жителя) 

 Курчатовский район –  50,41 га (2,8 кв.м на одного жителя) 

 Советский район –  50,00 га (3,6 кв.м на одного жителя) 

 Ленинский район –  17,27  га (0,9 кв.м на одного жителя) 

Зеленые насаждения вдоль улиц имеют большое значение как для защиты 

жилых кварталов от автомобильных шоссе и дорог, так и для кратковременного 

отдыха горожан. Всего на территории города уличные аллеи занимают площадь 

276,13 га.  

Озеленение внутри микрорайонов (около 737,51 га) тесно связано с возрастом 

застройки и близостью к центру города. Плотность внутриквартальных зеленых 

насаждений чрезвычайно низка (менее 10%) в новостройках (Северо-запад, 
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Северо-восток) и районах одноэтажной застройки. Обеспеченность жителей 

зелеными насаждениями внутри микрорайонов с учетом озеленения школьных 

дворов,  

детских садов, учреждений соцкультбыта составляет на одного жителя: 

 Металлургический район – 8,6 кв.м 

 Центральный район – 10,2 кв.м 

 Советский и Тракторозаводский район – около 7 кв.м 

 Ленинский и Калининский район  – от 5,5 до 6,0 кв.м 

 Курчатовский район  – 4,6 кв.м 

В городе Челябинске организованы две особо охраняемые природные 

территории местного значения: 

 «Дуб черешчатый» в Ленинском районе города Челябинска (решение 

Челябинской городской Думы от 22.02.2005  № 43/11); 

 памятник ландшафтной архитектуры «Центральный парк культуры и 

отдыха им.Ю.А.Гагарина» в Центральном районе города Челябинска (решение 

Челябинской городской Думы от 24.04.2007  № 21/3). 

Решением Челябинской городской Думы от 24.06.2003 № 27/2 «Об 

утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений в городе 

Челябинске» утвержден порядок расчета и взимания компенсационной платы за 

снос зеленых насаждений. 

Таблица 3 

Анализ  компенсации  ущерба  за  снос  зеленых  насаждений 
 Единица 

измерения 

годы      

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Снесено деревьев шт. 3 323 4 751 1 418 4 590  7 605 7 063 
Компенсировано  

в денежной 

форме 

тыс. рублей 
1 

944,135 

3 

319,87 
3 660,0 5 595 

9 

075,121 

11 

753,308 

Предусмотрено 

компенсировать  

в натуральной 

форме 

Деревья, шт. 1 153  3 615  3 989 1 992 1 538 5 168 

Кустарники, шт. 1 068 6 806  6 450  122 546 1 253 
Живые изгороди, 

п.м. 
1 757     2 710   

Газоны, кв.м  9 075 2 046 327 6 604,4 48 548,5 
Фактическая 

посадка с учетом 

оформленных 

Деревья, шт. 1 007  1 827 7 229  6 322  7 410 8 491 

Кустарники, шт. 1 068 261 20 148 16 538 20 500 37 969 

Живые изгороди, 689   339   
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паспортов 

зеленых 

насаждений 

п.м. 

Газоны, кв.м   282 853 108 299 304 500 321 723 

 

За 2016 год оформлены разрешения на снос 7 063 деревьев, 3 130 

кустарников – это сухие (660 деревьев), аварийные, больные зеленые 

насаждения, а также те, что попали в зону нового строительства и реконструкцию 

существующих объектов озеленения. 

За 2016 год высажено 8 491 дерево, 37 696 единиц кустарников,  

более 321 723 кв.м газонов. Сохранено 82 единицы зеленых насаждений  

за счет их пересадки на новые места, а также за счет проведения омолаживающей 

обрезки более 4 200 деревьев (из них около 70% деревьев – это пушащая форма  

тополя бальзамического, вызывающая осложнения органов дыхания людей).  

За счет омолаживающей обрезки деревьев была ликвидирована аварийная 

ситуация во дворах, на магистральных дорогах, на сетях электропередачи. 

В настоящее время проводится активная работа по паспортизации зеленых 

насаждений в соответствии с постановлением Главы города от 09.09.2015  № 

1589-п  «О паспортизации зеленых насаждений города». По состоянию на октябрь 

2016 года оформлено более 620 паспортов зеленых насаждений. 

В городе Челябинске в послевоенные годы озеленение проводилось путем 

массовых посадок деревьев населением города при проведении субботников.  

В 70-80-е годы за период весенних субботников высаживалось несколько 

десятков тысяч деревьев и сотни тысяч кустарников. Такие посадки проводились 

в большинстве своем стихийно – без надлежащего проектного обеспечения, без 

соблюдения технологии, при посадке использовался в основном подручный 

посадочный материал. Методы массовых посадок позволяли быстро решить 

проблемы озеленения новостроек.  

Тополя и клены, высаженные в то время, защитили жилые кварталы  

от возрастающего воздействия выбросов промышленных предприятий. Сегодня 

санитарное состояние 40-50-летних насаждений во дворах и на улицах города 

неудовлетворительно – посадки сильно загущены, имеет место большая 
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сомкнутость крон, что, в свою очередь, ведет к нарушению норм освещенности 

квартир, расположенных на нижних этажах зданий, имеется много сухих и 

усыхающих деревьев.  

В целях замены старовозрастных зеленых насаждений на более ценные 

безаварийные породы (тополь пирамидальный, липа мелколистная, яблоня 

сибирская, ясень) необходимо произвести разработку и утверждение 

комплексных проектов капитального ремонта озеленения отдельных 

микрорайонов и улиц города. Проведение капитального ремонта озеленения 

особенно актуально в старой жилой застройке города. Работу по замене 

старовозрастных зеленых насаждений желательно проводить поэтапно. 

 

 

 

 


