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 Объектом дипломной работы является сфера благоустройства территории. 

 Предметом изучения является управление благоустройством территории в 

Ленинском районе города Челябинск. 

 Цель дипломной работы – проанализировать и усовершенствовать 

организацию работы по благоустройству территории на примере отдела 

благоустройства Администрации Ленинского района г. Челябинска. 

 В дипломном проекте описаны теоретические основы управления 

благоустройством территории, проведен анализ нормативно-правового 

регулирования и особенностей управления благоустройством территории 

муниципального образования, выявлена и проанализирована основная методика 

анализа состояния благоустройства территории, проанализированы основные 

направления и показатели эффективности системы управления благоустройства 

территории Ленинского района города Челябинска, разработаны рекомендации по 

повышению эффективности системы управления благоустройством, определен 

экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………..…………………………8 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 

ТЕРРИТОРИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1.1 Благоустройство территории: понятие, виды, организация 

работы…….……………………………………………………………..……..11 

1.2 Анализ нормативно-правового регулирования и особенностей управления 

благоустройством территории муниципального 

образования………..…….29 

1.3 Методика анализа состояния благоустройства территории в 

муниципальных 

образованиях………………………………………………………………..…35 

2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ (НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА) 

2.1 Анализ системы управления благоустройством территорий отдела 

благоустройства Администрации Ленинского района г. 

Челябинска………….43 

2.2 Анализ основных направлений и показателей эффективности системы 

управления благоустройства территории Ленинского района города 

Челябинска………………………………………………………………………....52 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности системы управления 

благоустройством территории Ленинского района города Челябинска на 

основе программно-целевого подхода 

………………………………………………….. 65 



4 
 

3.2 Прогноз эффективности деятельности отдела благоустройства 

Администрации Ленинского района г. Челябинска от внедрения 

предложенных 

мероприятий…………………………………………………………………...…..80 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...…83 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Большая часть населения планеты проживает в городах. Под влиянием 

производственной и рекреационной деятельности горожан, интенсивно 

деградируют наиболее привлекательные природные комплексы: берега рек, озер, 

зеленые насаждения, окрестности историко-культурных памятников, интересных 

объектов культуры. Природа в городе и его ближайшем окружении подвергается 

тяжкому испытанию. Будучи местами концентрации разнообразной 

промышленности, строительства, энергетики, автомобильного парка, населения, 

города являются источниками загрязнений воздуха, поверхностных и подземных 

вод, почвы. Экологические проблемы городов, главным образом наиболее 

крупных из них, связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно 

небольших территориях населения, транспорта и промышленных предприятий, с 

образованием антропогенных ландшафтов, очень далеких от состояния 

экологического равновесия. 

 Актуальность разрабатываемой темы обусловлена тем, что благоустройство и 

озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. 

Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают 

высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой 

комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, 

так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. При выполнении 

комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое 

состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные 

микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на 

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

площадях и т.д.). Назрела необходимость системного решения проблемы 

благоустройства и озеленения городов и поселков. 

 В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности городов и 

поселков из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и 
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промышленных предприятий благоустройство и озеленение населенных мест 

приобретает особое значение. Во многих городах мира в бедственном положении 

находятся объекты озеленения - сады, парки, скверы. В Российской Федерации 

зеленые зоны находиться в катастрофическом состоянии. В целом во всем мире 

делаются значительные усилия по озеленению и благоустройству городского 

хозяйства. Повышенная загазованность и запыленность воздуха, неблагоприятные 

физико-механические свойства почвы, асфальтовое покрытие улиц и площадей, 

наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, 

дополнительное освещение растений в ночное время, механические повреждения 

и интенсивный режим использования городских насаждений населением - все это 

оказывает постоянное негативное влияние на жизнедеятельность растений в 

условиях городской среды и приводит к преждевременному отмиранию деревьев, 

задолго до наступления естественной старости. Немалую роль в процессе 

деградации природной среды и ухудшения здоровья населения играет 

промышленное производство, и в частности химическая отрасль, которая только 

по объему сброса загрязненных сточных вод занимает второе место среди 

промышленных производств. 

 Задачи благоустройства городов сводятся к созданию здоровых, 

целесообразных и благоприятных условий жизни городского населения. В 

решении этих задач все большее значение приобретают внешнее благоустройство, 

функционально-пространственная структура и предметное оборудование 

открытых территорий, ландшафтный дизайн. Все более острыми становятся 

проблемы создания экологически чистых городов, проблемы охраны памятников 

исторического и культурного наследия народа. 

 Объектом дипломной работы является сфера благоустройства территории. 

 Предметом изучения является управление благоустройством территории в 

Ленинском районе города Челябинск. 
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 Цель дипломной работы – проанализировать и усовершенствовать организацию 

работы по благоустройству территории на примере отдела благоустройства 

Администрации Ленинского района г. Челябинска. 

 Задачи: 

1. Раскрыть методы управления, сущность и виды благоустройства 

территории  

2. Проанализировать методику состояния благоустройства территории в 

муниципальных образованиях 

3. Проанализировать системы управления благоустройством на примере 

отдела благоустройства Администрации Ленинского района г. Челябинска 

4. Провести анализ основных направлений и показателей эффективности 

системы управления благоустройства территории Ленинского района города 

Челябинска. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 

ТЕРРИТОРИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1 Благоустройство территории: понятие, виды, элементы, организация 

работы 

 

В роли главного заказчика работ по комплексному благоустройству 

территории обычно выступают городские власти. Но чаще всего работы по 

благоустройству территории заказывают коммерческие структуры и частные 

лица. Комплексное благоустройство территории включает в себя разнообразные 

виды работ – от уборки и вывоза строительного мусора, озеленения и 

формирования пешеходных дорожек, до таких мер по инженерному 

благоустройству территории, как водоотведение, рекультивация, строительство 

автостоянок, детских площадок для игр, а также объектов, которые часто 

называют «малыми архитектурными формами».  

Виды благоустройства территории: 

1. Благоустройство территории предприятия. 

Уже на стадии разработки генерального плана предприятия необходимо как 

можно больше внимания уделить благоустройству и озеленению территорий. В 

понятие благоустройства территории предприятия, наряду с расположением 

коммуникаций и соблюдением мер безопасности входит и организация мест для 

кратковременного отдыха работников. Для того чтобы в процессе 

благоустройства территории предприятия правильно организовать места, где 

работники могут за короткий срок хотя бы частично восстановить силы, 

требуется разместить и оборудовать эти места в зависимости от условий труда. 

Например, на деревообрабатывающем предприятии или на конвейерном 

пищевом производстве, где требуется частая смена движений и быстрый темп, 

необходимо оборудовать площадки, где возможен спокойный отдых и 

малоподвижные игры, способные снять стресс, которому организм работника 
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подвергался до перерыва. Если же работа на предприятии меньше связана с 

двигательной активностью, то не лишней будет возможность хоть несколько 

минут позаниматься на тренажерах или совершить хотя бы кратковременную 

пробежку. Принцип размещения предназначенных для отдыха мест определяется 

продолжительностью перерывов и удаленностью от основных маршрутов 

передвижения работника в течение рабочего дня. Если, к примеру, обеденный 

перерыв длится 1 час, то расстояние от мест отдыха до пункта питания не должно 

превышать 600 метров. Проблемы организации мест отдыха необходимо решать в 

комплексе с остальными вопросами благоустройства и озеленения территорий 

предприятия [9]. 

2. Благоустройство территории школы. 

При благоустройстве территории школы необходимо учесть целый ряд 

особенностей этого образовательного учреждения. Необходимо наличие удобных 

подъездов как для грузовых, так и для легковых машин при условии значительной 

удаленности территории школы от проезжих частей улиц. На территории школы 

не должны присутствовать ветхие, пожаро- и взрывоопасные объекты, которые 

представляют угрозу жизни и здоровью детей. Также одна из главных задач 

благоустройства территории школы состоит в том, чтобы сделать ее максимально 

эстетичной и функциональной. 

Общее благоустройство территории школы включает работы по 

выравниванию грунта, прокладыванию дорожек, смене покрытия, вырубке 

старого древостоя, высадке новых «зеленых полос», формированию таких 

объектов, как газоны и клумбы, установке контейнеров для мусора и монтажу 

освещения, ремонту, покраске и пр. Все это может как осуществляться в рамках 

отдельного мероприятия, так и быть интегрировано в более масштабный 

дизайнерский проект. Целью такого благоустройства является облагораживание 

территории и придание ей ухоженного вида. 

Помимо общего благоустройства территории школы важно также разделить 

участок на несколько функциональных зон и обустроить их согласно 
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предназначению. Такое зональное благоустройство может включать в себя, к 

примеру, отделение спортивных и игровых площадок дорожками или 

насаждениями кустарника. Это позволяет организовать отдельные группы 

учеников так, чтобы в процессе учебной деятельности или игры они не мешали 

друг другу. 

3. Благоустройство прилегающей территории. 

Согласно действующим в большинстве городов правилам благоустройства 

прилегающей территории, возведение на этой территории различного рода 

строений, таких, как дровяные сараи, будки, гаражи, голубятни и прочее, может 

осуществляться лишь после согласования с городской администрацией в 

установленном порядке. Эти требования по благоустройству прилегающей 

территории также касаются таких не относящихся к капитальному строительству 

объектов, как рекламные щиты, табло, тумбы, вывески, контейнеры, гаражи, 

торговые павильоны, складские помещения, бытовки, заборы ограждения и т.д. 

Также большинством существующих в Российской Федерации правил 

благоустройства прилегающей территории запрещена расклейка на данной 

территории плакатов и объявлений вне отведенных для этих целей участков. Это 

относится и к самовольному нанесению изображений и надписей на стены домов, 

заборы, столбы, оборудование детских площадок, торговые павильоны, остановки 

общественного транспорта и иные, не предназначенные для этого объекты. Также 

на прилегающих территориях запрещены все иные виды деятельности, 

рекламирующие те, или иные товары и услуги, вне предназначенных для этого 

участков. Запрещено выбрасывать отходы и другие предметы на прилегающие 

территории, за исключением специально отведенных для этого мусорных 

контейнеров, а также вытряхивать из окон ковровые изделия и постельные 

принадлежности. В большинстве случаев каждый вид деятельности, 

осуществляемый вопреки правилам благоустройства прилегающей территории, 

считается отдельным нарушением [12]. 

4. Благоустройство придомовой территории. 
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Основными элементами благоустройства придомовой территории, как одного 

из видов деятельности по благоустройству жилых территорий, являются 

обеспечение функционирования внутриквартальных проездов и разворотных 

площадок для автомашин, гостевых автостоянок для кратковременной парковки, 

детских площадок и игровых комплексов, площадок для тихого отдыха с 

полосами зеленых насаждений, хозяйственных площадок, пешеходных дорожек, 

площадок для выгула собак и пр. Требования к благоустройству придомовой 

территории, равно как и существующие правила благоустройства придомовой 

территории, в разных городах неодинаковы. Кроме того, благоустройство 

придомовой территории осуществляет, как правило, несколько различных 

организаций, не связанных напрямую друг с другом. Однако имеется целый ряд 

общих норм и положений, обусловленных одинаковыми задачами по 

благоустройству жилых территорий, стоящих перед городскими службами и 

населением. 

 Основная функция внутриквартальных проездов – обеспечение подъездных 

путей для личных и служебных автомобилей (и в первую очередь – пожарных 

машин) непосредственно к жилым домам. Поэтому, согласно большинству правил 

благоустройства придомовой территории, ширина проезда должна составлять 

около 6 метров и иметь твердое покрытие. Другое обязательное требование к 

благоустройству придомовой территории – определенное размещение 

автостоянок, предусматривающее их удаленность от жилых домов на расстояние 

не менее 10 метров [25]. 

Детские и спортивные площадки, являющиеся важным элементом 

благоустройства придомовой территории, необходимо разбивать в 

непосредственной близости от домов, и при этом – на максимально возможном 

удалении от проездов и автостоянок. Что же касается формирования полос 

зеленых насаждений, то данные меры по благоустройству придомовой 

территории осуществляют профессиональные организации по предварительно 

разработанным проектам. 
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5. Благоустройство городских территорий. 

Обычно правила благоустройства городских территорий полностью или 

частично регламентируют такую необходимую для жизни любого города 

деятельность по благоустройству городских территорий, как утилизация бытовых 

отходов, уборка территории, уход за зелеными насаждениями, организация 

автостоянок и мест парковки, мелкорозничная торговля, строительные и другие 

подобные работы, а также наружное оформление, в том числе и производимое в 

рекламных целях. Инженерное благоустройство городских территорий является 

неотъемлемой частью реализации любого крупного проекта благоустройства 

городской территории и включает в себя целый ряд аспектов городской жизни, в 

том числе внешнее освещение, озеленение, рекультивацию газонов, а также 

устройство и ремонт таких объектов, как детские, спортивные и хозяйственные 

площадки, покрытия для установки урн, баков для мусора и т.п. Кроме того, меры 

по инженерному благоустройству городских территорий обеспечивает и 

поддерживает в функциональном состоянии внутридворовые проезды и 

«карманы», где происходит парковка автотранспорта. 

В сферу инженерного благоустройства городских территорий входят и меры 

по отведению талой и ливневой воды, способной подтопить городские здания, 

работы по обновлению покрытия внутриквартальных пешеходных и подъездных 

путей, обеспечение искусственного освещения каждой дворовой территории, а 

также другие функции в рамках проекта благоустройства городской территории, 

предусмотренные соответствующими правилами благоустройства городских 

территорий. 

6. Благоустройство дворовых территорий. 

Благоустройство дворовых территорий включает в себя, прежде всего, меры 

по их должному санитарному содержанию. На практике это означает, в первую 

очередь, возможность регулярной утилизации и вывоза всего, что 

классифицируется, как твердые бытовые и крупногабаритные отходы. Отходы и 

мусор необходимо до вывоза хранить в специальных мусоросборниках 
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(контейнерах или бункерах-накопителях). Любая программа по благоустройству 

дворовых территорий должна предусматривать наличие мест, где следует 

разместить специальные контейнерные площадки с усовершенствованным 

покрытием. Их размещение должно происходить согласно проекту 

благоустройства дворовой территории. Контейнеры и бункеры-накопители 

необходимо окрашивать и снабжать маркировкой владельца. Вывозить бытовые 

отходы необходимо не реже, чем каждые 24 часа. 

Благоустройство дворовых территорий требует их регулярной уборки, 

подметания, мытья и полива, очистки водостоков и дренажных канав. Уборка 

должна производиться до 8 часов утра, необходимая чистота при этом должна 

поддерживаться в течение целого дня. Мероприятия по санитарной очистке двора 

могут быть осуществлены только организациями, зарегистрированными в 

установленном порядке, при наличии лицензии на данную деятельность. Кроме 

того, работы по благоустройству включают в себя создание и поддержание 

объектов, предусмотренных проектом благоустройства дворовых территорий. 

Обычно программа по благоустройству дворовых территорий включает в 

перечень этих объектов зеленые насаждения, детские игровые площадки, 

скамейки в местах отдыха и т.п. 

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 

[17]. 

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. [9] 

Благоустройство территории – совокупность мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий жизни 

населения в рамках муниципального образования, которые 

осуществляют органы государственной власти, местного 
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самоуправления, физические и юридические лица 

 

Окончание таблицы 1 

Автор Определение 

Велихов Л.А. [11] 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. [12] Сфера благоустройства территории города включает в себя 

комплекс отраслей, обеспечивающих санитарное и 

техническое содержание территории, ее уборку и 

озеленение 

Государственная дума РФ [29] 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 

 

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, 9 

функционально-плановые образования, территории административных районов и 

районов городских районов, а также территории, выделенные по принципу 
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Единое градостроительное регулирование (зоны безопасности) или визуально - 

пространственное восприятие (площадь со зданием, улица с прилегающей 

территорией и зданием), другие территории муниципалитета [19]. 

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;  

 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 

[26]. 

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 

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;  
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 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.) [22]. 

Размещение в плане города различных категорий насаждений находится в 

прямой зависимости от их функции: для создания условий отдыха городского 

населения, для защиты города от сильных ветров или защиты жилых районов от 

отходов промышленных предприятий, для улучшения микроклиматических 

условий, для украшения городских улиц, площадей и кварталов. 

Одним из главных элементов благоустройства считается озеленение 

территории. Ведь оно не только благотворно влияет на человека, но и оказывает 

позитивное воздействие на экологию. При правильном использовании озеленения 

можно на долгие годы создать эстетически привлекательные и функциональные 

территории. Насаждения специального назначения внутри и вне города 

размещают в зависимости от их целевого назначения и местных условий: 

защитные зоны — между промышленными предприятиями и жилыми районами, 

ветрозащитные зоны — со стороны господствующих ветров, водоохранные — 

вокруг водоемов, почвозащитные — на склонах, подвергающихся размывам и 

оползням. Например, размещение ветрозащитных насаждений при 

промышленных предприятиях целиком определяется их назначением и 

зависит от местных природных условий. 

При размещении насаждений ограниченного пользования учитывают 

дислокацию учреждений, при которых они создаются, а также комплекс 

планировочных, экономических и прочих условий [23]. 
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Для равномерной обеспеченности города насаждениями недостаточно создать 

примерно равные по площади зеленые массивы с определенными интервалами, 

так как различные районы города имеют далеко не одинаковую плотность 

населения, а площадь насаждений должна быть прямо пропорциональна 

количеству населения в данном районе. Кроме того, в некоторых районах города 

обычно сосредоточены крупные учреждения, промышленные предприятия, 

вокзалы, большие магазины и т. д. В связи с этим в таких районах скапливается 

большое количество людей, значительно 

превышающее   число   постоянных жителей [10]. 

Важную роль играют зеленые насаждения в процессе газообмена: они 

поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Такое свойство часто 

используется в городах. Например, тополь берлинский почти в 7 раз больше ели 

обыкновенной поглощает углекислый газ и выделяет кислород, дуб черешчатый – 

в 4,5 раза, липа крупнолистная – в 2,5 раза. При выборе деревьев и кустарников 

для городских условий важно учитывать активность зеленых насаждений в этом 

процессе. Санитарно-гигиенические требования к жилой застройке определяют 

необходимость защиты жилых массивов от шума. Одним из главных источников 

шума на городских магистралях является автотранспорт. Зеленые насаждения 

помогают человеку в борьбе с шумом. Проведенные исследования показывают, 

что даже в безлиственном состоянии зеленые насаждения снижают уровень шума. 

Зеленые насаждения поглощают до 24 % звуковой энергии, а оставшуюся ее часть 

отражают, рассеивая ее во всех направлениях. Отсутствие зеленых насаждений 

часто приводит к возрастанию уровня шума, так как звуковые волны 

усиливаются, отражаясь от вертикальных плоскостей зданий 

В целом система озеленения современного города включает три группы 

насаждений:  

 общего пользования;  

 ограниченного пользования;  

 специального назначения.  
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Рассмотрим более подробно классификацию городских зеленых насаждений 

по назначению. Насаждения общего пользования. В эту группу включены зеленые 

насаждения, доступные всем жителям города:  

 парки культуры и отдыха, центральные парки общегородского и районного 

значения;  

 лесопарки и парки-заповедники;  

 детские парки;  

 городские сады, скверы, бульвары;  

 насаждения на улицах и при общественных учреждениях.  

Насаждения общего пользования защищают пешеходов от шума, пыли, 

избыточной солнечной радиации, помогают улучшить условия для 

продолжительного и кратковременного отдыха населения и организовать 

массовые культурно- просветительные, политические, зрелищно-развлекательные 

мероприятия, занятия физкультурой и проведение оздоровительной работы среди 

населения. Насаждения ограниченного пользования. К этой категории относятся 

зеленые насаждения, располагающиеся на территории учреждений и 

предприятий:  

 насаждения при учебных заведениях, детских учреждениях, при клубах, 

дворцах культуры, домах пионеров, при научно-исследовательских учреждениях, 

больницах и лечебно-профилактических учреждениях;  

 насаждения внутриквартальные (за исключением садов микрорайонов) и 

т.д. Эта категория зеленых насаждений используется для занятий на открытом 

воздухе физкультурой, для проведения игр детей, лечебных и профилактических 

процедур, специальных исследований и отдыха людей в перерывах от работы. 

 Насаждения специального назначения. Эта категория зеленых насаждений 

включает:  

 защитные зоны при промышленных предприятиях, защищающие от 

неблагоприятных природных явлений;  

 водоохранные зоны;  
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 противопожарные насаждения защитного и мелиоративного назначения;  

 насаждения вдоль улиц, автомобильных дорог;  

 насаждения при спецобъектах (питомники, цветочные хозяйства, 

ботанические и зоологические сады) [21]. 

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 13 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 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 
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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. 

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 
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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 16 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. 

Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно 

включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, 

некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные 

группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостков, 

домовых знаков, защитных сеток и т.п. Колористическое решение зданий и 

сооружений рекомендуется проектировать с учетом концепции общего цветового 

решения застройки улиц и территорий.  

На зданиях и сооружениях населенного пункта необходимо предусматривать 

размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, 

площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда 

и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, 

флагодержатели, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых 
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геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной 

сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного 

газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их 

размещения обычно определяют функциональным назначением и 

местоположением зданий относительно улично-дорожной сети [20]. 

Следующий элемент благоустройства — это некапитальные и нестационарные 

сооружения. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, 

выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство 

заглубленных фундаментов и подземных сооружений — это объекты 

мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, 

остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие 

объекты некапитального характера. Следует иметь в виду, что отделочные 

материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, 

нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным 

требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды 

населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации [24]. 

Еще один элемент сферы благоустройства — это малые архитектурные 

формы. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы 

монументально декоративного оформления, устройства для оформления 

мобильного и вертикального озеленения, оборудование для детских и спортивных 

площадок, водные устройства, городская мебель. Проектирование и выбор малых 

архитектурных форм происходит с помощью каталогов сертифицированных 

изделий. Для оформления мобильного и вертикального озеленения рекомендуется 

применять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, 

цветочницы, вазоны. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые 

фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы. Водные устройства 

выполняют декоративно эстетическую функцию, улучшают микроклимат, 

воздушную и акустическую среду. К мебели муниципального образования 

относятся: различные виды скамей 24 отдыха, размещаемые на территории 
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общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках 

для настольных игр, летних кафе и др. 

К основным видам работ по благоустройству территории относятся:  

 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 

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 [15]. 

 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 
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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 [14]. 

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);   

 внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта 

и пешеходов, оснащению территории малыми архитектурными формами и 

элементами благоустройства). 

Детские и спортивные площадки, являющиеся важным элементом 

благоустройства придомовой территории, необходимо разбивать в 

непосредственной близости от домов, и при этом – на максимально возможном 

удалении от проездов и автостоянок. Что же касается формирования полос 

зеленых насаждений, то данные меры по благоустройству придомовой 

территории осуществляют профессиональные организации по предварительно 

разработанным проектам.  

Обычно правила благоустройства городских территорий полностью или 

частично регламентируют такую необходимую для жизни любого города 

деятельность по благоустройству городских территорий, как утилизация бытовых 

отходов, уборка территории, уход за зелеными насаждениями, организация 



25 
 

автостоянок и мест парковки, мелкорозничная торговля, строительные и другие 

подобные работы, а также наружное оформление, в том числе и производимое в 

рекламных целях. Инженерное благоустройство городских территорий является 

неотъемлемой частью реализации любого крупного проекта благоустройства 

городской территории и включает в себя целый ряд аспектов городской жизни, в 

том числе внешнее освещение, озеленение, рекультивацию газонов, а также 

устройство и  ремонт таких объектов, как детские, спортивные и хозяйственные 

площадки, покрытия для установки урн, баков для мусора и прочее. Кроме того, 

меры по инженерному благоустройству городских территорий обеспечивает и 

поддерживает в функциональном состоянии внутридворовые проезды и 

«карманы», где происходит парковка автотранспорта.  

В сферу инженерного благоустройства городских территорий входят и меры 

по отведению талой и ливневой воды, способной подтопить городские здания, 

работы по обновлению покрытия внутриквартальных пешеходных и подъездных 

путей, обеспечение искусственного освещения каждой дворовой территории, а 

также другие функции в рамках проекта благоустройства городской территории, 

предусмотренные соответствующими правилами благоустройства городских 

территорий. Благоустройство дворовых территорий включает в себя, прежде 

всего, меры по их должному санитарному содержанию. На практике это означает, 

в первую очередь, возможность регулярной утилизации и вывоза всего, что 

классифицируется, как твердые бытовые и крупногабаритные отходы. Отходы и 

мусор необходимо до вывоза хранить в специальных мусоросборниках 

(контейнерах или бункерах-накопителях). Любая программа по благоустройству 

дворовых территорий должна предусматривать наличие мест, где следует 

разместить специальные контейнерные площадки с усовершенствованным 

покрытием. Их размещение должно происходить согласно проекту 

благоустройства дворовой территории. Контейнеры и бункеры-накопители 

необходимо окрашивать и снабжать маркировкой владельца. Вывозить бытовые 

отходы необходимо не реже, чем каждые 24 часа.  



26 
 

Благоустройство дворовых территорий требует их регулярной уборки, 

подметания, мытья и полива, очистки водостоков и дренажных канав. Уборка 

должна производиться до 8 часов утра, необходимая чистота при этом должна 

поддерживаться в течение целого дня. Мероприятия по санитарной очистке двора 

могут быть осуществлены только организациями, зарегистрированными в 

установленном порядке, при наличии лицензии на данную деятельность. Кроме 

того, работы по благоустройству включают в себя создание и поддержание 

объектов, предусмотренных проектом благоустройства дворовых территорий. 

Обычно программа по благоустройству дворовых территорий включает в 

перечень этих объектов зеленые насаждения, детские игровые площадки, 

скамейки в местах отдыха [11]. 

Благоустройство – важная часть существования города. Нужно предавать 

этому очень большое значение, и тогда горожане смогут действительно 

чувствовать себя «как дома». 

 

1.2 Анализ нормативно-правового регулирования и особенностей управления 

благоустройством территории муниципального образования 

 

Особенностью правового регулирования в области охраны зеленых 

насаждений, с позиции обеспечения благоприятной окружающей среды 

населения, является его рассредоточенность по нескольким сферам 

законодательства. Помимо экологического права, процедуры обеспечения 

благоприятной окружающей среды населения городов и поселений закрепляются 

рядом нормативных актов, действующих в области градостроительства, охраны 

окружающей среды, обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия 

населения, местного самоуправления, земельных отношений. Общим недостатком 

законодательства РФ является отсутствие закона «О нормативных правовых актах 

Российской Федерации», что непосредственно сказывается на качестве 

законодательного регулирования отношений в обществе. Структура 
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законодательства РФ с позиций обеспечения благоприятной окружающей среды 

населения при градостроительной деятельности состоит из следующих 

нормативно-правовых актов: Конституция, Кодексы, Федеральные законы, 

нормативные документы. В настоящее время приняты несколько Кодексов РФ, 

где имеются природоохранные статьи (Гражданский, Административный, 

Уголовный, Земельный, Градостроительный кодекс). Проект Экологического 

кодекса, еще только планируется разработать. В настоящее время функции 

защиты окружающей среды "разбросаны" по разным ведомствам, из-за чего 

снижается эффективность их работы. 

Целью государственной политики Российской Федерации в области охраны 

окружающей природной среды и природопользования является сбалансированное 

решение социально-экономических и экологических задач в интересах 

нынешнего и будущих поколений. Более 20 законодательных актов России 

включают статьи, касающиеся обеспечения экологических прав граждан. Это 

законы «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об 

экологической экспертизе», и многие другие. 

Эти законы регламентируют разработку нормативных документов в области 

охраны окружающей среды и обеспечения благоприятных условий. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ 

проживания немаловажный нормативный документ в сфере благоустройства. А 

именно в ст. 41 «Использование лесов для осуществления рекреационной 

деятельности» говорится о том, что: 

1. Леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности 

в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

2. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается 

возведение временных построек на лесных участках и осуществление их 

благоустройства 
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3. На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 

деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного 

мира, растительного мира, водные объекты. 

4. Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки 

предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в 

постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду. 

5. Правила использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

В соответствии с 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 

городского округа относится организация благоустройства и озеленения 

территории муниципального образования. Для решения вопроса благоустройства 

и озеленения территории муниципального образования представительный орган 

муниципального образования утверждает правила благоустройства территорий 

муниципального образования [3]. 

Говоря о территории муниципального образования как об объекте 

благоустройства, необходимо отметить, что, несмотря на единое территориально-

географическое пространство города, земли внутри него разделены на категории 

и принадлежат различным субъектам. Основу такого разграничения 

устанавливает Земельный кодекс РФ, который закрепляет основные понятия и 

субъекты права собственности на землю. Определяя, что собственниками 

земельных участков являются граждане и юридические лица, он также выделяет 

государственную и муниципальную собственность на землю. Таким образом, 

муниципальный земельный фонд определяется путем вычитания земель, право на 

которые принадлежит Российской Федерации, ее субъектам, физическим и 

юридическим лицам, из общей площади муниципального образования. 

Взаимоотношения, вытекающие из реализации собственниками права 
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собственности, регулируются гражданским законодательством, в котором прямо 

указано, что собственник имущества несет бремя по содержанию своей 

собственности, в том числе и по содержанию принадлежащего ему земельного 

участка. Однако, несмотря на разнообразный по своему составу круг 

собственников земельных участков, в силу закона, обязанность по 

благоустройству территории муниципальных образований отнесена к 

компетенции органов местного самоуправления, которые принимают единые для 

всей территории правила благоустройства, исполнение которых возложено на 

всех владельцев (пользователей) земельных участков [13]. 

Благоустройство населённых мест охватывает часть вопросов, объединяемых 

понятием «градостроительство», и характеризует, прежде всего, уровень 

инженерного оборудования территории населённых мест, санитарно-

гигиеническое состояние их воздушных бассейнов, водоёмов и почвы. 

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и 

культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в 

границах муниципального образования и осуществляемых органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами 

Органы местного самоуправления наделены всеми необходимыми 

полномочиями в законодательной, социальной, экономической, 

градостроительной сферах для того, чтобы осуществить полнокровное 

комплексное развитие территорий и поселений, решение назревших социальных, 

экологических и других задач. Значительно расширились права муниципалитетов 

в вопросах собственно градостроительного развития и управления хозяйством, 

формирования для этого необходимых экономических, финансовых и других 

ресурсов. 

Органы местного самоуправления в сфере благоустройства: 
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 разрабатывают и утверждают решением представительного органа 

муниципального образования правила благоустройства территории 

муниципального образования; 

 организуют работу административных комиссий и уполномоченных лиц по 

составлению протоколов об административных правонарушениях в соответствии 

с законом субъекта Российской Федерации об административной ответственности 

за нарушение правил благоустройства территории муниципального образования; 

 организуют контроль за соблюдением правил производства земляных работ 

и своевременного восстановления дорожного полотна, зеленных насаждений и 

других элементов благоустройства; 

 закрепляют объекты внешнего благоустройства общего пользования за 

муниципальными унитарными предприятиями или специализированными 

организациями по договору; 

 заключают договоры со специализированными организациями на сбор и 

вывоз бытового мусора; 

 составляют ежегодный план благоустроительных работ. 

Процесс благоустройства включает в себя, прежде всего, проектирование 

системы благоустройства, реализацию благоустроительного проекта, содержание 

и техническую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благоустройства 

объекта и его элементов. 

Проектирование благоустройства территории осуществляется любой 

проектной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности и 

получившей заказ на выполнение этой работы. Проект благоустройства является 

составной частью как градостроительной, так и архитектурно-строительной 

документации. 

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. 

Физические и юридические лица обязаны соблюдать чистоту и порядок на 

территории муниципального образовании в соответствии с принятыми правилами 

благоустройства территории муниципального образования. За их нарушение 
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согласно закону субъекта Российской Федерации виновное лицо может быть 

привлечено к административной ответственности. 

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. 

При регулировании органами местного самоуправления благоустройства 

населенных пунктов имеется ряд проблем. 

 1.  Отношения по благоустройству включают в себя несколько смежных 

областей регулирования, в том числе отношения по градостроительной 

деятельности, по охране окружающей среды и обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, жилищные отношения. При этом 

четкое правовое регулирование, определяющее место отношений по 

благоустройству в системе права, в том числе относительно смежных областей 

регулирования, в частности законодательства о градостроительной деятельности, 

и содержание отношений по благоустройству, четко отграничивающее их от иных 

отношений, на федеральном уровне отсутствует, а на местном – невозможно, 

поскольку выходит за пределы компетенции органов местного самоуправления. 

 2. Исключение вопросов благоустройства из сферы действия 

градостроительного законодательства породило разрыв между градостроительной 

деятельностью на территориях поселений и благоустройством таких территорий. 

Между тем, реализация полномочий по благоустройству тесно связана с 

полномочиями органов местного самоуправления в сфере градостроительной 

детальности, в том числе по регулированию землепользования и застройки. 

Включение полномочий по благоустройству в общую систему полномочий 

органов местного самоуправления в сфере градостроительной детальности 
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позволило бы им осуществлять скоординированную градостроительную политику 

и комплексно влиять на качество городской среды с учетом локальных 

особенностей поселения, городского округа, в том числе бюджетных 

возможностей. 

 3. В настоящее время имеется тенденция необоснованного ограничения 

полномочий муниципалитетов по широкому кругу вопросов непосредственного 

муниципального управления, в том числе в сферах градостроительного 

регулирования, земельных отношений, размещения объектов торговли и других, 

что приводит к отсутствию реальных инструментов управления и 

недееспособности органов местного самоуправления. 

 4. Изначально нечетко разграничены функции по благоустройству территорий 

на публичную и частную зоны ответственности, особенно в части так называемых 

«прилегающих территорий» (органам местного самоуправления предоставлено 

право «установления порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий») и «дворовых 

территорий» [16]. 

 

 1.3 Методика анализа состояния благоустройства территории в 

муниципальных образованиях 

 

Управление благоустройством территории подразумевает собой решение 

множества сложных и взаимосвязанных задач планировки, застройки, озеленения 

и благоустройства населенных мест. 

 Для успешного решения всех вопросов необходим комплексный анализ 

ситуации для обеспечения наилучшего обслуживания населения и экономичности 

решений, принимаемых для всех видов городского благоустройства с учетом 

перспективы развития населенного пункта. 

 Такой комплексный анализ включает в себя оценку эффективности 

происходящих процессов. 
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 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. 

 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 

является слабоструктурированной проблемой. Объектом и предметом 

теоретических исследований оценки эффективности системы управления 

улучшением являются методологические подходы к оценке, факторы влияния, 

критерии и показатели эффективности, влияние на эффективность режимов и 

этапов жизненного цикла организации. 

 

Рисунок 1 – Логика и особенности оценки эффективности функционирования 

системы управления благоустройством 

  

 Представим алгоритм оценки эффективности управления благоустройством 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Алгоритм оценки эффективности управления сферой 

благоустройства 

 Обобщив различные методы оценки эффективности системы управления 

благоустройством, применим следующий алгоритм.  

 I этап. Оценка благоустроенности территории муниципального образования.  

 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 

28 на одного жителя к нормативному количеству зелёных насаждений на одного 

жителя города (Кз2).  



35 
 

 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).  

  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.  

 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;   

 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;  



36 
 

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 

уличнодорожной сети;  

проверено УДС – количество проверенных объектов улично-дорожной сети;  

нарушений торговли – количество выявленных нарушений в содержании 

прилегающих территорий временных нестационарных объектов и объектов 

торговли; 

проверено торговли – количество проверенных прилегающих территорий 

временных нестационарных объектов и объектов торговли;  

нарушений дворов – количество выявленных нарушений по придомовым 

территориям;  

проверено дворов – количество проверенных придомовых территорий;  
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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). 

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.  
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 В таблице 2 представлена в общем виде методика оценки эффективности 

системы управления благоустройством территории. 

Таблица 2 – 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 

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). 

 

Окончание таблицы 2 

Показатель Механизм расчета Характеристика 

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). 

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 
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. 
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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 

 

 Рассчитав данные критерии, можно будет оценить эффективность управления 

благоустройством на определенной территории, например, в Ленинском районе 

города Челябинск. Оценка эффективности системы управления данного объекта 

муниципального хозяйства включает в себя: оценка эффективности работы 

органов местного самоуправления в части благоустройства территории, 

эффективности использования бюджетных средств на реализацию программ по 

благоустройству территории и непосредственно само благоустройство 

территории муниципального образования. В методике используются такие 

инструменты, как вертикальный и горизонтальный анализ, определение средней 

величины.  

Вывод по разделу 1 

 

 В данном разделе рассмотрены основные аспекты, связанные с 

благоустройством территории. Можно сделать вывод о том, что благоустройство 

является не только качеством состояния территории, но и комплексом 

мероприятий, направленных на создания комфортных условий проживания. Так 

же мы изучили основные понятия, которые будут использованы в ходе работы, 

виды, элементы и организацию работы связанных с благоустройством, а так же 

предложили методику оценки эффективности управления рассматриваемой 

сферы. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ (НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА) 

 

2.1 Анализ системы управления благоустройством территорий отдела 

благоустройства Администрации Ленинского района г. Челябинска 

 

 Ленинский район — один из семи внутригородских районов Челябинска. 

Строился в 30-40-е 20 века годы вместе с промышленными гигантами города, 

самый первый возникший район Челябинска из ныне существующих. В 

настоящее время — третий по численности населения и по площади район города. 

 Ленинский район создавали как военно-промышленный комплекс. Это 

памятник военных лет, памятник героическому труду наших отцов и дедов в годы 

войны, их вкладу в победу. Все заводы района встали на ноги именно тогда. 

Переход всей страны на мирные рельсы после окончания войны меньше всего 

отразился на Ленинском районе, многие годы район развивался под грифом 

"секретно" - основная часть его индустриальной мощи забирала оборонная 

промышленность.  

 Район расположен в юго-восточной части города и граничит на западе с 

Советским, а на севере — с Тракторозаводским районами. Доступ в него из 

других районов города осложнён тем, что с запада и севера его отделяет от 

остальных частей города железная дорога. Доступность района значительно 

улучшилась после строительства в конце XX века автомобильного моста через 

железнодорожные пути в районе вокзала. С юго-запада район ограничивает 

некогда чистейшее и солёное, а сейчас загрязнённое и опресневшее озеро 

Смолино. На востоке район граничит с городом-спутником Челябинска 

Копейском. Центральной улицей района считается улица Гагарина. В районе 

находится крупный медгородок: городская больница № 9, кинотеатр «Аврора». В 

района находился большой (более 50 гектар) лесопарк, оставшийся от плодово-
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ягодной станции. В настоящий момент (2016) на этом месте строится жилищный 

комплекс «Ленинские высотки». 

 В районе расположено 75 муниципальных образовательных учреждений: 

 2 лицея (ОУ № 37, 77) 

 2 гимназии (ОУ № 76, 100) 

 16 средних общеобразовательных школы (из них 4 школы имеют филиалы 

– ОУ № 32, 75, 130, 55) 

 1 учреждение специального (коррекционного) образования МБСКОУ 

С(К)ОШ № 60) 

 1 центр психолого-педагогического развития и коррекции 

 1 межшкольный учебный комбинат 

 1 учреждение дополнительного образования – МБУДОД ДЮЦ 

 52 дошкольных образовательных учреждения: 13 детских садов — центров 

развития ребенка (превышение стандарта по всем направлениям деятельности); 37 

детских садов — второй категории (превышение стандарта по одному—двум 

направлениям деятельности); 2 учреждения третьей категории. 

 В районе находится 11 учреждений различного уровня профессионального 

образования: 3 учреждения начального профессионального образования: ПУ №2, 

ПУ №20, ПЛ №83, учреждения среднего профессионального образования, Южно-

Уральский государственный технический колледж (филиал); Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева; 3 - 

Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я. П. 

Осадчего; 3 учреждения высшего профессионального образования: Челябинский 

институт экономики и права им. М. В. Ладошина, Челябинский Государственный 

Университет Факультет экологии, «Московский государственный гуманитарно-

экономический институт» Челябинский филиал; 2 учреждения вечерней формы 

обучения среднего профессионального образования: Челябинский вечерний 

механический техникум, Челябинский вечерний механико-металлургический 

техникум. 
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 Здравоохранение Ленинского района города Челябинска представлено 11 

лечебно-профилактическими учреждениями: 3 многопрофильные больницы 

(ГБУЗ "ОКБ №2", МБУЗ ГКБ № 9, МБУЗ ГКБ № 11), противотуберкулезный 

диспансер, стоматологическая поликлиника, поликлиническое отделение 

областного кожно-венерологического диспансера, 2 детские поликлиники, 

городская поликлиника № 13, детский санаторий, детский центр 

восстановительной медицины и реабилитации. 

 В Ленинском районе расположено озеро Смолино, занимающее четвертую 

часть территории всей территории. На его берегу в 1996 году был заложен храм 

«Утоли Моя Печали». Органично вписанный в природный ландшафт, он стал 

центром духовного единения людей. 

 

Рисунок 3 – Численность населения Ленинского района 

 

 На территории района расположено много стационарных источников 

загрязнения воздуха. К основным таким источникам относится ЧТПЗ, ТЭЦ - 1 и 

ЧКПЗ. Также сильно загрязнено озеро Смолино где превышено содержание 

тяжелых металлов и других вредных веществ.  Содержание вредных веществ, 

вызванное антропогенным воздействием, превышает пределы допустимых 
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значений в 3-8 раз. В воды озера со сточными сливами попадают нефтепродукты, 

тяжелые металлы, органические вещества. 

 Ленинский, продолжая славные традиции прошлого, остается базой развития 

важнейших сфер российской экономики: машиностроения, черной металлургии, 

энергетики, производства стройматериалов, деревообрабатывающей и пищевой 

промышленности. Район занимает в городе второе место по объёму 

промышленного производства. Наш промышленный потенциал - это 16 

промышленных гигантов машиностроения, металлургии военно-промышленного 

комплекса, в том числе: ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО 

"Электромашина", ОАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ОАО 

"Сигнал", ОАО "Челябинский механический завод", ЗАО "Челябинский завод 

металлоконструкций" [27]. 

 В таблице 3 показаны основные показатели социально-экономического 

развития Ленинского района г. Челябинска за 2017 год. 

 Приведем основные показатели социально-экономического развития 

Ленинского района г. Челябинска за 2017 год. 

Таблица 3 – Население, занятость населения  

в тыс. человек 

-на начало года 189,2 

-на конец года 188,9 

-среднегодовое 189,0 

Число родившихся 2325 

Число умерших 2471 

Естественный прирост (убыль) населения -146 

Миграционный прирост населения 1310 

Общий коэффициент рождаемости (на 1000 

человек населения) 

12,3 

Трудовые ресурсы  

Население в трудоспособном возрасте 117252 

Работающие лица старших возрастов и 

подростки 
997 

Занято в экономике - 

Число лиц, стоящих на учете в службе занятости 

на конец отчетного периода 
1048 

из них безработных 893 

Источник: по данным Администрации Ленинского района города Челябинск 
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 Так же рассмотрим доходы и расходы местного бюджета за 2017 год. 

Таблица 4 – Показатели местного бюджета Ленинского района города Челябинск 

в млн. руб. 

Доходы – всего 926,9 

в том числе:  
 

- налог на прибыль организаций 0 

- налог на доходы физических лиц 407 

- налог на имущество 73,6 

- земельный налог 376 

из общей величины доходов – собственные 

доходы 
- 

Расходы – всего 532,9 

из них на : 
 

- жилищно-коммунальное хозяйство 6,16 

- образование 0,35 

- здравоохранение и спорт 0,4 

- социальная политика 487,96 

Источник: по данным Администрации Ленинского района города Челябинск 

 

 Так же важными показателями по району являются связанные с 

коммунальным хозяйством.  

Таблица 5 – Показатели коммунального хозяйства  

Водоснабжение  
 

Мощность водопроводов в сутки, тыс. куб. м 807 

Одиночное протяжение уличной водопроводной 

сети, км 
293,81 

Отпуск воды всем потребителям, млн. куб.м 26 

Среднесуточное потребление воды на 1 чел., лит 204,00 

Канализация  
 

Мощность очистных сооружений канализации в 

сутки, тыс. куб.м 
640 

Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети, км 
207,96 

Пропущено сточных вод за год, млн. куб.м 18 

Теплоснабжение  
 

Число источников теплоснабжения, ед 2 

Протяженность тепловых и паровых сетей в 2-х 

трубном исчислении, км 
271 
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Окончание таблицы 5 

Дорожное хозяйство 
 

Общее протяжение всех улиц, набережных, и 

т.п., км 
167,8 

Уличное освещение 
 

Общая протяженность освящаемых частей улиц, 

набережных, площадей и т.п, км 
106 

Количество светильников, тыс. шт 5,6 

Зеленые массивы и насаждения  
 

Площадь всех зеленых массивов и насаждений в 

пределах городской черты, тыс. га 
111,12 

Источник: по данным Администрации Ленинского района города Челябинск 

  

 В Ленинском районе сейчас реализуется программа «Формирование 

современной городской среды». Проект реализуется во всех регионах Российской 

Федерации, в том числе и Челябинской области. Основная особенность проекта: 

территории, подлежащие благоустройству, определяются при активном участии 

самих жителей. 

 Администрацией района установлены формы и механизмы общественного 

участия в принятии решений и реализации проектов благоустройства и развития 

городской среды. 

 Принципы организации общественного участия: 

 1) наиболее полное включение всех заинтересованных сторон на выявление их 

истинных интересов и ценностей, их отражение в проектировании городских 

изменений, достижение согласия по целям и планам реализации проектов, 

мобилизация и объединение всех субъектов городской жизни вокруг проектов, 

реализующих стратегию развития территории; 

 2) открытое обсуждение проектов благоустройства территорий на этапе 

формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования; 

 3) обеспечение открытости и гласности, учет мнения жителей 

соответствующих территорий и всех субъектов городской жизни при принятии 

решений, касающихся благоустройства и развития территорий; 
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 4) обеспечение доступности информации и информирование населения и 

других субъектов городской жизни о задачах и проектах в сфере благоустройства 

и комплексного развития городской среды. 

 Информирование о задачах и проектах в сфере благоустройства и 

комплексного развития городской среды осуществляется посредством: 

 1) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или 

приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению 

"онлайн" участия и регулярному информированию о ходе проекта с публикацией 

фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных 

обсуждений; 

 2) работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий 

круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 

 3) размещения афиш и объявлений на информационных досках в подъездах 

жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому 

объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения 

и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые 

места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных 

объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней 

(поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения 

общественных обсуждений (на специальных информационных стендах); 

 4) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том 

числе, школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, 

сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для 

родителей учащихся; 

 5) индивидуальных приглашений участников, личных встреч, по электронной 

почте или по телефону; 

 6) использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения 

донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ; 
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 7) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора 

небольших анкет, установки стендов с генпланом территории для проведения 

картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах 

пребывания большого количества людей; 

 8) установки специальных информационных стендов в местах с большой 

проходимостью, на территории самого объекта проектирования. 

 Порядок и механизм общественного участия в принятии решений и 

реализации конкретных проектов благоустройства и развития городской среды и 

общественного контроля устанавливается соответствующим муниципальных 

правовым актом Администрации города, администрации внутригородского 

района. 

 Причины для участия в программе  «Формирование современной городской 

среды»: 

1. Текущее содержание двора – это уборка, кошение травы, мелкий ремонт 

2. Благоустройство двора – это асфальтирование проездов, освещение, 

установка спортивных и детских площадок – в текущее содержание не входит, и 

требует больших финансовых затрат.     

 Существуют два варианта благоустройства двора: за средства жителей или за 

бюджетные средства. То есть жители либо принимают решение и вкладывают 

свои деньги на благоустройство двора в полном объеме (100%), либо подают 

заявку на участие в муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды» и вкладывают свои деньги в размере 3% от стоимости работ, 

либо вместо денег – принимают трудовое участие. Стоимость комплексного 

благоустройства двора с учетом ремонта и расширения проездов и парковок, 

установки детских игровых и спортивных площадок может составлять от 2 млн. 

руб. (5-этажный дом)  

до 8 млн. руб. (большие дворы с многоэтажной застройкой).  

 Для жителей значительно выгоднее отремонтировать двор   через 

муниципальную программу  «Формирование современной городской среды».   
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Механизм включения двора в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в городе Челябинске» подробно прописан в 

Постановлении Главы города Челябинска от 07.03.2017 № 84-п. 

 За 2017 год в рамках данной программы было отремонтировано 19 дворовых 

территорий, на общую сумму 48 млн.руб.  

 На 2018 год подано 12 заявок на благоустройство дворовых территорий.  

 До недавнего времени в Ленинском районе города Челябинска не 

существовало благоустроенных парков и скверов. С помощью муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды»  в 2017 году удалось 

закончить строительство сквера «Семейный» и благоустроить территорию вокруг 

пруда «Девичьи слезы». Стоимость благоустройства составила 37 млн.руб. [27]. 

 В таблице 6 представлен паспорт данной муниципальной программы, в том 

числе ее цели, задачи, а также ожидаемые результаты реализации программы и 

показатели социально-экономической эффективности. 

Таблица 6 – Паспорт муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в Ленинском районе города Челябинска на 2018 

год» 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств бюджета 

Ленинского 

внутригородского 

района 

Челябинского 

городского округа с 

внутригородским 

делением 

Администрация Ленинского района города Челябинска (далее – 

администрация района) 

Наименование, дата 

утверждения и 

номер правового 

акта 

Распоряжение администрации Ленинского района города 

Челябинска от __________ № _______ «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в Ленинском районе города Челябинска на 2018 год» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Формирование современной городской среды в Ленинском районе 

города Челябинска на 2018 год (далее – Программа) 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Цель Программы – повышение уровня благоустройства 

общественных территорий Ленинского района города Челябинска. 

Задачи Программы: 
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Окончание таблицы 6 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

1. Количество благоустроенных общественных территорий 

Ленинского района города Челябинска; 

2. Площадь благоустроенных общественных территорий 

Ленинского района города Челябинска  

Характеристика 

программных 

мероприятий 

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных 

в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий 

администрации района, определенных Положением об 

администрации Ленинского района города Челябинска, 

утвержденным решением Совета депутатов Ленинского района 

города Челябинска от 24.02.2015 № 6/3, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области, 

муниципальными правовыми актами 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2018 год 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 450,0 тыс. 

рублей из средств бюджета Ленинского внутригородского района 

Челябинского городского округа с внутригородским делением (далее 

– бюджет района) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

1. Благоустройство общественных территорий Ленинского района 

города Челябинска – 1 ед.; 

2. Площадь благоустроенных общественных территорий Ленинского 

района города Челябинска – 8,05 тыс. кв.м 

Источник: по данным Администрации Ленинского района города Челябинск. 

 

2.2 Анализ основных направлений и показателей эффективности системы 

управления благоустройства территории Ленинского района города 

Челябинска 

 

 Благоустройством района занимается отдел благоустройства и обеспечения 

жизнедеятельности территории, администрации Ленинского района. 

 В соответствии с функционалом деятельности отдел благоустройства и 

обеспечения жизнедеятельности территории Ленинского района следует отнести 

1) повышение уровня благоустройства скверов, площадок общего 

пользования в Ленинском районе города Челябинска; 

2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

общественных территорий Ленинского района города Челябинска 
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к отраслевому структурному подразделению. Основные задачи отдела 

благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства: 

 1. Координация на территории района деятельности уполномоченных органов 

по подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы к работе в зимних 

условиях; 

 2. Координация на территории района деятельности жилищно-

эксплуатационных, специализированных и ресурсоснабжающих организаций по 

обеспечению жилищного фонда и объектов соцкультбыта теплом, водой, 

электроэнергией, газом и другими коммунальными услугами; 

 3. Принятие мер к выявлению и постановке на учет бесхозяйного недвижимого 

имущества для дальнейшего решения вопроса о принятии в муниципальную 

собственность; 

 4. Участие в разработке и реализации планов, отраслевых программ, 

проведение обследования территории района, формирование заявок по 

включению в программы: 

    городская программа «Наружное освещение города Челябинска» 

  городская целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов города Челябинска на 2011-2015 годы» и др. по 

компетенции отдела; 

 5. Содействие уполномоченным государственным и муниципальным 

организациям: 

  в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических 

мероприятиях; 

   в обследовании контейнерных площадок для сбора и временного хранения 

ТБО и КГМ; 

   в выявлении несанкционированных свалок и т.д. по вопросам компетенции 
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 6. Координация деятельности диспетчерской службы района, муниципальных 

предприятий, учреждений, действующих на территории района по вопросам 

жизнеобеспечения района; 

 7. Определение границ благоустройства территорий и их закрепление за 

физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

составление карт-схем и заключение договоров (соглашений) на выполнение 

работ по благоустройству прилегающих территорий к их объектам; 

 8. Контроль исполнения договоров на благоустройство прилегающих 

территорий, закрепленных за физическими, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями по исполнению требований Правил по 

благоустройству города Челябинска ; 

 9. Обследование состояния территорий жилищного фонда района, улично-

дорожной сети, контейнерных площадок, мест массового отдыха жителей города 

по исполнению требований  Правил благоустройства города Челябинска; 

 10. Контроль исполнения муниципальных контрактов и договоров 

подрядчиками по выполнению работ по благоустройству территории района; 

  Организация и контроль субботника по санитарной очистке территории; 

  Подготовка документов для размещения (установки) и эксплуатации 

временных некапитальных одиночных гаражей для инвалидов всех групп и семей, 

имеющих в составе детей-инвалидов (по мере поступления заявлений) [18]. 

 Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории 

Ленинского района является структурным подразделением аппарата 

Администрации района. 

 Структура аппарата администрации Ленинского района города Челябинск: 

1. Глава Ленинского района 

2. Первый заместитель Главы Ленинского района  

3. Заместитель Главы Ленинского района 

4. Структурные подразделения аппарата Администрации Ленинского района 

 4.1 Общий отдел 
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 4.2 Организационно- правовой отдел 

 4.3 Отдел культуры, физической культуры, работы с молодежью, 

общественными организациями и СМИ  

 4.4 Отдел бухгалтерского учета и муниципальной казны  

 4.5 Отдел финансов  

 4.6 Отдел экономики и обеспечения закупок для муниципальных нужд  

 4.7 Торговый отдел  

 4.8 Отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории  

 4.9 Хозяйственный отдел 

 Аппарат Отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности 

территории Администрации Ленинского района представлен графически на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Аппарат Отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности 

территории Администрации Ленинского района 

 

 Работа отдела осуществляется на основе перспективных и текущих планов 

отдела и администрации города, поручений руководства администрации города. 

 Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на должность и 

освобождается от должности главой города. Права и обязанности начальника 

отдела определяются трудовым договором, Положением об отделе, должностной 

инструкцией. 
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 На время отсутствия начальника отдела (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) 

его полномочия  исполняет муниципальный служащий администрации города по 

решению главы города. 

 Начальник отдела: 

 непосредственно подчиняется председателю  комитета городского 

хозяйства администрации города; 

 руководит всей деятельностью отдела; 

 организовывает, координирует и планирует работу отдела по выполнению 

основных задач и функций структурного подразделения; 

 разрабатывает положение об отделе и должностные инструкции работников 

отдела с учетом противодействия коррупциогенным рискам и повышения 

ответственности за коррупциогенные нарушения; 

 организовывает взаимодействие с правоохранительными органами, 

городским Советом народных депутатов, структурными подразделениями 

администрации города, территориальным общественным самоуправлением, 

общественными организациями и областными структурами по вопросам, 

отнесенным к компетенции; 

 обеспечивает исполнение поступающей в отдел корреспонденции и 

документов, контролирует сроки их рассмотрения; 

 вносит предложения по оптимизации (изменению) структуры и штата, 

кадровому обеспечению отдела, перемещению работников, их поощрению и 

наложению взысканий; 

 подписывает служебную документацию в пределах компетенции; 

 несет ответственность за качество и своевременность выполнения задач и 

функций, возложенных на отдел; 

 дает обязательные для исполнения указания и распоряжения и 

контролирует их исполнение; 

 участвует в работе совещаний и семинаров, проводимых главой города, 

заместителями главы администрации города; 



54 
 

 создает условия для эффективной организации труда сотрудников. 

 Общая организация работы отдела регулируется правилами внутреннего 

трудового распорядка администрации города, регламентом администрации 

города. 

 Работа сотрудников отдела регламентируется должностными инструкциями, 

которые закрепляют рациональное разделение труда, предусматривают 

равномерную загрузку работников, распределение работ по сложности 

выполнения и квалификации исполнителя. 

 Отдел при исполнении возложенных на него задач и функций в установленном 

порядке взаимодействует: 

 с органами власти и управления Челябинской области; 

 со структурными подразделениями и должностными лицами 

администрации города; 

 с представительными и иными  органами местного самоуправления города, 

муниципальных образований области; 

 с правоохранительными, федеральными контрольными органами, 

размещенными на территории города; 

 со средствами массовой информации; 

 с предприятиями, организациями, учреждениями  всех форм собственности 

 с населением [27]. 

  Анализ будет проводиться в соответствии с методикой, разработанной в 

первой главе данной работы. Оценим получившиеся индикаторы в соответствии с 

выделенными показателями, используя информацию, предоставленную 

Администрацией Ленинского района города Челябинска. 

 Первым направлением анализа эффективности управления является оценка 

степени благоустройства Ленинского района.  

 Первый показатель – степень озеленения территории. 

 На территории района за 2017 год высажено 340 деревьев хвойных и 

лиственных пород (154 – 2016 г.). 
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 Заключены и выполнены 2 контракта:  

 1. на санитарную и омолаживающую обрезку деревьев на территории района в 

количестве 450 штук по 101 адресу;  

 2. удаление сухостойных деревьев на территории района в количестве 314 

штук. 

 Заключен контракт и выполнены работы по расчистке территорий зеленых 

насаждений вдоль Копейского шоссе от мусора, навалов грунта, лома бетона, 

поросли, мелколесья, сухих и поваленных деревьев в количестве 65050 кв.м.  

 Больше всего зелёных насаждений общего пользования в Металлургическом 

районе — 209 гектаров. В Центральном районе из-за того, что в нём расположена 

преобладающая часть парков, садов, скверов города, — 190 гектаров. Меньше 

всего деревьев и кустарников в Курчатовском (114 га) и Ленинском (104 га) 

районах. 

 Можно провести анализ в соответствии с методикой, разработанной в первой 

главе данной работы, оценить получившиеся индикаторы в соответствии с 

выделенными показателями, используя информацию, предоставленную 

Администрацией Ленинского района города Челябинска. 

 Первый показатель – степень озеленения территории. Индикатор оценивает 

степень озеленения города как отношение общей площади зеленых насаждений в 

пределах района ко всей площади района (Кз1). 

Таблица 7 – Показатели озеленения в Ленинском районе города Челябинск 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Общая площадь зеленых насаждений в 

пределах 

района, га 

259,8 263,1 265,5 265,6 266,9 

Площадь района, га 7500 7500 7500 7500 7500 

 

 Рассчитаем отношение вышеуказанных площадей и получим значения 

индикатора Кз1. Отразим полученные данные в таблице 8.  

Таблица 8 – Степень озеленения района 
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 Представим рассчитанные данные на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Степень озеленения Ленинского района 

 

 Можно сделать вывод о том, что Ленинский район озеленен в среднем на 3,5 

% от общей площади района. Процент озеленения не так уж и мал, если взять сам 

город Челябинск, который озеленен всего лишь на 10% от общей площади. 

Соответственно 3,5% для одного из района города это хорошее значение. В 

основном озеленение было произведено за счет создания сквера Семьи и сквера 

Энергетиков.  

 Второй показатель - нормативная обеспеченность жителей района зелёными 

насаждениями.  

 Индикатор оценивает обеспеченность каждого жителя района зелеными 

насаждениями как фактического количества зелёных насаждений приходящихся 

на одного жителя к нормативному количеству зелёных насаждений на одного 

жителя района (Кз2). Рассчитаем фактическое количество зеленых насаждений на 
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одного жителя района. Оно будет представлять собой отношение общей площади 

зеленых насаждений к численности населения района.  

Таблица 9 – Показатели озеленения в Ленинском районе 

 

 Теперь рассчитаем нормативную обеспеченность жителей района зелеными 

насаждениями.  

Таблица 10 – Показатели зеленых насаждений в Ленинском районе 

 

 

 Представим результаты на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Нормативная обеспеченность жителей района зелеными 

насаждениями в Ленинском районе 

 

 Среднее значение нормы обеспеченности жителей Ленинского района 

зелеными насаждениями составляет 66%. 
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 Третий показатель - степень освещенности дорожной сети. Индикатор 

оценивает степень освещенности районных дорог как отношение протяженности 

освещенных дорог к общей длине дорог (Kocl). 

 Таблица 11 – Показатели освещенности дорог в ленинском районе 

 

  Рассчитаем индикатор степени освещенности дорожной сети. 

Таблица 12 – Степень освещенности дорожной сети в Ленинском районе 

 

 

 Для понимания динамики результатов представим полученные расчеты на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Степень освещенности дорожной сети в Ленинском районе 

 

 Проанализировав индикатор степени освещенности дорожной сети в 

Ленинском районе, можно сделать вывод, что он имеет средний уровень. Если 

высчитать среднее значение на основе данных за пять лет, то оно составит 62%. 

Этот показатель не является высоким и означает то, что некоторые дороги 

остаются неосвещенными, хотя основная их часть все же достаточно освещена. 

Так же делаем вывод, что происходит постепенное ежегодное увеличение 
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количества светильников в районе. Таким образом, мы видим, что вопрос с 

освещением не остается без внимания со стороны органов власти, однако в 

полной мере решить его пока не удается. 

 Проанализируем так же состояние санитарной очистки территории 

Ленинского района (четвертый показатель), этот показатель очень важен в 

определении уровня благоустройства. Для этого будем использовать показатели 

инвентарного числа автомашин по уборке, площадь территории, убираемой 

механизированным способом, а так же объемы вывозимых бытовых отходов. Эти 

показатели позволят сделать выводы о производимой уборке на территории 

района.  

Таблица 13 – Санитарная очистка территории Ленинского района 

 

 

 Проанализировав таблицу, мы видим, что за пять лет увеличилось число 

автомашин по уборке территории и количество вывозимого мусора, при том, что 

площадь, убираемая механизированным способом, почти не изменилась. Это 

связанно с тем, что в районе увеличилось количество машин, которые занимаются 

именно вывозом мусора в специализированные места (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Объем вывозимых отходов 
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 Можем сделать вывод, что санитарная уборка района производится 

качественно и регулярно. Количество техники ежегодно увеличивается, что 

позволяет увеличивать объемы вывозимого мусора. 

 Так же можно проанализировать данные, отражающие эффективность 

оказания услуг дорожного строительства в Ленинском районе. 

 Пятый показатель - плотность дорожной сети. Индикатор оценивает 

обеспеченность района дорожной сетью как отношение (в процентах) площади 

улично-дорожной сети к общей площади района (Кд1). 

Таблица 14 – Показатели дорожной сети в Ленинском районе 

 

 

Таблица 15 – Плотность дорожной сети 

 

 

 Для наглядности представим полученные данные на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Плотность дорожной сети в Ленинском районе 
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 Можно сделать вывод, что из всей площади района дороги занимают лишь 

3,5% от всей территории. Остальная площадь отведена под жилые дома, парки, 

скверы, магазины и прочее. Так как большую площадь района занимают озеро 

Смолино и заводские территории, это свидетельствует об относительно средней 

плотности дорожной сети. Дорогами и проездами обеспечен каждый двор. 

Плотность дорожной сети растет в незначительной мере (+0,2%). На протяжении 

анализируемого периода строительство новых дорог не ведется. 

 Выводы по разделу 2 

 

 Мы проанализировали показатели эффективности управления 

благоустройством Ленинского района. Из полученных результатов следует вывод 

о том, что управление благоустройством территории осуществляется достаточно 

эффективно. Все показатели возрастают на протяжении пяти лет, что говорит о 

положительной динамике. Такие результаты обеспечивают многочисленные 

целевые программы по благоустройству как, например, муниципальный проект 

«Формирование современной городской среды». Именно благодаря им ставятся и 

успешно достигаются цели по развитию комфортной и благоустроенной 

территории района. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

ЧЕЛЯБИНСКА НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА 

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности системы управления 

благоустройством территории Ленинского района города Челябинска на 

основе программно-целевого подхода 

 

 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. 

 На основании проведенного анализа выявлены различные характеристики 

благоустройства внутригородской территории. Объедим полученные результаты 

на основании SWOT-анализа (таблица 16). 

Таблица 16 – SWOT-анализ управление благоустройством территории 

Ленинского района г. Челябинска 

Сильные стороны Слабые стороны 

100% использование усовершенствованных 

покрытий дорожных сетей;  

Своевременное обслуживание объектов 

наружного освещения;  

Низкий процент нарушений санитарной 

отчистки и уборки территорий; 

Хорошая освещенность центральных улиц 

района 

 

Снижение финансирования объектов 

благоустройства;  

Большое количество жалоб граждан в части 

благоустройства;  

Недостаточное количество скамеек и урн на 

улицах района; 

Низкая степень озеленения для 

промышленного района;  

Незаконные автостоянки;  

Отсутствие единой целевой программы по 

благоустройству территорий, что усложняет 

отчетность деятельности Отдела; 

Загрязненные улицы района; 

Некачественный ремонт объектов 

благоустройства; 

Использование устаревших химикатов; 
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Окончание таблицы 16 

Возможности Угрозы 

Привлечение инвесторов в благоустройство 

территории; 

Привлечение иностранных компаний по 

ремонту дорожных сетей;  

Создание нового генерального плана по 

благоустройству территории с включением в 

него озеленения территории и своевременных 

энергосберегающих источников освещения 

 

Устаревание электросетей; 

Изменение нормативно-правовой базы по 

благоустройству территории;  

Изменения климатических условий на резко 

континентальные;  

Свертывание программ по благоустройству 

 

 

 Для того чтобы повысить эффективность управления благоустройством 

Ленинского района и решить его основные проблемы, применим метод 

программно-целевого планирования.  

 Программно-целевое планирование – это один из видов планирования, в 

основе которого лежит ориентация деятельности на достижение поставленных 

целей. По сути, любой метод планирования направлен на достижение каких-либо 

конкретных целей. Но в данном случае в основе самого процесса планирования 

лежит определение и постановка целей и лишь затем подбираются пути их 

достижения. 

 Сущность ПЦМ заключается в отборе основных целей социального, 

экономического и научно-технического развития, разработке взаимоувязанных 

мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном 

обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования [15]. 

 Т. е. программно-целевое планирование построено по логической схеме «цели 

- пути – способы – средства». Сначала определяются цели, которые должны быть 

достигнуты, потом намечаются пути их реализации, а затем – более 

детализированные способы и средства. В конечном итоге, поставив перед собой 

какие-то цели, организатор разрабатывает программу действий по их 

достижению. Отсюда следует, что особенностью данного метода планирования 

является не просто прогнозирование будущих состояний системы, а составление 
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конкретной программы достижения желаемых результатов. Т. е. программно-

целевой метод планирования «активен», он позволяет не только наблюдать 

ситуацию, но и влиять на ее последствия, что выгодно отличает его от 

большинства других методов. 

  В Ленинском районе, как и в любом другом муниципальном образовании, 

существуют свои проблемы, вызванные определенными факторами, и требующие 

решения. 

 Слабые стороны в управлении благоустройством отражают основные 

проблемы в данной сфере, которые можно сгруппировать на технико-

эксплуатационные, организационные и финансовые проблемы (таблица 17).  

Таблица 17 – Проблемы управления благоустройства территории Ленинского 

района г. Челябинска 

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 Ленинского района 

необходимо:  

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

компаниями  

 3) использование высокотехнологичного, современного оборудования  

 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. 

 3. Финансовые проблемы. В первую очередь – коррупционные факторы в 

администрации района. Второе, неэффективное использование бюджета. Третье, 

использование более качественных материалов в производстве малых форм 

благоустройства, для снижения финансовых затрат для поддержания их 

эксплуатационных характеристик.   

 На основании данных, расположенных на официальном сайте Администрации 

Ленинского района, был проведен анализ обращений граждан (таблица 18). 

Таблица 18 – Анализ обращений граждан по Ленинскому району г. Челябинска 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Общее количество обращений, шт 4850 3967 2889 2390 2190 

Обращения граждан по вопросам 

благоустройства, шт 

3534 2159 1589 1362 1216 

Обращения граждан по вопросам 

благоустройства от общего количества 

обращений, % 

72,9 58,8 55 57 55 

 

 Даже несмотря на то, что общее количество обращений граждан с каждым 

годом снижается, процент обращений, связанных с вопросами благоустройства, 

остается на прежнем уровне. Это значит, что у жителей Ленинского района есть 

недовольства по проведенным администрацией мероприятиям.  

 Сформулируем основные проблемы, беспокоящие население и представим 

рекомендации по их решению. Одной из главных проблем является критически 

малое количество скамеек и мест отдыха на пешеходных зонах вдоль улиц 

Ленинского района. Это приводит к тому, что людям с ограниченными 

возможностями, беременным женщинам, пожилым людям и другим, не 
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комфортно, а в некоторых случаях даже опасно совершать пешие прогулки. Даже 

с учетом достаточного количества скамеек во дворах жилых домов и в парках, 

отсутствие уличных лавочек влияет на общий комфорт жизни в районе.  

 Второй важной проблемой являются автопарковки и перемещение 

автомобилей во дворах Ленинского района. Очень часто пешеходная и проезжая 

зона не разделены, что приводит к опасности для пешеходов. Автомобили часто 

паркуются на дорожках для жителей, газонах, перекрывают въезды и мешают 

движению машин социальных служб. Проблемой также является большое 

количество сквозных проездов по дворам района. Для улучшения условий 

передвижения жителей домов по дворовым территориям, следует отделять 

проезжую часть и пешеходную зону (детские площадки, пешеходные дорожки) 

бордюрами, столбиками или заборчиками.  Для предотвращения сквозных 

проездов стоит создавать во дворах искусственные тупики, путем установки 

бортовых камней. Площадь, отведённая для парковки автомобилей во дворах, не 

должна занимать более 30% от площади дворовой территории. 

 Следующая проблема, большое количество мусора на улицах города и 

несанкционированные свалки. Решить эту проблему стоит путем установок 

дополнительных урн на улицах города и стимуляции малого бизнеса к уборке 

территорий около магазинов.  

 Некачественный ремонт объектов благоустройства. Проблема, которая 

сказывается на облике района и качеству жизни. Зачастую, малые формы 

благоустройства на детских площадках, парках, скверах, не ремонтируются, 

поддерживаются в должной форме. Очень часто, недавно сделанные объекты 

приходят в негодность из-за недостатка обслуживания. Главная причина – 

недостаточное финансирование и мотивация работающего персонала. 

 Так же существует проблема использования в зимний период времени 

химикатов, которые влияют на внешний облик дорожного покрытия, после 

контакта с ними, личные вещи, в частности, обувь граждан приходят в 

негодность, плохо сказываются на состоянии здоровья людей. Следует закупать 
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химикаты другого типа, перенимать опыт зарубежных стран со схожим климатом. 

В зимний период проблемой так же является некачественная уборка снега. Очень 

часто на проезжей части и пешеходных тротуарах скапливаются снежные кучи, 

которые мешают передвижению и приводят к снижению безопасности на дорогах. 

Следует увеличивать количество уборочной техники в зимнее время. 

 Для повышения комфортности района и улучшения его среды, при ремонте 

объектов благоустройства необходимо избегать экономии бюджетных средств за 

счёт закупки дешевых материалов, использовать современные качественные 

материалы. Так же закупаемая уличная мебель должна быть собрана из 

качественно обработанных и долговечных видов дерева, а также металлов, 

обладающих высокой прочностью.  

 В последнее время очень распространена проблема плохого отношения 

жителей района к элементам благоустройства. Благодаря действиям вандалов 

приходят в негодность детские площадки, скамейки, дорожные знаки, 

разрисовываются витрины магазинов и фасады зданий. Нужно менять сознание и 

поведение людей, для этого на предприятиях, в школах, детский садах, нужно 

проводить социальные мероприятия. Объяснять негативные последствия 

вандализма, хулиганства, прививать любовь граждан к своему району. Для 

реализации подростками своих творческих амбиций, увеличивать количество 

секций. Чтобы избавится от рисунков на фасадах зданий, возможно создание 

«парка граффити». 

 И все-таки главной проблемой любого муниципального образования, в том 

числе и Ленинского района, является недостаток финансирования. Многие 

проблемы перечисленные выше не могут быть исправлены в должном объеме 

именно по причине нехватки средств. Какие решения возможны:  

  оптимизация затрат на ремонт городских дорог, тротуаров, дворовых 

территорий;  

  устранение коррумпированных факторов;  

  разработка системы приоритетного использования средств.  
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 Для решения основной проблемы Ленинского района - недостаточное 

количество скамеек и урн, разработаем программу на основе программно-

целевого метода.  

 Воспользуемся схемой «цели - пути – способы – средства» (рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Логическая схема программно-целевого метода планирования 

 

 Цель разрабатываемой программы – повышение уровня благоустройства 

территории Ленинского района города Челябинска.  

 Выбранный путь решения проблем – разработка подпрограммы «Комфортные 

улицы». Программа включает в себя установку на главных улицах района 

дополнительного количества скамеек, урн, а также стендов с рекламой.  

 Согласно СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест" на всех площадях и улицах, в садах, парках, на 

рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть 

выставлены в достаточном количестве урны и скамейки. Расстояние между 

лавочками не регламентируется и оставляется на усмотрение органов 

коммунального хозяйства, в зависимости от загруженности пешеходами 

конкретной улицы. 

 Вместе с урнами и скамейками будут устанавливаться небольшие рекламные 

стенды. На них будет размещаться наружная реклама, деньги от которой пойдут в 

местный бюджет. Так же на стендах можно размещать социальную рекламу или 

социальные лозунги. К примеру, лозунг «Сделаем наш район чище!», будет 

положительно влиять на умы жителей Ленинского района, этот лозунг будут 

видеть сотни людей в день. 

 

Цели 

 

Пути  

 

Способы 

 

Средства  

 

Результат 
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 Урны, скамейки и стенды с рекламой будут размещаться в комплексе. В 

таблице 19 приведем паспорт программы «Комфортные улицы». 

 Таблица 19 – Паспорт программы 

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

Ленинского внутригородского 

района Челябинского городского 

округа с внутригородским 

делением 

Администрация Ленинского района города 

Челябинска (далее – администрация района) 

Наименование, дата утверждения и 

номер правового акта 

Распоряжение администрации Ленинского района 

города Челябинска от __________ № _______ «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Комфортные улицы» 

Наименование муниципальной 

программы 

Комфортные улицы (далее – Программа) 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель Программы – повышение уровня 

благоустройства общественных территорий 

Ленинского района города Челябинска 

Задачи Программы: 

1) Установка на улицах Ленинского района 

города Челябинска скамеек, урн и рекламных 

щитов; 

2) повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

общественных территорий Ленинского района 

города Челябинска 

Целевые индикаторы и показатели 1. Количество скамеек (150 шт.), урн (150 шт.) и 

рекламных щитов (150 шт.) на улицах 

Ленинского района; 

2. Площадь благоустроенных общественных 

территорий Ленинского района города 

Челябинска  

Характеристика программных 

мероприятий 

Мероприятия Программы направлены на реализацию 

поставленных в ней задач и будут осуществляться в 

рамках полномочий администрации района, 

определенных Положением об администрации 

Ленинского района города Челябинска, 

утвержденным решением Совета депутатов 

Ленинского района города Челябинска от 24.02.2015 

№ 6/3, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области, 

муниципальными правовыми актами 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2021 год 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы из средств бюджета Ленинского 

внутригородского района Челябинского городского 
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округа с внутригородским делением и/или 

внебюджетных источников (далее – бюджет района) 

 

 

  Средства на реализацию данного проекта следует взять из местного бюджета. 

Однако, не всегда есть возможность у местного бюджета безболезненно выделить 

такую сумму, поэтому необходимо будет привлекать внебюджетные источники. 

Таких вариантов много, например, самый большой и известный завод Ленинского 

района – «ЧТПЗ». Завод не первый год ведет благотворительную деятельность на 

территории нашего района, и, возможно, сможет оказать финансовую помощь на 

реализацию данного проекта.  

 Альтернативным способом финансирования проекта может являться 

использование механизма социального партнерства. При таком механизме 

происходит согласование интересов участников производственного процесса, 

основанное на равном сотрудничестве. 

 Приведем пример. Администрация Ленинского района может предложить 

какой-либо фирме, компании или организации, установить объекты по данному 

проекту, разместив свою рекламу на рекламных стендах. С одной стороны, 

муниципальное образование получит на главных улицах района новые скамейки и 

урны, а фирма, согласившаяся на предложение, получит возможность получить 

дополнительную наружную рекламу, новых клиентов, а следовательно, и 

увеличение прибыли. Так же, такие фирмы можно стимулировать, например, 

возможностью неуплаты земельного налога на сумму стоимости проекта. Это 

удобно, потому что земельный налог идет в местный бюджет, такими фирмами 

могут выступать «Конар» или «Сигнал».  

 Если местный бюджет и внебюджетные источники не могут самостоятельно 

покрыть затраты на реализацию программы, то эти затраты можно разделить 

между ними. Например, местный бюджет, в лице Администрации Ленинского 

района, возьмет на себя 30% расходов, а внебюджетная часть будет составлять 

70%.  
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 Так же реализацию данного проекта можно приурочить к предстоящим 

выборам на разных уровнях, будь то выборы в местную Администрацию или в 

Государственную Думу. Депутатов и политические партии может заинтересовать 

возможность благотворительного участия в проекте, как часть их предвыборной 

кампании.  

 Далее рассчитаем плановые показатели скамеек, урн и стендов с рекламой. 

 Следует установить комплексы объектов через каждые 250 метров на 

основных и самых проходимых улицах Ленинского района, а именно: ул. 

Новороссийская (5,03 км), ул. Машиностроителей (1,57км), ул. Дзержинского (3,5 

км), ул. Барбюса (3,6 км), ул. Агалакова (1,52 км), ул. Гагарина (3,35 км).  Общая 

протяженность пешеходных зон этих улиц 18570 метров. 

 Лавочки на улицах города должны отвечать нескольким условиям. Во-первых, 

внешний вид лавочки должен гармонировать с окружающим пространством. Во-

вторых, скамейки на улицах городов часто могут воровать, поэтому они делаются 

либо очень тяжелыми, либо их нужно качественно закреплять (бетонировать). В-

третьих, у уличной лавочки обязательно должны быть спинка. На лавочке 

без спинки долго не просидишь, очень быстро начинает уставать поясница 

и болеть спина. В-четвертых, длина у лавочки должны быть оптимальной и в 

длину не превышать двух метров. Длинные скамейки, которые стоят в парках, 

все практически полупустые. При этом, одновременно, многим не хватает места. 

Молодые мамы с колясками не будут отдыхать рядом с шумной компанией 

на одной лавочке. Да и многим некомфортно проводить время в толпе 

незнакомых людей в столь стесненном пространстве. Малые архитектурные 

формы для общественного пользования отличаются прежде всего более 

массивным каркасом, выполняющемся в антивандальном варианте. Обычно 

скамейки уличные имеют прочный профиль или круглую толстостенную трубу в 

своей основе. Конечно, по своим функциональным характеристикам скамьи для 

улиц должны быть не только долговечными и прочными, но еще и удобными. 
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Именно поэтому спинки и сиденья современных скамеек обычно изготавливаются 

из брусьев или деревянных досок. 

 Урны должны соответствовать следующим требованиям: 

  урны должны обладать анкерным креплением, которое позволяет 

прикрепить урну к поверхности, при этом, не повреждая ее целостность;  

  урны должны быть изготовлены из металла;  

  внешний вид изделий должен соответствовать современному городскому 

облику. 

 Самым эффективным видом рекламной конструкции является пилон. Пилон - 

отдельно стоящая рекламная конструкция с размером рекламного поля 1,2 х 1,8 

метра, оборудуется внутренним подсветом, устанавливается, преимущественно, в 

центральной или исторической части города, на пешеходных зонах, в местах 

массового скопления людей. По своему назначению эти конструкции направлены 

именно на пешеходов. Применяют конструкции с высотой опоры от 0,3 до 1,5 

метра. Наиболее распространенная в последнее время высота опоры таких 

конструкций – 0,8 метра позволяет поднять рекламное изображение на высоту 

глаз человека, что в сочетании с удачным креативом способствует 

дополнительному привлечению внимания потребителей рекламы. Пилоны 

устанавливаются вместе с лавочками, что способствует средней 

продолжительности зрительного контакта с рекламой и повышает эффективность 

такой рекламы. Рекламное изображение, применяемое на конструкциях этого 

формата - сменное, наносится на бумаге или баннерной ткани. Применение 

бумаги определяет срок службы рекламного изображения в один месяц. 

 С учетом общей протяженности пешеходных зон выбранных улиц в двух 

направлениях по программе «Комфортные улицы», следует установить 150 зон 

отдыха, а именно лавочек, урн и стендов.  

 Проведение закупки объектов программы по моему проекту необходимо 

провести на основании Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд». Согласно закону, закупки делятся на конкурентные и 

неконкурентные разновидности.  

 Неконкурентные закупки – закупки, которые производятся у единственного 

подрядчика, без проведения конкурсных процедур. Согласно законодательной 

норме, заказчики вправе осуществлять закупочную деятельность в подобной 

упрощенной форме, когда: 

 речь идет о контракте не дороже 100 тысяч рублей и об объеме средств не 

более 5% от годового бюджета; 

 заключаются контракты с образовательными организациями не дороже 400 

тысяч рублей; 

 предшествующая неконкурентной процедура конкурентных торгов была 

признана несостоявшейся. 

 Такой вид закупки не подходит, так как стоимость контракта будет  

превышать 100 тысяч рублей. Форм конкурентных закупок по Федеральному 

закону №44-ФЗ предусмотрено довольно много. Среди них: открытые конкурсы, 

конкурсы с ограничением участия, многоэтапные конкурсы, закрытые формы 

конкурсов, закрытые конкурсы с ограничением участия, электронные аукционы, 

аукционы в закрытой форме, запросы предложений. Абсолютно все эти 

процедуры проводятся на принципах конкурентной борьбы и выдвигают ряд 

требований к поставщикам.  

 Из всех представленных видов конкурентных закупок самым подходящим 

является электронный аукцион. Электронный аукцион — единственная 

процедура, которая предполагает проведение торгов на электронных торговых 

площадках. Это конкурентный способ определения поставщика, при котором 

информация о проводимой закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем 

публикации документации в Единой информационной системе. Принять участие 

может любое заинтересованное лицо, которое соответствует заявленным 

заказчиком требованиям. Для этого необходимо подать заявку дистанционным 

способом. Главным критерием выбора победителя на аукционе в электронной 
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форме по 44-ФЗ является наименьшее ценовое предложение на торгах.   

 Далее происходит подготовка к проведению электронного аукциона. Здесь 

планируется и организовывается предстоящая закупка, формируется аукционная 

(единая) комиссия, определяется её состав и порядок функционирования, 

разрабатывается и утверждается положение о комиссии. На следующем этапе 

происходит подготовка документации для проведения аукциона. Формируются 

общие положения, форма заявки, инструкция по заполнению заявки, обоснование 

НМЦК, техническое задание, проект контракта и прочее. 

 Затем заказчик (Администрация Ленинского района) определяет и 

согласовывает начальную цену контракта. Сумма определяется рыночным 

методом, специалист проводит анализ и определяет цену на рынке. Сравниваются 

цены различных производителей уличных скамеек, урн и стендов с рекламой 

Челябинска или Челябинской области. Далее максимальная цена контракта 

определяется, как расчет среднего арифметического. Складываются три 

различные цены на конечный продукт и полученный результат делится на три.  

 Для примера, анализ цен на рынке выявил трех производителей скамеек, цены 

на которые 5000 руб., 8000 руб. и 12000 рублей. Путем вычисления среднего 

арифметического получаем среднюю стоимость за лавочку на рынке, она равна 

8300 рублей. Но так как необходимо закупить 150 лавочек, начальная 

(максимальная) цена контракта будет составлять 1250000 рублей. 

 Далее Администрацией Ленинского района поставщику предъявляется 

техническое задание.  Затем оператор аукциона размещает документацию об 

электронном аукционе в ЕИС (единой информационной системе). Затем оператор 

электронной площадки осуществляет прием заявок на участие в данном 

электронном аукционе. Заказчик имеет возможность внести изменение в 

извещение не позднее чем за 2 календарных дня до даты окончания срока подачи 

заявок с продлением срока подачи.  

 Следующий этап – рассмотрение первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе. Аукционная комиссия проверяет соответствие 

https://www.bicotender.ru/
https://www.bicotender.ru/
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предложений о товаре, работе, дополнительных услугах в заявках, установленным 

документацией. На следующем этапе рассматриваются вторые части заявок, в 

которых предоставлена информация об участнике и документация. Формируется 

протокол подведения итогов. 

 В итоге, после проведения аукционов выявляются три победителя – участники, 

соответствующие всем требованиям аукциона и предложивший наименьшую 

стоимость контракта. С победителями заключается контракт на поставку и 

установку в Ленинском районе объектов программы. 

 Предположим, что победителем конкурса на установку лавочек стала 

компания «АктивСталь», долго действующая на рынке Челябинска, 

предоставляющая обширный спектр товаров, и отмеченная благодарственными 

письмами за благоустройства детских площадок, садиков и школ. Их 

предложением могла бы стать скамейка СМ-20, имеющая габариты 

1500*700*850 мм, и полностью удовлетворяющая техническому заданию 

аукциона. Стоимость данной скамейки 6500 рублей. На сегодняшний день, это 

самое дешевое предложение по этому товару среди всех производителей. 

Следовательно, их предложение по поставке и установке 150 скамеек равно 

975000 рублей.  

  Среди компаний, участвующих в аукционе на установку урн, победила бы, 

например, челябинская компания «Магазин под ключ». Данная организация 

успешно функционирует на рынке более семи лет и предлагает различные виды 

товаров для благоустройства. Их предложением могла бы быть уличная урна 

«Город» объемом 24 литра и стоимостью 845 рублей. На сегодняшний день это 

дешевле, чем стоимость урны у других поставщиков. Общая стоимость установки 

урн, таким образом, составит 126750 рублей.  

 А в конкурсе на установку рекламных пилонов, допустим, может победить 

фирма «Заметно», специализирующаяся на производстве и установке стендов с 

наружной рекламой. За один стенд и его установку фирма просит 7480 рублей с 
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последующим обслуживанием в течении пяти лет. Значит общая стоимость 

установки рекламных пилонов – 1122000 рублей. 

Таблица 20 – Прогнозируемое финансирование проекта «Комфортные улицы» 

Финансовая операция Стоимость, руб. 

Закупка скамеек и их монтаж 975000 

Закупка урн и их монтаж 126750 

Закупка рекламные стендов и их монтаж 1122000 

Итого 2223750 

 

 Из таблицы 20 следует, что на реализацию программы «Комфортные улицы» 

потребуется выделить из местного бюджета или внебюджетных источников 

2223750 рублей.  

 Результатом программы по методу программно-целевого планирования 

является установка на улицах города комфортных мест отдыха для всех категорий 

граждан. В связи с тем, что Администрация Ленинского района, реализуя данную 

программу, может столкнуться с трудностью ее финансирования за один 

финансовый год, предлагаю разделить затраты и установку объектов 

благоустройства на краткосрочный период – 3 года.  В таблице 21 индикативные 

показатели эффективности программы «Комфортные улицы». 

Таблица 21 – Индикативные показатели эффективности программы «Комфортные 

улицы» 

Объекты 

благоустройства 

2019 2020 2021 Всего 

Скамейки, шт. 68 57 25 150 

Урны, шт. 68 57 25 150 

Рекламные 

стенды, шт. 

68 57 25 150 

Всего объектов, 

шт. 

204 171 75 450 

 

 В 2019 году будет производиться установка зон отдыха в наиболее 

проходимых пешеходных зонах Ленинского района, а именно по улицам 

Новороссийская и Гагарина. Общая протяженность двух улиц 8,38 км, что по 

проекту требует 68 зон отдыха. В 2020 году установка 57 объектов 

благоустройства на улицах Дзержинского и Барбюса, с протяженностью улиц – 
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7,1 км. В 2021 году планируется завершение программы установкой 25 зон 

отдыха на улицах Машиностроителей и Агалакова, общая протяженность 

которых 3,09 км. 

  

 

 3.2 Прогноз эффективности деятельности отдела благоустройства 

Администрации Ленинского района г. Челябинска от внедрения 

предложенных мероприятий 

 

В отношении управления сферой благоустройства степень эффективности 

управления необходимо оценивать уровнем удовлетворенности всех 

заинтересованных сторон в решении тех или иных проблем. Оценить 

эффективность управления только количественными показателями невозможно, 

так как управление сферой благоустройства является специфической 

деятельностью, в которой зачастую важно не только количество решенных 

вопросов, но и качество их решения. 

Главная показатель программы – ее социальная эффективность. Одна из 

главных проблем, которая волнует жителей Ленинского района – 

катастрофическая нехватка мест отдыха на главных улицах. Недостаток, а 

зачастую просто отсутствие скамеек и урн снижает как уровень комфорта, так и 

внешний вид улиц. В городе 20-30% жителей испытывают физические трудности 

и им надо иногда отдыхать. Люди с травмами, инвалиды, пенсионеры, женщины с 

колясками, маленькие дети и т.д., все они должны иметь возможность 

воспользоваться лавочками, ведь для многих долгие пешие переходы могут стать 

тяжелым испытанием. 

Реализация программы «Комфортные улицы» приведет к решению данной 

проблемы. Возможность отдохнуть по пути на работу, погулять с коляской на 

более длительные расстояния или просто сесть и насладится погодой, приведет к 

увеличению числа людей на улицах. Когда на улице активизируется жизнь, когда 
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создаются условия для передвижения пешком и пребывания в общих 

пространствах, повышается реальная и воспринимая безопасность. Не мало 

важную роль играет и чистота улиц, чтобы сделать район более чистым, следует 

увеличить количество урн на его улицах.  

При установке урн, скамеек и рекламных щитов на улицах Ленинского района 

решается проблема образования скоплений мусора, которая так волновала 

жителей. Этот результат имеет социальную эффективность и позволяет отметить, 

что при решении проблемы повышается и эффективность управления 

благоустройством, так как количество жалоб по данной проблеме уменьшится. 

Так же, в городе Челябинске, в том числе и в Ленинском районе, проводится 

много мероприятий, которые учитывают приезд большого количества гостей. К 

примеру, уже в 2020 году в городе пройдет саммит ШОС, и реализация проекта 

приведет к удобному пешему передвижению гостей, и общему впечатлению о 

красоте района.   

Не мало важную роль играет и экономическая эффективность программы. 

Рекламные пилоны, которые будут установлены вместе со скамейками и урнами, 

будут приносить прибыть от рекламодателей. В день, сотни пешеходов будут 

видеть рекламные объявления, размещенные на щитах. Возьмем среднюю 

стоимость рекламы на аналогичных пилонах в городе Челябинске, и укажем 

прибыль, которую сможет получить Ленинский район в таблице 22. 

Таблица 22 – Экономическая эффективность программы «Комфортные улицы» 

Показатели 2019 2020 2021 

Количество 

рекламных стендов, 

шт. 

68 125 150 

Стоимость 1 

договора на рекламу, 

руб. 

7000 7000 7000 

Итого, руб. 476000 875000 1050000 

 

Значит, при средних ценах за рекламу на рынке, в конце 2021 года, местный 

бюджет Ленинского района сможет пополниться на 2401000 рублей. Таким 
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образом, если Администрация района будет спонсировать программу из 

бюджетных денег, к концу 2021 года программа сможет полностью себя окупить.  

После реализации данного проекта, пешие прогулки по главным улицам 

Ленинского района станут безопасней и приятней. Общее количество людей на 

улицах увеличится, что благоприятно скажется на картине улицы в целом, при 

этом пожилые люди, инвалиды, дети, будут чувствовать уверенность в пеших 

прогулках, когда всегда есть возможность отдохнуть.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Влияние производственной и рекреационной деятельности горожан природа в 

городе и его ближайшем окружении подвергается тяжкому испытанию. 

Благоустройство и озеленение - сложное многоотраслевое направление 

городского хозяйства, имеющее большое значение в жизни и функционировании 

города и является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. 

 Под благоустройством понимается совокупность работ и мероприятий, 

осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни 

населения на территории городов, посёлков городского типа, сельских 

населённых мест, курортов и мест массового отдыха. Благоустройство территории 

муниципального образования объединяет комплекс мероприятий 

способствующих улучшению жизнедеятельности и хозяйствования на территории 

муниципального образования, включающих в себя мероприятия по инженерному 

благоустройству (инженерной подготовке и инженерному оборудованию, 

искусственному освещению), социально-бытовому благоустройству 

(совершенствованию системы социально-бытового обслуживания населения), по 

внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и 

пешеходов, оснащению территории малыми архитектурными формами и 

элементами благоустройства) и мероприятий по благоустройству, связанных с 

оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических 

условий территорий жилой застройки, обеспечивающие экологическое 

благоустройство территории. Работ по благоустройству территории включают в 

себя уборку территории; содержание элементов внешнего благоустройства; 

озеленение территории муниципального образования; содержание и эксплуатация 

дорог; освещение населенных пунктов муниципального образования. 
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 Ведущая целевая функция города - обеспечение населения оптимальными 

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

возможностей общества. Анализ современной отечественной и зарубежной 

практики озеленения городов отображает создание новых, хорошо озелененных 

жилых массивов, сохранение и благоустройство зеленых зон отдыха в границах 

городов и за его пределами, дает возможность увидеть возможные пути развития 

ситуации и выявить болевые точки в комплексе локальных городских проблем. 

Накопленный к настоящему времени опыт свидетельствует, что мы научились 

благоустраивать наши города и села, и, безусловно, начатые работы будут 

продолжаться, а их качество улучшаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (с поправками от 30.12.2008 г., 05.02.2014 г., 21.07.2014 г.) 

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

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145- ФЗ в редакции 

от 25.12.2012 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 

01.01.2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 11.07.2015) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.garant.ru 

4. 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 

5. О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и 

муниципальным образованиям по регулированию межбюджетных отношений: 

Приказ Министерства финансов РФ от 27.08.2004 г. № 243 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 

6. О Стратегии развития города Челябинска до 2020 года: Решение Челябинской 

городской Думы четвертого созыва от 26.11.2009 г. № 8/1 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 

7. Генеральный план города Челябинска утвержден Решением Челябинской 

городской Думы от 30.12.2003 №32/3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.chelduma.ru 

8. Об утверждении Правил благоустройства территории Ленинского района 

города Челябинска: Решение Совета депутатов Ленинского района города 

Челябинска первого созыва от 28.04.2016 № 17/7 Режим доступа: 

http://lenadmin74.ru/?show=frpKommHoz_2017_Pravila_blagoustroistva_raiona 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.chelduma.ru/
http://lenadmin74.ru/?show=frpKommHoz_2017_Pravila_blagoustroistva_raiona


83 
 

9. Бабун, Р.В. Вопросы муниципальной экономики: учеб. Пособие / Р.В. Бабун, 3.  

10. Воронин, А.Г. Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы 

теории и практики / А.Г. Воронин. - М.: «Финансы и статистика», 2014 - 174 с.  

11. Глазырин, М.В. Управление социально-экономическим развитием города / 

В.Л. Макаров, Р.Г. Яновский. – Новосибирск: 2013. - 190 с.  

12. Мальгинов, Г. Проблемы управления и реорганизации государственных 

унитарных предприятий в России / Г. Мальгинов // Общество и экономика. 

2012. - №7. - С. 22-48.  

13. Мишурова, И.В. Менеджмент профессиональных услуг: стратегия и тактика: 

учебно-практическое пособие / И.В. Мишурова, Н.А. Лысенко. - М.: 

«Академия», 2014. -176 с.  

14. Муниципальный менеджмент: Справочное пособие / В.В. Иванов, А.Н. 

Коробова. - М.: Дашков и ко, 2014. - 718 с.  

15. Основы городского хозяйства: учебник / Л.А. Велихов. – М.: Наука, 1996. – 

480 с. 

16. Парахина, В.Н. Теория организации / В.Н. Парахина, Т.М. Федоренко. - М.: 

Издательство «КноРус», 2015. - 304 с.  

17. Перцик, Е.Н. Малые города: проблемы, опыт, поиск решений. - М.: 

Издательство «Мысль», 2012. - 464 с.  

18. Песоцкая, Е.В. Моделирование социально-экономического развития малых и 

средних городов России / Е.В. Песоцкая. - СПб. «Питер», 2014. – 159 с.  

19. Райзберг, Б.А. Курс управления экономикой / Б.А. Райзберг. – С.: Инфра-М, 

2013. – 720 с.  

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

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

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

21. Система местного самоуправления. Основы разработки социально-

экономической политики в городах России / Когут А.Е. - СПб. «Питер», 2015. 

- 62 с.  



84 
 

22. Управление в городском хозяйстве: учебное пособие / коллектив авторов; под 

ред. Р.Ж. Сираждинова. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 350 с. 

23. Хаксевер, К. Управление и организация в сфере услуг. / Пер. с англ. под ред. 

В.В. Кулибановой. / К. Хаксевер, Б. Рассел, Р. Рандел, Р. Мердик. 2-е изд. - 

СПб. «Питер», 2012. - 752 с. 60  

24. Хаменецкий, Р.И. Сфера услуг и система общественных центров современного 

города: обзорная информация / Р. И. Хаменецкий — М., 2015. - 120 с.  

25. 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 ; 

МВО 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 

26. Чернявский, А. Финансовая децентрализация и местное самоуправление в 

период реформ / А. Чернявский, К. Вартапетов // Вопросы экономики. - 2013. - 

№ 10. - С. 94-107.  

27. Сайт Ленинского района (электронный источник) 

http://lenadmin74.ru/?show=frpKommHoz_2017_Pravila_blagoustroistva_raiona 

29. ЧелСтат (электронный источник) http://chelstat.gks.ru 

 

http://lenadmin74.ru/?show=frpKommHoz_2017_Pravila_blagoustroistva_raiona
http://chelstat.gks.ru/

