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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения опыта
благоустройства земельного участка в г. Пласт Муниципальным унитарным
предприятием «Управление единого заказчика Пластовского района» и выявления
основных проблем и предложений рекомендаций по его совершенствованию.
Объектом исследования – проект благоустройства земельного участка в г.
Пласт Муниципальным унитарным предприятием «Управление единого заказчика
Пластовского района».
В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические и
методические аспекты разработки и экономического обоснования проекта
благоустройства земельного участка в г. Пласт. Для совершенствования
благоустройства земельного участка города Пласт был разработан проект
«Благоустройство земельного участка г Пласт на 2020». Данный проект включает
в себя мероприятия по реконструкции и озеленению парка города Пласт.
Доход бюджета увеличится после внедрения проекта на 4 876 500 руб.
Чистый дисконтированный доход проекта равен 1 723 657 руб., это значит, что
проект принесет предприятию прибыль. Рентабельность проекта составит 171,0
%.
Степень озеленения территории увеличивается после внедрения проекта на
27%. Также обеспеченность каждого жителя территории зелеными насаждениями
увеличилась на 28%
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальностью

темы

является

создание

безопасной,

удобной

и

привлекательной среды территории муниципальных образований – один из
критериев, по которым оценивается работа администрации муниципального
образования. Учитываются все важные факторы благоустройства и активное
развитие управления благоустроительной деятельности в городе, так же
комплексное

обустройство

территории

формируется

в

особую

отрасль

проектирования и городского хозяйства. В представленной работе отражены
основные вопросы, касающиеся управления благоустройством территории.
Система благоустройства включает в себя комплекс программ и планов,
составные части которых, имеют между собой тесные связи. В этом аспекте
комплексное

благоустройство

означает

разработку

и

реализацию

той

совокупности мероприятий, которые направлены на создание и развитие
эстетичности и социально-экологической организованной городской среды.
Основными составными частями этой среды являются приведение в порядок
дворовых

фасадов

зданий;

архитектурно-планировочную

территории; реконструкцию; освещение

территорий,

организацию

зданий, сооружений,

зелёных насаждений; размещение малых архитектурных форм и объектов
городского дизайна; размещение рекламы, элементов визуальной коммуникации и
информации.
Цель работы – изучить опыт благоустройства земельного участка в г. Пласт
Муниципальным унитарным предприятием «Управление единого заказчика
Пластовского района», выявить основные проблемы и предложить рекомендации
по его совершенствованию.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть благоустройство территории: основные понятия, направления,
формы и особенности управления.
2. Провести анализ нормативно-правового регулирования благоустройства
города.
8

3. Изучить методику оценки эффективности управления благоустройством
территорий в муниципальном образовании.
4. Провести анализ российской системы благоустройства города.
5. Провести анализ зарубежной системы благоустройства города.
6. Провести
благоустройства

анализ
города

текущего
Пласт

состояния

муниципальным

деятельности
унитарным

в

сфере

предприятием

«Управление единого заказчика Пластовского района».
7. Разработать проект благоустройства г. Пласт МУП «Управление единого
заказчика Пластовского района».
8. Провести оценку эффективности проекта благоустройства г. Пласт МУП
«Управление единого заказчика Пластовского района».
Объектом исследования – проект благоустройства земельного участка в г.
Пласт Муниципальным унитарным предприятием «Управление единого заказчика
Пластовского района».
Предметом исследования является разработка и экономическое обоснование
проекта благоустройства земельного участка в г. Пласт Муниципальным
унитарным предприятием «Управление единого заказчика Пластовского района».
Для реализации поставленных цели и задач в исследовании были применены
метод теоретического анализа специальной литературы, аналитический метод,
анализ

статистических

показателей

и

данных,

предоставленных

администрациями, также научный метод.
Практическая значимость работы заключается в том, что сформулированы и
обоснованы принципы, требования и мероприятия, которые позволят успешно
применять предлагаемые направления совершенствования благоустройством в
деятельности Муниципального унитарного предприятия «Управление единого
заказчика Пластовского района».
Результаты работы. В ходе выполнения выпускной квалификационной
работы планируется получить результаты, которые будут использоваться при
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разработке и экономического обоснования проекта благоустройства г. Пласт. А
именно предполагается получить следующие результаты:


разработку проекта благоустройства г. Пласт МУП «Управление единого

заказчика Пластовского района»;


проведение оценки эффективности проекта благоустройства г. Пласт МУП

«Управление единого заказчика Пластовского района»;


доказательство целесообразности проведения предложенного проекта.
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ

АСПЕКТЫ

РАЗРАБОТКИ

И

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ
1.1 Благоустройство территории: основные понятия, направления, формы и
особенности управления
На комфорт и уровень жизни граждан несомненно главным образом влияет
такой фактор, как благоустройство территорий муниципалитета. Представленный
фактор несет в себе группу действий, которые по своему образу, нацелены на
обособление граждан комфортными условиями, модернизацию и сохранение
эстетического и санитарного статуса территориальных организаций. Ключевое
качество данного аспекта в наше время представляет перечень определенных
задач. Они в свою очередь не могут быть решены, не относясь к последним
опытам и практикам при передовых результатах прогресса научно-технической
сферы.
В компетенцию органов местного самоуправления в сфере благоустройства
входит [20, c. 32]:


осуществление

надзора

за

соблюдением

законодательных

основ

проведения земельных работ и оперативного возобновления дорожного полотна,
зеленых насаждений и иных компонентов благоустройства;


внесение условий по содержанию близлежащей территории (в радиусе

десяти метров) в контракты аренды и непрерывного пожизненного использования
земельных зон, пребывающих в городской собственности, при их использовании
физическими и юридическими лицами;


составление и утверждение перечней улиц и проездов, доступных для

механизированной

уборки,

установление

сроков

и

периодичности

ее

осуществления;


обеспечение наличия в достаточном количестве на площадях, улицах,

парках, остановках социального автотранспорта и иных участках урн для мусора;
11



проведение консультативной работы с населением о воспрещении

установки изгороди на участках единого пользования и занятии огородничеством
на участках, для этих целей;


заключение контрактов с организациями непредназначенных для вывоза

бытовых отходов;


разработка и утверждение плана работ по благоустройству на календарный

год;


проведение инвентаризации объектов благоустройства и формирование о

них базы данных;
К

работам

в

области

благоустройства

территории

муниципального

образования относят (рис. 1).

Рисунок 1 – Работы в области благоустройства территории муниципального
образования
Мероприятия, связанные с поддержанием территории в порядке, изображены
на рисунке 2.
Благоустройство территории – это довольно трудоемкий процесс, который
занимает много времени и отнимает много физических сил. Ландшафтные работы
12

начинаются с определения поверхности участка, исследование грунтовых вод,
анализ почвы, после этого создаётся ландшафтный проект благоустройства
вашего участка со всеми вашими пожеланиями и нашими предложениями.

Рисунок 2 – Работы по благоустройству территории муниципального образования
Благоустройство территории существует множество столетий, ведь красивый
участок, благоустроенная улица и целый город – необходимое условие
безопасности, здоровья жителей и их комфорта.
Двухкорневое слово «благоустройство» настолько емкое, что, в общем-то, не
требует особенной расшифровки и означает проведение работ во благо человека.
В современном понимании благоустройство – не одна, а целый комплекс
разнообразных мер, цикл определенных действий, операций, направленных на
улучшение [22, c. 45]:


санитарно-экологического состояния;



микроклимата;



инфраструктуры;



эстетической привлекательности.

Многовариантность форм благоустройства обуславливается самобытностью
(традициями) местностей, особенностями климата и почв, назначением и
размерами территорий, вкусами и финансовыми возможностями заказчиков,
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задачами, ставящимися перед ландшафтными дизайнерами и способностями
исполнителей.
Как облагораживание улиц и общественных парков, так и частных
придомовых владений базируется на глубоком познании нескольких смежных
областей знаний: почвоведения и биологии, архитектуры и озеленения, а также
мастерстве и художественном таланте дизайнера ландшафтов.
Задача профессионального ландшафтного дизайнера – создание уникального
индивидуального проекта, учитывающего все особенности дачного участка и
пожелания его владельца, а затем руководство работами по его воплощению.
Грамотный подход к благоустройству территории характеризуется вниманием
к этапу подготовительному, предваряющему поиск проектных решений. Он
включает несколько операций по инженерной подготовке конкретного участка:


проведение

почвенных,

геодезических

исследований,

изучение

документации объекта, санитарного состояния насаждений и наличия построек;


выявление характерных особенностей участка – типа почв, конфигурации

и площади, глубины залегания вод, наличие инженерных коммуникаций,
естественных источников и водоемов, рельефа, освещенности;


очищение от камней и мусора, пней, больных и ненужных деревьев;



водопонижение и устройство дренажа;



устройство ливневой канализации;



геодезическая разбивка;



проведение коммуникаций и систем орошения;



укрепление откосов.

Что предусматривается проектом ландшафтного дизайнера? Все мелочи,
необходимые для решения поставленных задач. Ландшафтный дизайнер [18, c.
78]:


составляет план благоустройства объекта;



осуществляет планировку участка;



выбирает стиль оформления;
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определяет конфигурации насаждений, дорожек, искусственных водоемов

и пр.;


осуществляет подбор растений для озеленения;



выбирает материалы для мощения дорожек, декорирования водоемов,

предметы садовой скульптуры, светильники и ограждения, элементы для детских
площадок;


подготавливает проектную документацию и смету.

Проектов облагораживания конкретного участка дизайнер с командой может
представить несколько: различающихся стилем, планировкой, величиной затрат.
Независимо от того, стоит ли задача создания замысловатого цветника, строго
английского сада или же воссоздания нерукотворной природы, каждый проект
благоустройства,

как

мозаичное

панно,

включает

множество

важных

составляющих.
Озеленение. Принцип выбора растений – соответствие стилю проекта,
назначению конкретного его участка, а также климату и составу почв.
Учитывается и высота, и тип растений, и агротехника, и сорт, и оттенки листвы и
цветов. И при устройстве клумбы, и при составлении альпийских горок,
композиций кустарников и деревьев всегда учитывается совместимость растений,
эстетическая сочетаемость и близкие требования к условиям выращивания (свету,
почвам, поливу, влажности). Озеленение территорий – работа сезонная,
выполняемая только при теплой погоде, без дождей, весной-летом. Даже если это
касается только настила газона [14, c. 74].
Садово-парковое освещение. Особенности рельефа, высота участка и его
застроенность напрямую влияют на естественное освещение и потребности в
искусственном.

Ландшафтный

дизайнер

знает,

как

красиво

подсветить

территорию, выделить эффектные элементы, а также владеет искусством подбора
светильников. Освещение может выполняться как светильниками, крепящимися к
зданиям и постройкам, так и отдельно стоящими фонарями (в том числе, на
винтовых сваях), встроенными в землю точечными светильниками или
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гирляндами, располагающимися на кронах деревьев. Интенсивность освещения
зависит от посещаемости участка, времени года, типа объекта: подсветка входной
двери, освещение дорожки и оранжереи требуют различного подхода.
Мощение дорожек, лестниц. Исторические и национальные традиции,
современные промышленные разработки позволяют использовать в качестве
покрытий дорожек, террас и для облицовки лестниц множество материалов:
тротуарную плитку и гранит, галечник и булыжник, асфальт и деревянные спилы,
террасную доску и каменный отсев, резиновые и другие искусственные покрытия.
Малые формы архитектуры. Их назначение – создание гармоничного ансамбля
со зданиями и насаждениями, повышение эстетической ценности объекта,
повышение комфорта и подчеркивание стиля. Беседки и ротонды, перголы и арки,
мостики, скульптуры и садовая мебель, декоративные стенки – эти элементы
ландшафтного дизайна придают уют любому участку.
Водоемы, пруды, фонтаны. Пруды, создаваемые искусственно и оформление
естественных водоемов – две разные задачи. Обычно ландшафтные мастерские
занимаются разработкой документации для создания рукотворных прудов на
дачах (для растений и рыб), бассейнов. Часто особенности участка (например,
наличие естественной впадины или старого котлована) упрощают решение
вопроса или даже указывают целесообразность устройства такого объекта. Если
водоем

предполагает

пополнение

водой

автоматическим

способом,

предусматривается подведение водоотвода и установка насосного оборудования.
Детские

площадки.

Этот

особый

объект

городской

и

поселковой

инфраструктуры стоит особняком в разделе услуг любой компании по
благоустройству. Детские площадки должны быть не только эстетичны, но и
безопасны, отлично освещены и оборудованы. Их расположение – вблизи от
жилья, в удалении от трасс, покрытие площадки и ступеней требует ровности и
отсутствия скольжения. А главное – оборудование объекта должно помогать
физическому и творческому развитию детей различных возрастов, должно иметь
крепкие долговечные элементы и яркие тона оформления [12, c. 45].
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Можно ли заниматься благоустройством территории самостоятельно. В чем-то
даже нужно, хотя специальные знания не помешают, а мнение специалистов
может помочь избежать ненужных трат. Проконсультируйтесь в «Pro-Garden»,
как оптимизировать процесс, выбрать стиль и нужное решение именно для
вашего участка.
Аллейные насаждения деревьев используются для увеличения зеленой массы
на территории парковых зон и улиц. В этом случае деревья сажают в 2 ряда
параллельно друг другу вдоль линии тротуара на равном расстоянии между
саженцами. Насаждения подбираются одинакового возраста для придания
однородности их внешнему виду. В качестве породообразующих деревьев
используют как однотипные, так и разнотипные породы саженцев. Отличным
примером такого способа озеленения является аллейный комплекс из каштанов в
Париже, где жители организуют ежегодный праздничный показ мод [5].
Куртина (или группа) представляет собой совокупность деревьев из
нескольких стволов, специально посаженных на открытой территории. Куртина
может быть однотипной, когда используется одна порода деревьев или кустов,
или же комбинированной.
Ландшафтный дизайнер может учесть и необходимость в посадке цветов
многолетнего типа. Солитеры (или одиночные насаждения) планируют на
открытых участках для декорации малых территорий. Их основу составляют
эстетично цветущие кусты, например, насаждения розового куста, жасмина и
деревьев с уникальным цветением и типом кроны (дубы, липы, голубые ели).
Живые изгороди традиционно формируются из кустарников и применяются для
ограждения отдельных территорий (цветников, газонов, рекреационных зон) или
эстетизации участка. Защитные цели могут быть достигнуты путем использования
насаждений из колючих кустов высотой до двух метров.
Газон – популярный тип озеленения муниципальных территорий. Их можно
встретить в большинстве городских зон: жилых кварталах, вблизи социальных
объектов,

на

участках

коммерческих
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организаций.

В

настоящее

время

применяется 3 вида газонов: традиционный, однолетний мавританский, а также
партерный [15].
Традиционный газон создается путем насаждения травяной массы одного или
нескольких сортов. Такой газон систематически остригают для получения более
привлекательной формы.
Партерный газон – это газон высокого качества, который высаживают на
общественно значимых территориях парковых комплексов, скверов, садовых
участках, вблизи культурных объектов. Такой газон высевается на участках, не
используемых функционально: перед фасадом дома, возле фонтанов, вдоль
прогулочных аллей, и нуждается в специальных условиях и уходе. Партерный
газон отличается повышенной плотностью травяной массы и одинаковой
расцветкой ее по всей площади.
Мавританский газон состоит из нескольких видов трав семейства злаковых и
цветов с периодом вегетации 1 год. Удобство такого газона заключается в
отсутствии необходимости в подстригании, поскольку его жизненный цикл не
требует вмешательства человека. Газон мавританского типа хорошо использовать
в парковых и садовых комплексах [35, c. 69].
Виды озеленения в равной степени применяются для ландшафтной клумбы,
двора с посадками деревьев и цветов. Стационарный и мобильный типы
озеленения организуют на природных и специально созданных элементах
местности, кровлях и лицевой стороне сооружений. В этой связи интересной
представляется разработка испанскими учеными нового материала – биобетона,
который содержит элементы, обеспечивающие ему постоянство всех свойств
роста зелени. Главный структурный компонент биобетона создает хорошие
условия для роста лишайников, мохового слоя и прочей зелени, не нанося ущерба
строительным элементам.
При

механизированной

уборке

снег

высотой

до

2

см

убирается

плужнощеточным снегоочистителем с работающей щеткой, при большей высоте
снега – плужно-щеточным снегоочистителем с опущенным плугом и работающей
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щеткой. Завершающим этапом уборки территории в зимнее время является вывоз
снега и его утилизация.
Летняя уборка территорий включает [56, c. 102]:


подметание пыли и сора;



полив территорий;



выкашивание газонов;



полив зеленых насаждений.

В весенний период помимо стандартных работ расчищаются канавы для стока
талых вод. Осенью дополнительно осуществляется подметание, сгребание и
вывоз листьев.
Круглогодично производятся работы по очистке контейнерных площадок,
очистке и промывке урн, а также очистке несветовых указателей улиц и номеров
домов
Работы

и

мероприятия

эксплуатационными

по

уборке

организациями

территорий

круглогодично,

осуществляются

ежедневно

и

в

круглосуточном режиме.
К содержанию и эксплуатированию дорог относят следующие виды работ [45,
c. 56]:


уход за земляным полотном, водоотводом и полосой отвода;



уход за дорожными одеждами;



обеспечение

безопасности

движения,

обустройство

дорог;

зимнее

содержание дорог;


озеленение дорог;



содержание и ремонт мостов, тоннелей и путепроводов;



прочие работы по содержанию.

Периодичность работ по содержанию и эксплуатированию дорог зависит от
конкретного вида работ и сезонности. Задачи зимнего содержания дорог предупредить образование снежных и ледяных отложений, а также ликвидация
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зимних наледей на дороге. В летний период выполняются работы по очистке и
устранению дефектов обочин, откосов и водоотводных устройств [40, c. 52].
Работы по содержанию объектов уличного освещения представляют собой
комплекс профилактических мер по уходу за сооружениями, устранению
деформаций конструктивных элементов и периодической уборке элементов
сетей освещения.
К работам по содержанию муниципальных объектов сети освещения можно
отнести [14, c. 74]:


техническое обслуживание, включающее устранение повреждений, замену

электрических ламп, надзор за исправностью электросетей и оборудования.
Периодичность выполнения работ составляет не реже одного раза в 3 месяца;


текущий ремонт, включающий исправление и замену изношенных и

поврежденных опор, проводов, осветительной аппаратуры. Периодичность
проведения – 1 раз в год;


капитальный ремонт, связанный со сменой эксплуатируемых фонарей,

проводов, аппаратуры, тросов, растяжек в размере, превышающим объемы,
предусмотренные текущим ремонтом.
Существенный износ основного эксплуатационного оборудования приводит к
снижению уровня освещенности улиц, что влияет на обеспечение безопасности
населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения.
Развитие

систем

уличного

освещения

помогает

решать

вопросы

энергосбережения, увеличения количества освещаемых территорий, повышения
комфорта и проживания населения и безопасности движения транспортных
средств. Для достижения указанных целей необходимо осуществление таких
мероприятий, как [42, c. 32]:


модернизация оборудования сетей освещения;



замена

светотехнического

оборудования

на

современное

энергосберегающее;


установка уличных приборов освещения на не освещаемых ранее участках.
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Мероприятия по уходу и обслуживанию объектов ливневой канализации
включают [32, c. 10]:


регулярный осмотр объектов канализации;



очистка дренажной системы;



капитальная очистка труб;



ремонт дренажа в случае необходимости;



капитальное обслуживание (1 раз 10-15 лет).

Регулярное обслуживание сетей канализации гарантирует бесперебойное
функционирование системы и сведению к минимуму вероятности возникновения
чрезвычайных ситуаций. Развитие сети ливневой канализации подразумевает:


строительство

новых

систем

дождевой

канализации

с

учетом

развивающейся застройки города;


оптимизация работы системы водоотведения и проведение реконструкции

существующих сетей дождевой канализации.
Рекреационная зона – это цивилизованные места отдыха на природе,
находящиеся в черте города. Мероприятия и работы по содержания зон отдыха
проводятся ежеквартально. Их содержание подразумевает [65, c. 102]:


благоустройство и озеленение зон отдыха по мере необходимости;



организацию работ по уборке и вывозу мусора – ежедневно;



ремонт и замену малых архитектурных форм и элементов благоустройства

по мере необходимости;


обеспечение соответствия рекреационных зон санитарным нормам и

правилам.
Места выгула собак должны размещаться на территории жилой, смешанной
застройки, рекреационных территориях общего пользования, за пределами
санитарной зоны источников водоснабжения. Площадь мест выгула собак может
быть произвольной (в среднем она составляет 200 квадратных метров) и должна
быть огорожена решетчатым или сетчатым забором высотой 1,5 м. В отдельных
случаях такие площадки могут огораживаться плотными посадками кустарников
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и деревьев. Расстояние от места выгула собак до окон жилых зданий должно быть
не менее 40 метров, а до границ школ и садов – не менее 50 метров.
Состав работ по содержанию мест выгула собак включает [26, c. 56]:


уборку, погрузку и вывоз мусора ежедневно;



кошение травы – 5 раз за сезон;



текущий ремонт газона (10%) – 1 раз в год;



дезинфекцию контейнерных площадок – ежедневно;



окраску ограждения (100%) – 1 раз в год;



мелкий ремонт учебных, тренировочных, спортивных снарядов, включая

окраску (100%) – 1 раз в год.
Наконец, комплексное развитие внутридворовых территорий представляет
собой деятельность, направленную на создание и обеспечение эстетичной,
безопасной и удобной среды.
Таким образом, благоустройство территории муниципальных образований –
важный фактор, влияющий на уровень комфортной жизнедеятельности граждан.
Оно представляет собой совокупность мероприятий по ее содержанию,
направленных на обеспечение благоприятных условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
1.2 Анализ нормативно-правового регулирования организации мероприятий по
благоустройству муниципального образования
Общее федеральное правовое регулирование вопросов вовлечения населения в
благоустройство на уровне федеральных законов осуществляется:
1. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее также –
ФЗ № 131) [5].
2. Федеральным

законом

от

21.07.2014

№

212-ФЗ

«Об

основах

общественного контроля в Российской Федерации» (далее также – ФЗ № 212).
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3. ФЗ № 131 устанавливает право и формы непосредственного участия
населения в осуществлении местного самоуправления. Среди форм такого
участия названы, в том числе:


сход

граждан,

в

том

числе

сход,

осуществляющий

полномочия

представительного органа муниципального образования;


территориальное общественное самоуправление – публичные слушания;



общественные обсуждения;



собрание граждан – опрос граждан.

ФЗ № 131 (статья 33) содержит важную норму о том, что граждане вправе
участвовать в осуществлении местного самоуправления на принципах законности
и добровольности в иных формах, не противоречащих Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации.
Из описанных ФЗ № 131 форм наиболее подходящей для привлечения
общественности

к

участию

в

благоустройстве

представляется

форма

территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). Однако,
существуют проблемы с привлечением ТОС финансирования благоустройства. В
соответствии со статьей 27 ФЗ № 131 органы ТОС могут осуществлять
хозяйственную

деятельность

по

благоустройству

территории,

иную

хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социальнобытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории,
как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между
органами территориального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета. Однако, в
правоприменительной практике сложилась ситуация невозможности введения
решением ТОС целевых взносов для граждан – жителей территории ТОС на
благоустройство этой территории и определение размера этих взносов, в том
числе если такое решение принимается конференцией жителей. Подобные
решения однозначно оцениваются судами, в том числе и высшими, как
незаконные и подлежат отмене [11].
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Например, Определением Верховного Суда Российской Федерации от 26
октября 2020 года № 51-Впр11-13 по заявлению прокурора г. Барнаула
Алтайского

края

к

территориальному

общественному

самоуправлению

микрорайона «Лесная поляна» поселка Лесной Индустриального района г.
Барнаула

признаны

незаконными

положения

Устава

данного

ТОС,

предусматривающие введение целевых взносов граждан – жителей микрорайона
на благоустройство территории, определение размера этих взносов решением
конференции граждан, которое с момента вступления в силу является
обязательным для всех граждан – жителей микрорайона, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность на территории
микрорайона. При этом Верховный Суд Российской Федерации отметил, что
федеральным законодательством не предусмотрена обязанность граждан –
жителей микрорайона внесения соответствующих взносов. Кроме того, поскольку
ТОС

является

одной

из

форм

осуществления

населением

местного

самоуправления и является некоммерческой организацией, издавать какие-либо
акты, затрагивающие права неопределенного круга лиц, ТОС не наделено.
В связи с этим законодательно отсутствует возможность организовать
привлечение частного финансирования на благоустройство через ТОС, во всяком
не случае не в виде каких-либо обязательных платежей [14].
ФЗ № 212 устанавливает дополнительные возможности участия гражданского
общества в процессах благоустройства, поскольку под общественным контролем
в ФЗ № 212 понимается деятельность субъектов общественного контроля,
осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в целях
общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и
принимаемых решений.
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В перечень субъектов общественного контроля согласно ФЗ № 212 входят
[12]:


общественная палата Российской Федерации;



общественные палаты субъектов Российской Федерации;



общественные палаты (советы) муниципальных образований;



общественные советы при федеральных органах исполнительной власти,

общественные
исполнительных

советы

при

органах

законодательных

государственной

(представительных)

власти

субъектов

и

Российской

Федерации.
Также для осуществления общественного контроля в случаях и порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, могут
создаваться [9]:


общественные наблюдательные комиссии;



общественные инспекции;



группы общественного контроля;



иные организационные структуры общественного контроля.

ФЗ № 212 также содержит важную норму о том, что общественный контроль
может

осуществляться

в

любых

иных

формах,

не

противоречащих

законодательству, а также допускаются иные формы взаимодействия «институтов
гражданского общества» с государственными органами и органами местного
самоуправления. При этом субъекты общественного контроля могут наделяться
иными правами и нести иные обязанности помимо предусмотренных настоящим
ФЗ № 212.
Федеральное правовое регулирование приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» в части вовлечения населения в благоустройство
дворовых территорий и развитие комфортной городской среды.
Федеральное

регулирование

реализации

приоритетного

проекта

«Формирование комфортной городской среды» в части регулирования участия
граждан и гражданского общества в процессах благоустройства базируется на
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следующих положениях «Паспорта приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», утвержденного протоколом президиума Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от
18.04.2017 № 5 (далее – Паспорт приоритетного проекта) [8].
Индекс города представляет собой цифровое значение (в баллах) состояния
городской среды, полученное в результате комплексной оценки количественных и
поддающихся измерению индикаторов, характеризующих уровень комфорта
проживания на соответствующей территории.
Таким образом, рассматривая регулирование общественного участия в
процессах благоустройства населенных пунктов, следует выделить следующие
основные проблемы, представляющие собой регулятивные препятствия для
развития

данного

института,

и

выявленные

особенности

регулирования

указанных процессов.
1.3 Методика

оценки

эффективности

управления

благоустройством

территорий в муниципальном образовании
Эффективное завершение вопросов и целей, связанных с координацией
благоустройства территорий определяет завершение большого количества
многогранных и неразрывно связанных задач застройки, озеленения, планировка
и

определения

мест

для

существования

населения.

Несомненно,

все

вышеупомянутое требует мероприятий связанных с анализом ситуаций. Сама по
себе оценка эффективности благоустройства территории объясняется как группа
данных, подвергшихся анализу по количеству и качеству при рационально
произведенных мероприятиях в данной сфере [20, c. 32].
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Рисунок 3 – Алгоритм оценки благоустройства территории муниципального
образования
Благоустройство территорий муниципалитетов одновременно замкнут в своих
действиях бюджетными возможностями финансирования и их удовлетворениях, и
подвластен потребностям общества данной местности.
Целостной,

единой

методики

анализа

статуса

территориального

благоустройства на сегодняшний день не существует, потому важно ознакомиться
со всеми предшествующими и актуальными методами, благодаря которым органы
государственной власти имею возможность определить существующие проблемы
факторов благоустройства территорий.
Исследование практики органов власти муниципалитетов в координации
сферы благоустройства, который определяет за собой анализ инициативности и
насыщенности

алгоритмов

в

разработке

программ

благоустройства,

их

наполненности и отношения к нуждам частной территории с вниманием к
мнению жителей.
Исследование

и

анализ

количественных

измерений

благоустройства

территории, характеризующих состояние анализируемого вопроса (табл. 1).
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Таблица 1 – Количественные показатели оценки благоустройства территории
Название показателя

Единица
измерения

Площадь территории

км2

Численность населения на территории

чел.

Общая площадь зелёных насаждений в пределах района

га

Площадь зеленых насаждений на одного жителя

м2

Общая протяженность улиц, проездов

км

Протяженность дорог с усовершенствованным покрытием

км

Общая площадь улично-дорожной сети

км2

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов

км

Количество приборов наружного освещения

шт.

Количество единиц техники для механизированной уборки
территорий
Количество специальных автомобилей, используемых при
уборке территории и вывозе бытовых отходов
Объем вывезенных бытовых отходов за год

шт.
ед.
тыс. м3

Источник
информации
Официальный сайт
города Пласт
Официальный сайт
города Пласт
Официальный сайт
города Пласт
Официальный сайт
города Пласт
Официальный сайт
города Пласт
Официальный сайт
города Пласт
Официальный сайт
города Пласт
Официальный сайт
города Пласт
Официальный сайт
города Пласт
Официальный сайт
города Пласт
Официальный сайт
города Пласт
Официальный сайт
города Пласт

Анализ качественных показателей благоустройства территории (табл. 2).
Таблица 2 – Качественные показатели оценки благоустройства территории
Индикатор
Характеристика
Плотность
Оценивает обеспеченность территории
дорожной
сети дорожной сетью и рассчитывается как
(Кд1)
отношение площади улично-дорожной
сети к общей площади территории
Степень
благоустроенности
дорожной
сети
(Кд2)

Оценивает состояние дорожной сети и
является отношением протяженности
улиц,
проездов,
набережных
с
усовершенствованным покрытием к
общей протяженности улиц, проездов,
набережных
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Формула расчета
Кд1 = xд1/ yд1100%,
где xд1 – площадь уличнодорожной сети, км2;
yд1
–
общая
площадь
2
территории, км .
Кд2 = xд2/ yд2100%
где xд2 – протяженность улиц,
проездов,
набережных
с
усовершенствованным
покрытием, км.;
yд2 – общая протяженность
улиц, проездов, набережных,
км.

Продолжение таблицы 2
Индикатор
Характеристика
Степень
Оценивает
степень
озеленения
озеленения района территории как отношение общей
(Кз1)
площади зеленых насаждений на
территории
к
общей
площади
территории
Нормативная
обеспеченность
жителей
района
зелеными
насаждениями
(Кз2)

Оценивает обеспеченность каждого
жителя
территории
зелеными
насаждениями
как
отношение
фактического количества зеленых
насаждений, приходящихся на одного
жителя, к нормативному количеству
зеленых насаждений на одного жителя

Степень
Оценивает степень освещенности
освещенности
дорог на территории как отношение
дорожной
сети протяженности освещенных дорог к
(Кос1)
общей длине дорог

Формула расчета
Кз1 = xз1/ yз1100%
где xз1 – общая площадь
зеленых
насаждений
на
2
территории, км ;
yз1
–
общая
площадь
2
территории, км .
Кз2 = xз2/ yз2100%
где
xз2
–
фактическое
количество
зеленых
насаждений, приходящихся на
одного жителя, шт.;
yз2 – нормативное количество
зеленых
насаждений
на
одного жителя, шт.
Кос1 = xос1/ yос1100%
где xос1 – протяженности
освещенных дорог, км.;
yос1 – общая длина дорог, км.

Совокупность исследований территориального благоустройства определяет в
себе и оценку степени санитарной подготовленности местности. Методология
статусной оценки территориального благоустройства рассчитывается из 6
факторов [53, c. 102]:


чистота и санитарное обслуживание территорий населения;



уровень состоятельности территории в зеленых насаждениях;



статус территорий, прилегающих к домовым участкам;



порядок освещенности территории;



присутствие тротуаров, бордюров, пешеходных дорог, состояние дорог,

общественного транспорта и перекрестков, оборудованных регулированием;


положение санитарного статуса откосов, набережных, водоемов, в том

числе присутствие на территориях населенного пункта баз отдыха и комфортных
пляжей.
Кроме того, к 2024 году каждый третий россиянин сможет непосредственно
участвовать в формировании комфортной городской среды. Такая цель
обозначена нацпроектом «Жилье и городская среда». Услышать мнение граждан,
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например, позволяют рейтинговые голосования, в которых на выбор предлагается
несколько проектов благоустройства общественных пространств, а жители
определяют, какие из них необходимо реализовать в первую очередь. Портал
«Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС,
узнал, как проходит голосование в регионах и за какие проекты россияне отдают
свои голоса.
Прямое рейтинговое голосование жителей при выборе проектов общественных
пространств

стало

обязательным

с

2018

года.

Тогда

процедура

была

предусмотрена федеральным проектом «Формирование комфортной городской
среды», стартовавшим в 2017 году. Сейчас он входит в состав национального
проекта «Жилье и городская среда».
Проекты,

набравшие

наибольшее

количество

голосов,

реализуют

в

приоритетном порядке, а проигравшие дорабатывают и выносят на повторное
обсуждение

жителей.

С

развитием

цифровых

технологий

в

некоторых

муниципалитетах появляется возможность голосовать онлайн.
Поскольку в центре нашего внимания человек, очень важно, чтобы горожане
принимали активное участие в обсуждении и принятии решений по выбору
проектов формирования комфортной городской среды.
Результаты голосования показали, что на 60% позиция горожан не совпадает с
тем, что предлагают муниципальные власти.
Этот опыт позволил нам получить от людей обратную связь и понять, какие
именно территории необходимо приводить в порядок. Вполне очевидно, что
практику обсуждения с горожанами проектов благоустройства общественных
территорий необходимо продолжать [26, c. 89].
В 2019 году, по его словам, в решении вопросов развития городской среды
приняли участие 3,9 млн. человек, в том числе 1,6 млн. проголосовали онлайн.
Такая возможность, в частности, есть в Мурманской, Кемеровской, Сахалинской,
Липецкой и Оренбургской областях, а также в Приморском крае.
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Использование рейтингового голосования в цифровом формате могут взять на
вооружение муниципальные власти и при реализации других социально важных
проектов. Например, в рамках всероссийского конкурса лучших проектов
благоустройства в малых городах и исторических поселениях.
В Иркутске за три цикла рейтингового голосования приняли участие свыше
230 тыс. человек, или более трети жителей города. В этом году голосование
проходило с 14 по 21 февраля и привлекло 21 тыс. горожан.
Жителям предстояло определить приоритетность благоустройства трех
городских общественных пространств: набережной Ангары, парка и горнолыжной
трассы. Территорий районного значения на четыре иркутских округа было десять:
это скверы и парковые зоны, в которых горожане хотят видеть места для отдыха,
прогулок или выгула собак [47, c. 89].
Проголосовать можно было как онлайн, так и очно, придя на избирательные
участки, которые были открыты в окружных администрациях, а также на базе
школ, библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений. В администрации
Свердловского округа Иркутска участок разместился в фойе здания. Баннер при
входе информировал жителей об общественных пространствах, за которые
предлагалось голосовать.
Жители города предложили эти территории, после чего прошло согласование с
городскими властями. В бюллетенях в итоге оказались те участки, которые уже в
некоторой степени готовы к проведению благоустройства, например, есть
проектная документация и необходимый объем финансирования.
В Тамбовской области рейтинговое голосование проходит уже третий раз. В
наукограде Мичуринске отдать свой голос за понравившуюся территорию можно
было на сайте администрации города, а вот жители областного центра должны
были прийти на участки. Их по всему городу насчитывалось 96: в школах,
детских садах, вузах, МФЦ и торговых центрах. Участие в голосовании приняли
41 тыс. человек.
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Для организации рейтингового голосования была проведена большая работа,
которая началась еще осенью прошлого года и проходила в несколько этапов.
Сначала

жители

подавали

в

администрацию

города

предложения

по

благоустройству той или иной территории. Традиционно самыми активными у
нас были микрорайоны новой застройки, где живет большое количество молодых
семей [23, c. 47].
Из общего списка оставляли три территории, набравшие наибольшее число
голосов. Для них подготовили предварительные дизайн-проекты благоустройства,
которые затем презентовали на публичных слушаниях. Те, кто не смог принять
участие в обсуждениях, могли ознакомиться с эскизами в залах для голосования,
отметила Колодина.
Как уточнили в комитете по связям с общественностью, в этом году в Тамбове
голосование проводили по трем территориям. Одна из них – зажатый между
многоэтажками пустырь у детского сада «Подсолнух» в микрорайоне Уютный –
участвовала в голосовании уже второй раз подряд, поскольку в минувшем году не
смогла набрать необходимое количество голосов и проиграла.
Зато в этот раз жители микрорайона активизировались и победили. Эта
общественная зона набрала свыше 17,5 тыс. голосов, две другие – 12 тыс. и 11
тыс. голосов. Таким образом, в следующем году там появится современный
благоустроенный

сквер

с

детскими

площадками,

лавочками,

клумбами,

освещением и дорожками, его окончательный дизайн-проект еще будет
прорабатываться с учетом пожеланий жителей. В этом году в Свердловской
области явка выросла аж в три раза – участие в голосовании приняли более 1,1
млн. человек, которые определили для благоустройства 59 общественных
пространств.
В частности, благодаря выбору жителей преобразится бульвар Мира в
Краснотурьинске, где проживают более 50 тыс. человек. Улица упирается в
городскую реку и далее переходит в лесной массив – излюбленное место отдыха
горожан. На бульваре Мира расположены главные мемориалы города: памятник
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революционерам, Вечный огонь, часовня, памятник воинам, погибшим в военных
конфликтах. Пока улица благоустроена лишь наполовину, именно потому,
предполагает Устинов, жители и выбрали этот проект. Как отметил глава округа,
планируется также благоустроить береговую зону и мосты.
Для привлечения жителей мы используем и средства массовой информации – в
городе работают два печатных издания, интернет-портал [14, c. 89].
В этом году проголосовала десятая часть 60-тысячного населения округа.
По итогам рейтингового голосования также будет благоустроен парк культуры
и отдыха в Богдановиче с населением почти 30 тыс. человек. По словам главы
городского округа Павла Мартьянова, это первая общественная территория в
округе, основанная еще в 1927 году. В 1991 году в парке установили аттракционы,
и с тех пор мало что изменилось.
Парк расположен очень удобно географически и должен стать центром
притяжения для горожан, что и подтверждает выбор жителей. В обновленном
парке будут организованы пространства как для отдыха, так и для занятий
спортом.
Помимо традиционных способов продвижения голосования через СМИ и
социальные сети администрация округа также устраивает фокус-группы, где
спрашивает горожан не только о территории для благоустройства, но и о ее
концепции. В голосовании в этом году приняли участие почти 7 тыс. человек, а
предложения по развитию парка представили более 10 тыс. жителей.
Прежде чем начать итоговое голосование, в Орле провели предварительный
онлайн-этап, в котором обсуждали 51 объект, нуждающийся в ремонте.
Общественные территории, набравшие больше 1% голосов, попадают в первый
этап голосования, который проводится на официальном сайте администрации – в
2020 году таких территорий было 19. Затем следует само рейтинговое
голосование – жители приходят на участки и выбирают максимум два варианта.
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Первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин вспоминает,
что в первый год проведения голосования территорий было всего четыре, по
одной в каждом районе города, в этом году их число увеличилось вдвое.
Почти 15% населения Орловской области вовлечены в обсуждение проектов
благоустройства. Но вместе с интересом жителей возникли и неприятные
моменты. Например, власти зафиксировали аномальную активность на первом
этапе голосования и связали это с накруткой голосов, из-за чего пришлось
отменить итоги [26, c. 102].
В результате рейтингового голосования для благоустройства была выбрана
территория на Рощинской улице, расположенная между автомобильной дорогой и
Медведевским лесом: долгое время на этом месте был пустырь. Кроме того,
преобразится сквер имени Героя Ермолаева, который не ремонтировали около 40
лет.
Жители Железнодорожного района Красноярска по итогам голосования
высказались за создание сквера на месте пустыря. Благоустроить площадку
планируется к осени 2020 года. Продолжается благоустройство улицы Маерчака.
Это общественное пространство обретет новое лицо. Проводя собрания с
жителями, мы получили напутствие посадить деревья, поставить лавочки, сделать
дорожки.
Общая площадь сквера составит 1,4 тыс. кв. м, планируется также
отремонтировать прилегающие к нему проезды. Сейчас на этом месте пустырь,
который летом зарастает травой. Стоимость работ, по оценкам, составит 3 млн.
рублей.
Рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в
обязательном порядке проходит во всех регионах страны. В Нижегородской
области реализуют проекты, выбранные в 2019 году. Открытое голосование
прошло с 10 по 31 октября в 18 городах области с численностью населения свыше
20 тыс. [29, c. 58].
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Во Владивостоке рейтинговое голосование завершилось 13 февраля. По
результатам подсчета голосов в каждом из пяти районов выбрали по одному
проекту с самым высоким рейтингом, а также с учетом критериев Минстроя РФ.
В выбранных жителями скверах обустроят газоны и цветники, высадят деревья,
проведут

капитальный

ремонт

пешеходных

дорожек,

заменят

покрытие

тротуаров, установят скамейки, урны и фонари. Кроме того, жители могут
представить

предложения

о

функциональном

наполнении

общественных

пространств, направить эскизы и дизайн-проекты.
А

в

Сахалинской

области

голосование

только

началось.

На

сайте

администрации Холмского района можно проголосовать за один из трех проектов.
Так, предлагается благоустроить площадь Ленина – проложить пешеходные
дорожки, озеленить территорию, разместить скамейки и установить фонтан.
Кроме того, на площади Мира, если за проект проголосует большинство жителей,
могут появиться брусчатая пешеходная зона, цветники, малые архитектурные
формы и арт-объекты. А на Школьной улице предлагается создать площадку для
выгула собак.
Выбор местных жителей станет известен 27 марта, когда закончится
голосование.

После

этого

начнется

детальная

проработка

проекта

благоустройства с учетом мнения граждан, а в 2021 году он будет реализован на
средства,

выделенные

в

рамках

федерального

проекта

«Формирование

комфортной городской среды».
Так нацпроект «Жилье и городская среда» дал возможность россиянам не
только высказать мнение и пожелания по поводу благоустройства своих
населенных пунктов, но и участвовать в принятии принципиальных решений по
их преображению.
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Выводы по разделу один
Таким образом, благоустройство территории – одна из актуальных проблем
градостроительства на сегодняшний день, поскольку ее решение обусловливает
формирование благоприятной среды и обеспечивает комфортные условия жизни
для человека и всех видов его деятельности.
Согласно принятой в начале 2017 года программе по благоустройству,
содержание городов и наиболее часто используемых людьми городских
территорий вышло на новый, более качественный уровень. Это касается и
выделенных средств, и правил благоустройства, содержания территорий города.
Эффективность систем по уборке, освещению и озеленению территории города
напрямую зависит от уровня и качества системы взаимодействия органов
местного

самоуправления

с

управляющими

организациями

в

сфере

благоустройства.
Предполагается, что более половины финансирования в этом случае будет
потрачено на обустройство дворов многоквартирных домов. Следует отметить,
что даже если регион подпадает под программу, то без инициативы от самих
граждан ее реализации для конкретной придомовой территории не будет. А
потому необходимо написать соответствующее заявление, о чем было сказано
выше.
Несмотря на то что за содержание, уход, благоустройства и в большинстве
случаев его оплату отвечают сами жильцы, регулируют его органы местного
самоуправления с помощью привлечения управляющих компаний.
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2 АНАЛИЗ

РАЗРАБОТКИ

ПРОЕКТА

И

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

БЛАГОУСТРОЙСТВА

ОБОСНОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1 Анализ российской системы благоустройства муниципальных образований
В

данном

параграфе

рассматриваются

основные

цели

и

задачи

государственной политики в сфере формирования комфортной городской среды.
Они наиболее четко сформулированы, в части касающейся проблемы, в
Национальном проекте «Жилье и городская среда».
Рассмотрим, как в различных регионах работает система благоустройства.
Пространство, в котором живут люди, оставляет отпечаток на человеческой
жизни: бытовые

и

рабочие

привычки,

восприятие

окружающего

мира.

Неудобство, грязь, серость – все это мешает жить и гармонично развиваться.
Именно для того, чтобы создать благоприятную обстановку в российских городах
и улучшить качество жизни их жителей, работает национальный проект «Жилье и
городская среда». Благодаря его реализации число российских городов с
комфортной средой должно к 2024 году вырасти в два с лишним раза.
Портал «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого
является информационное агентство ТАСС, узнал у урбанистов, как сделать
городские пространства популярными среди жителей не только летом, но и в
суровое зимнее время – в условиях холода, короткого светового дня и унылых
пейзажей. К обсуждению присоединились в правительстве Мурманской области,
расположенной за Полярным кругом [14, c. 24].
В первую очередь городские пространства должны быть хорошо освещены,
так как зимой темнеет рано.
Важно, чтобы свет фонарей был теплым, тогда атмосфера будет казаться более
уютной и согревающей в силу особенностей нашего восприятия цвета. Можно не
только освещать основные функциональные зоны, но и подсвечивать здания,
деревья, малые архитектурные формы. Свет может быть интерактивным,
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реагировать

на

какие-то

действия

людей.

Это

сильно

повышает

привлекательность пространств.
Для Мурманской области, где полтора месяца продолжается полярная ночь и
довольно долгое время до и после этого световой день длится считанные часы,
проблема освещения как никогда актуальна.
Зима для нас не только холод и снег, но и отсутствие света и цвета. Именно на
этих факторах в первую очередь мы и сосредоточились в преображении
городской среды Кольского Заполярья.
Для решения этой задачи в городах Мурманской области установили около 20
световых конструкций – инсталляций, объектов подсветки фасадов зданий и
деревьев. Такие инсталляции популярны не только среди местных жителей, но и у
туристов [53, c. 47].
Особенно их любят туристы из Юго-Восточной Азии, рядом со световыми
объектами постоянно фотографируются гости из Китая.
Так как северные города довольно унылы в цветовом отношении, а серые
панельные дома добавляют депрессивности и без того бедному красками пейзажу,
в регионе было принято решение расписать пустые торцы зданий и стены
технических сооружений яркими картинами-муралами.
Всего таких объектов на сегодня в России 65. В дальнейших планах создание
общего регионального цветового дизайн-проекта и его воплощение в жизнь.
Для комфортных зимних прогулок городское пространство также необходимо
насытить достаточным количеством «теплых точек».
Это могут быть заведения общепита, где горожане смогут согреться и выпить
чая, если замерзнут, торговые точки с сувенирами или же павильоны для разного
рода активностей, например мастер-классов для детей с уроками лепки.
Жители городка вместе проводят там время, устраивают встречи сообществ,
делают барбекю. Подобные крытые пространства хорошо работают для таких
небольших северных городов.
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Не нужно забывать, что на таких площадках должны проводиться
рождественские

и

новогодние

мероприятия,

организовываться

зимние

развлечения, только тогда люди будут туда с удовольствием ходить так же, как и
в летнее время. Парковые зоны должны проектироваться таким образом, чтобы
появились предпосылки для досуга жителей в зимнее время года.
Например, в спроектированном нами Детском Черкизовском парке на востоке
Москвы рельеф включает различные горки или склоны, а это прекрасная
возможность для создания пространства для катания детей на санках и тюбингах.
Достаточно на таких участках не размещать малые архитектурные формы и
другие препятствия, чтобы склон был свободен и по нему можно было безопасно
съехать. В случае необходимости такой склон можно сделать более пологим.
Территория парка также идеально подходит для зимних видов спорта.
Например, при благоустройстве Парка 850-летия Москвы были спроектированы
всесезонная лыжероллерная трасса на 4,5 км, а также биатлонный стадион с
необходимой

инфраструктурой,

который

может

принимать

соревнования

регионального уровня.
Он добавил, что на пруду или озере зимой можно организовать каток с
необходимой инфраструктурой – прокатом коньков, торговыми объектами.
Впрочем, каток может появиться не только на водном объекте. В ходе
благоустройства набережной Шитова, проект которого разработал наш институт,
была восстановлена хоккейная коробка, где зимой заливается лед. Причем
конструкция коробки предусматривает охлаждающие элементы, не позволяющие
льду растаять во время оттепели.
Тем не менее нужно с умом подходить к выбору самого места для
общественного пространства, которое в первую очередь должно быть доступным.
Так, пространство должно располагаться не на окраине города, а там, где живут
люди, чтобы даже зимой они смогли легко до него добраться. В качестве
хорошего примера урбанист привел Центральный парк в Нью-Йорке, окруженный
плотной застройкой.
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Второй важный момент – это обеспечение микроклимата. Проектирование зон
открытых пространств должно осуществляться таким образом, чтобы они были
защищены от ветра, доминирующего в зимнее время года, и располагались в том
участке открытого пространства, где есть солнце. На более солнечных
территориях нужно размещать основные площадки.
Кроме того, необходимо заботиться о чистоте территории в зимнее время,
обеспечить проезд снегоуборочной техники и создать буферные зоны для отвала
снега на участках, которые не относятся ни к тротуарам, ни к проезжей части.
Иногда на узких улицах в центре города обеспечить такой доступ нелегко, и
для борьбы с обледенением и снежными заносами могут делать мощение с
электрическим или водяным подогревом. Впрочем, из-за дороговизны такого
технического решения подогревом обеспечиваются только небольшие участки
улиц, и это, как правило, частная инициатива владельцев бизнеса [14, c. 89].
Мурманский министр Ольга Вовк, в свою очередь, тоже подчеркнула, что как
бы ни были благоустроены улицы, если они завалены слежавшимся снегом, а с
крыш свисают гигантские сосульки, качество жизни резко падает. В Мурманской
области, где зимнее время, по сути, длится полгода, для оперативного решения
этой проблемы создан региональный штаб. Особую роль власти отводят
«народному контролю»: фиксируют все сигналы в социальных сетях, а также
создают специальные инструменты обратной связи.
Таким инструментом стал портал «Наш Север» – цифровая платформа
взаимодействия власти с жителями области. На портале можно подать заявку на
решение той или иной городской проблемы, и заявка эта будет обязательно
рассмотрена и отработана.
В целом люди готовы посещать хорошие общественные пространства круглый
год вне зависимости от того, в какой климатической зоне находится город.
Сейчас работа ведется в Магадане, и в рамках подготовки к проекту диджиталантропологи

изучали

активность

людей

в

открытых

пространствах

по

фотографиям в социальных сетях. Выяснилось, что пропорция летних и зимних
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фотографий в Магадане не отличается от других городов России, хотя климат в
Магадане считается суровым.
Хорошее городское благоустройство зимой полезно и с медицинской точки
зрения, здоровье человека, подчеркнул психиатр и психотерапевт Константин
Ольховой. К тому же последнее время достаточно часто бывают бесснежные
зимы, которые снижают городскую уютность, поэтому важно, чтобы человеку
было приятно гулять по городу. Однако благоустройство зачастую бывает
достаточно агрессивным, что дает определенную перегрузку, отметил врач.
Человека из серости и темноты пытаются резко перебросить в очень яркое,
очень громко звучащее пространство. И это на самом деле не очень хорошо. Я
горячо за цветовое разнообразие, за яркие цветовые пятна зимой, но не кричащие,
достаточно теплые, приятные цвета. К сожалению, у нас сейчас достаточно плохо
с цветовым балансом, у нас либо остается все темным и серым, либо становится
кислотно кричащим.
Он объяснил, что, как показывают исследования, человеку в депрессивном
состоянии лучше слушать грустную музыку, а не веселую, которая будет резко
диссонировать с его настроением и только усугублять депрессию. Грустная
музыка, напротив, показывает, что он такой не один, что можно грустить, не
впадая в депрессию, и воспринимать красивое, даже находясь в таком состоянии.
В условиях погодной нагрузки, цветовой недостаточности, если слишком
много яркого, это, наоборот, может вызывать диссонанс и может нас истощать. А
более мягкие, пастельные цвета, смягченный свет помогают нам намного лучше
пережить зимнее цветовое и световое голодание.
По итогам третьего Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях до
конца 2021 года будет благоустроено свыше 5,3 миллиона квадратных метра
общественных пространств.
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Подведены итоги третьего Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях, который проводится с 2018 года по инициативе Президента РФ.
Прогнозируемый годовой бюджет от эксплуатации новых общественных
пространств, которые будут обустроены по итогам конкурса, составит 905
миллионов рублей, будет создано больше пяти тысяч рабочих мест. Рост
пешеходного трафика на обновленных территориях составит почти 22,5 миллиона
человек в год.
В ряде регионов созданы и активно используются цифровые платформы
вовлечения граждан в процессы принятия решений по развитию городов. Это
позволяет местным властям поддерживать уже налаженный диалог с людьми,
определять болевые точки, которые волнуют горожан, и направлять ресурсы на их
решение. У жителей благодаря онлайн-сервисам появляется возможность в
комфортных и безопасных условиях, не выходя из дома, голосовать за объекты
благоустройства, их наполнение и внешний вид.
Заявочная кампания конкурса малых городов и исторических поселений
продлится до 1 июня текущего года. Затем все поступившие заявки пройдут через
сито технической экспертизы, получат предварительную оценку экспертов и
членов Межведомственной рабочей группы, до 15 августа пройдут очные защиты
команд. Победителей федеральная комиссия планирует назвать в срок до 1
сентября [53, c. 79].
Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях проводится по инициативе президента
Российской Федерации Владимира Путина. В конце февраля текущего года
подведены итоги третьего конкурса, определено 80 проектов-победителей из 43
субъектов страны. Победители конкурса получат гранты из федерального
бюджета в размере от 44,5 до 90 млн. рублей. Общая сумма денежных средств,
которые будут перечислены в регионы на благоустройство, составит пять
миллиардов рублей. В настоящий момент Минстрой России совместно с
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регионами ведет работу по формированию индивидуальных планов-графиков
реализации

проектов-победителей,

направленных,

в

первую

очередь,

на

качественное и своевременное выполнение работ по благоустройству.
Всего на конкурс 2020 года поступило 300 заявок. Работа с ними проводилась
в три этапа. На первом – независимые эксперты в области благоустройства,
градостроительства, архитектуры, экономики и социологии провели техническую
экспертизу и отобрали 286 проектов. В дальнейшем Межведомственная рабочая
группа оценила проекты и представила 155 финалистов на утверждение
Федеральной конкурсной комиссии. По итогам было определено 80 проектовпобедителей из 43 субъектов страны. Среди населенных пунктов, одержавших
победу в конкурсе 22 имеют статус моногорода.
Все победители получат субсидии на благоустройство

общественных

территорий из федерального бюджета в размере от 40 до 85 миллионов рублей.
Одним из нововведений третьего конкурса стали ограничения по участию. С
этого года во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной и
городской среды в малых городах и исторических поселениях не могут
участвовать те муниципалитеты, которые не выполнили свои предыдущие
обязательства по благоустройству, а также победители прошлого года. Однако,
вторые смогут вновь бороться за победу в конкурсе 2021 года. Отбор победителей
состоится уже в этом году, также до конца 2020 года победителям будут
направлены средства на реализацию проектов 2021-2022 года. Таким образом, у
муниципалитетов будет больше времени на качественную и своевременную
реализацию проектов [29, c. 46].
На сегодняшний день планы 2019 года по реализации проектов по
формированию комфортной городской среды выполнены на 96%. Все остальные
проекты будут завершены до конца года [36, c. 46].
В 2019 году впервые подсчитан индекс качества городской среды. Это дает
возможность объективно оценить состояние всех российских городов. Первый
индекс стал базовым значением для его расчета в последующие годы и оценки
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динамики в развитии городской среды. Согласно первым данным, 23,5%
российских городов обладают благоприятной городской средой, но к 2024 году их
должно быть не менее 60% – это показатель, к которому мы вместе с регионами
будем стремиться ближайшие пять лет [58, c. 47].
Индекс качества – это уникальная система не только оценки комфортной
среды в городах, но и глобальная систематизация данных. Аналогов такой
масштабной работы нет больше ни в одной стране мира, а методика, которую
разрабатывали сотни экспертов, останется актуальной в течение многих лет.
Возможно, что в связи с текущими событиями в стране, мы увидим
определенные корректировки при подсчете в 2021 году.
Впервые индекс качества городской среды был рассчитан Минстроем России в
2019 году по итогам 2018 года. Количество городов с благоприятной средой
составило 262 из 1 114, то есть 23,5%, а среднее значение индекса качества
городской среды – 163 балла.
Индекс качества городской среды не является рейтингом, он используется
органами власти для градации приоритетности шагов по улучшению качества
жизни населения [39 c. 23].
Под комфортной городской средой понимается не только благоустройство, но
и доступность спортивной инфраструктуры, объектов культуры, безопасность
дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилищного фонда,
обеспеченность

коммунальной

инфраструктурой

и

множество

других

компонентов.
Методика

расчета

индекса

качества

городской

среды

включает
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индикаторов, каждый из которых оценивается по десятибалльной шкале.
Значения суммируются и составляют итоговый индекс качества. Для корректного
составления шкал оценки и сравнения все города распределены по 10 размерноклиматическим

группам.

Города

могут

набрать

максимум

360

баллов.

Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда
считается благоприятной.
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Индекс качества рассчитывается для населенных пунктов, имеющих статус
города по состоянию на 1 января отчетного года [20, c. 56].
В 2020-м году будет усилена работа по выполнению мероприятий реализации
национального проекта «Жилье и городская среда», что позволит значительно
продвинуться в достижении ключевой цели – формирование современных
условий для комфортной жизни граждан.
Национальный проект «Жилье и городская среда» стартовал в 2019 году.
В нем обозначены два приоритета. В данном исследовании рассматривается
один из них, а именно формирование городской среды.
К основным целям, которые планируется достичь в данном контексте,
относятся следующие [15, c. 42]:


кардинальное повышение комфортности и качества городской среды на 30

%, сокращение количества городов с неблагоприятной средой в 2 раза;


увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов

развития городской среды, до 30 %;


обеспечение эффективного использования земель в целях массового

жилищного строительства с сохранением и развитием зелёного фонда и
территорий природных объектов;


создание

механизмов

развития

комфортной

городской

среды,

комплексного развития городов и других населённых пунктов с учётом индекса
качества городской среды.
Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта
представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального
проекта
Объем финансового обеспечения
по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021

Наименование мероприятия и источники
финансирования

На реализацию мероприятий по формированию
44 519,4
комфортной городской среды
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41 487,0

41 487,0

Всего,
(млн.
рублей)
127 493,4

Продолжение таблицы 3
Объем финансового обеспечения
Всего,
по годам реализации (млн. руб.)
(млн. руб.)
2019
2020
2021

Наименование мероприятия и источники
финансирования

На реализацию мероприятий по формированию
44 519,4
комфортной городской среды), в том числе:
федеральный бюджет
41 320
из них межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
реализацию мероприятий по формированию 41 320
комфортной городской среды в субъектах
Российской Федерации
консолидированные
бюджеты
субъектов
3 199,4
Российской Федерации

41 487

41 487

127 493,4

38 500

38 500

118 320

38 500

38 500

118 320

2 987,0

2 987

9 173,4

На формирование комфортной городской среды предполагаются затраты в
размере 362,1 млрд. рублей, из которых 269,9 млрд. рублей – федеральные, 92,1 –
региональные. В результате должны появиться механизмы комплексного
развития городов с учетом индекса качества городской среды.
Таким образом, в настоящее время тема комфортной городской среды
приобретает все большую актуальность под влиянием процессов урбанизации и
глобализации.
Приоритетами государственной политики в области создание комфортной
среды города является то, что местные органы государственной власти на
основании Федеральных законов и Национального проекта разрабатывают и
реализуют программы благоустройства городов.
2.2 Анализ зарубежной системы благоустройства города
Новые общественные пространства 2017-го года, продолжая существовать на
стыке социальных интересов и культурных ценностей, всё чаще становятся
музеями и лабораториями под открытым небом. Девелоперы, развивающие
публичные пространства, чаще обращаются к историческим местам, чем
обустраивают новые, а большинство их проектов сразу задумываются как
идеальная панорама для инстаграм-аккаунтов туристов. Большинство из
появившихся за последний год пространств становятся и городом, и природой
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одновременно: концепция «природного урбанизма» с лаконичным примером –
парком Хай-Лайн, остается главной тенденцией и способом существования
природы в городской среде.
Итак, сегодня ещё один рейтинг лучших общественных пространств 2017 года,
но на этот раз не России, а всего мира [63, c. 105].
1. Таймс сквер в Нью-Йорке.
В 2017 году завершилась реконструкция самой популярной площади мира –
Таймс-сквер в Нью-Йорке. Автор проекта – норвежское архитектурное бюро
Snøhetta.
Работы длились 7 лет. За это время на площади реконструировали инженерные
сети,

заменили

покрытия,

установили

уличную

мебель.

Архитекторы

использовали крупные бетонные плиты со стальными вставками, отражающие
огни города.

Авторские

индивидуальные

скамьи из

гранита

разделяют

пешеходные потоки, а также скрывают выводы электричества, которые так
нужны для проведения мероприятий. Фасады привели в порядок, оптимизировали
количество вывесок и улучшили качество медиаэкранов.
На

примере

Таймс-сквер

можно

проследить

настоящий

эффект

от

благоустройства: когда пешеходам выделили в 2 раза больше места, заметно
снизилась криминальная активность, число аварий с участием пешеходов и
загазованность воздуха.
2. Музей риса под открытым небом в Китае.
Задачей проекта было пробудить интерес общества к теме археологии и
привлечь туристов в бедный сельскохозяйственный район провинции Хунань.
Территория

поселения

периода

неолита

в

Чэнтусяне

имеет

статус

археологического объекта с более чем 6 500-летней историей. Местные крестьяне
продолжают использовать поля для выращивания риса, параллельно археологи
ведут раскопки.
Китайские ландшафтные архитекторы студии Turenscape спроектировали
деликатный ландшафтный парк, который аккуратно вписывается в окружающую
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природу. Деревянные террасы с местами для отдыха пересекают рисовые
плантации. Мост из стекла и стали будто сам вырос из этого же рисового поля. Он
поднимает туристов на четыре метра над площадкой для раскопок и служит
идеальным местом, чтобы сделать фотографии. Конструкции сооружений не
вредят полям и почти не затеняют посевы. Туристы могут наблюдать как за
археологами, так и за крестьянами во время работы.
Музей риса получил главную ландшафтную награду 2017 года на Всемирном
фестивале архитектуры как проект, которому удалось объединить архитектуру,
археологическую историю, сельское хозяйство и туризм.
3. Приключенческий ботанический сад для детей в Австралии.
Children’s WILD PLAY Garden создан для детей до 12 лет архитекторами
студии ASPECT в Сиднее. Площадь парка – более 6 500 квадратных метров. Дети
могут

пробираться

через

толстый

бамбук,

перемещаться

по

мостикам,

прокладывать путь через артезианский бассейн с ручейками и фонтанами,
изучать, радоваться и восхищаться. В ботаническом саду есть всё для
приключений, при этом там предельно безопасно. Архитекторы подчеркивают,
что на такой проект их вдохновили сами дети. Думая одновременно и как
родители, и как проектировщики, архитекторы подмечали особенности детских
игр на природе, чтобы сконструировать пространство ботанического сада.
4. Транзитный сад в Сан-Франциско [45, c. 36].
Проект The Dogpatch Ropewalk напоминает корабельную палубу, возникшую
среди

застройки.

Местные

архитекторы

Fletcher

Studio

спроектировали

транзитный сад, связку двух улиц с уютным двором.
Вдохновение они черпали в индустриальном прошлом района. Когда-то там
был дом компании Tubbs Cordage, чей деревянный пирс уходил далеко в воды
залива Сан-Франциско. Отсюда морская тема. В оформлении использовали
красный цвет как символ красной нити в настоящем канате, и мачты, которые
формируют пространство и делают его привлекательным.
5. Скульптурный пейзаж для игр в Швейцарии.
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Жиль Брюссет проделал сложную ландшафтную работу и создал, наверное,
самую брутальную детскую площадку в мире. Его бюро Paysarchitectures с
помощью своих проектов постоянно задает обществу вопрос: «Является ли
ландшафтный архитектор художником?».
Площадка расположена между парком и художественной школой, соединяя их
физически и символически. Для работ использовали битумную смесь, торф и
алюминиевую краску. Из этих же материалов выполнен прилегающий парк
Мейрин. Заранее придумать сценарий игры на такой площадке невозможно, это
помогает детям по-новому раскрывать свои навыки и умения. Масштаб площадки
позволяет им ощутить себя великанами на теле Земли. Поэтичная идея
топографической игры, скульптуры, новый художественный смысл в городе и
первобытная смелость делают проект уникальным открытием 2017 года.
6. Амфитеатр у Белого города.
Осенью

2017

года

открылось

совершенно

уникальное

для

Москвы

пространство – Хохловская площадь. Проект был разработан французским
архитектором Ирен Джао-Ракитин совместно с КБ «Стрелка» в рамках
реконструкции Бульварного кольца.
Проект построен на контрастных сочетаниях: археологическая находка и
новый амфитеатр, белый камень стены старого города и чёрный бетон, резкий
перепад рельефа. Стена Белого города – центр композиции – была восстановлена
специалистами

и

даже

получила

премию

«Московская

реставрация».

Архитекторы старались привлечь внимание к культурному наследию и создать
доступную среду для всех горожан. Покрытия, которые использовались в проекте,
– новое решение для центра города. Раньше пропускающие воду покрытия, бетон
и вертикальное озеленение можно было встретить только в парках.
7. Парк на месте леса в Тулузе.
Новый парк в Тулузе связывает между собой несколько районов. Архитекторы
мечтают, что в будущем он станет зелёной артерией города. Парк пролегает вдоль
холма и демонстрирует географическое, архитектурное наследие места. В
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будущем там восстановят исторический рельеф и лес, который когда-то рос на
месте парка [20, c. 49].
Природные источники, сохранившиеся акведуки – сооружения для подачи
воды из римских времён – подчеркнуты лаконичным дизайном террас,
расположенных вдоль линии воды.
Архитекторы компании URBICUS Ltd. спроектировали там современные
детские и спортивные площадки, сухой фонтан, террасы, зоны отдыха и
внимательно отнеслись к деталям.
8. Возвращение реки Чикаго.
Бюро Sasaki and Ross Barney Architects завершили реконструкцию набережной
в Чикаго. Архитекторы предусмотрели в проекте новые функциональные связи,
которые должны наполнить жизнь горожан новыми событиями и оживить
прибрежные зоны.
Когда-то река Чикаго служила только промышленным нуждам, потом её
течение развернули, после чего запустилась программа Chicago Riverwalk –
инициатива по возвращению реки горожанам. Главные задачи программы –
очистить воду в реке, сформировать шесть прибрежных зон и обеспечить
пешеходную связь вдоль реки и озера неподалеку.
Реализовать техническую сторону проекта было сложно: архитекторы должны
были учитывать ежегодную динамику паводков. В итоге получился линейный
парк вдоль воды, который буквально оживил экономику Чикаго. Сейчас там
открываются новые рестораны с террасами и отличным видом. У жителей
появилась возможность заниматься водными видами спорта и рыбалкой прямо в
центре города. Новые деревья позволяют сидеть у воды в тени, а водный
амфитеатр соединяет верхнюю улицу и реку скульптурной лестницей.
9. Бывшая парковка у стен средневековой крепости в Италии.
В 2011 году прошёл конкурс на реконструкцию площади крепостного города
Пескьера-дель-Гарда, расположенного недалеко от Вероны. В 2017-м площадь
была перестроена по проекту победителей – бюро CLAB Architettura.
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Недавно стены крепости были включены в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. До реконструкции территория вмещала 200 автомобилей, ещё раньше
её использовали как площадку для подготовки военных, в связи с этим площади
хотят дать новое название – «Armory Plaza».
Перед архитекторами стояла задача интегрировать военное наследие в ткань
современного города и сохранить строгое настроение площади. Для этого при
мощении пешеходной зоны использовали белый камень, бетонный гравий и
булыжники, а частично сохранившуюся парковку выделили разноцветным
тротуарным покрытием. Там появились организованные места для отдыха,
освещение, озеленение и фонтан.
10. «Моя Улица» в Гуанчжоу [18, c. 47].
Квартал Юнцингфанг находится в самом сердце старого города Гуанчжоу.
Раньше это был экономический центр южного Китая. В последние годы город
пережил урбанистический бум. Многие улицы реконструировали. Концепция
трансформации старого города заключалась в том, чтобы сохранить уклад жизни
горожан и поддержать уже существующие социальных связи.
Проектом

преобразования

трёх

заброшенных

переулков

занимались

архитекторы студии Lab D + H из Лос-Анжелеса. Чтобы сохранить и
продемонстрировать

историческое

наследие

района,

авторы

оставили

оригинальные строительные материалы: плитку, кирпич, природный камень,
дерево – и превратили их в элементы ландшафта. Например, старая черепица
процитирована в мощении улиц, а малые архитектурные формы, выполненные из
обработанной, специально с оржавленной стали, сочетаются с красным кирпичом
фасадов и китайскими фонариками. Поскольку улицы довольно узкие, освещение
встроили в фасады зданий и мощёные дороги.
Благоустройства

квартала

Юнцингфанг

–

совершенно

новый

пример

восстановления старого города. Успех ландшафтной стратегии доказывает, что
предприниматели, туристы и местные жители могут гармонично сосуществовать.
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2.3 Анализ текущего состояния деятельности в сфере благоустройства города
Пласт»
В

соответствии

с

Бюджетным

Кодексом

Российской

Федерации,

руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», положением «О бюджетном
процессе в Пластовском городском поселении» была утверждена муниципальная
программа «Благоустройство и озеленение территории Пластовского городского
поселения на 2018-2020 годы».
Исполнение

муниципальной

программы

«Формирование

современной

городской среды на территории Пластовского городского поселения на 2018 –
2020 годы» позволило провести значительный объём работ на общую сумму
9 755 829,51 рублей. Установкой тренажёрного комплекса и устройством
резинового покрытия на нём завершено благоустройство дворовой территории по
улице Строителей, дом № 2, 2а – улице Октябрьской, 68,70. Было уделено
большое внимание строительству тротуаров на территории города. Построены
тротуары на части улицы Ленина, улице Строителей и других улицах. Было
продолжено благоустройство дворовых территорий – улица Октябрьская, 57, 59,
61, 61а; 73, 73а, 73б. Продолжено формирование современного архитектурного
облика центральной улицы нашего города улицы Октябрьской. Силами
администрации

Пластовского

муниципального

района,

предприятий

и

организаций, учреждений на ней появилась аллея фонарей и скамеек. Для
продолжения благоустройства территории города в 2020 году составлен адресный
перечень дворовых и общественных территорий, сформированный с учётом
исполнения решения Совета депутатов Пластовского городского поселения от
23.12.2015 г. № 44 «О наказах избирателей главе и депутатам Совета депутатов
Пластовского городского поселения данных в ходе предвыборной кампании и
мероприятиях по их исполнению», обращений граждан [23, c. 17].
Анализ выполнения плана по благоустройству Пластовского городского
поселения в 2019 году и муниципальной программы «Благоустройство и
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озеленение территории Пластовского городского поселения на 2018-2020 годы»
показал, что это позволило активно проводить работы по ямочному ремонту
дорог, вывозу несанкционированных свалок, подвозу земли для цветников,
организации установки контейнерных площадок в частном секторе. Были
проведены

4

городских

предпраздничному
Победители

конкурсов

оформлению

награждены

по

благоустройству,

инфраструктуры

дипломами,

денежными

озеленению,

городского
премиями.

поселения.
По

итогам

проведения весенних субботников жители, активно принимающие участие в
очистке

своих

домовладений

отмечены

благодарностью

администрации

Пластовского муниципального района и Совета депутатов Пластовского
городского поселения.
При рассмотрении вопроса «О ходе исполнения муниципальной программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения в Пластовском городском
поселении на 2018-2020 годы» в 2019 году», депутаты отметили следующее.
Проводилось внедрение и содержание технических средств организации и
регулирования дорожного движения, освещение автомобильных дорог

и

пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки, в том числе новыми
материалами повышенной износоустойчивости. Значительная сумма средств
потрачена

на

территории

разработку проекта

Пластовского

организации дорожного

городского

поселения.

движения

Проведена

на

подготовка

документации для проведения аукциона по приобретению и установке дорожных
знаков.
Основным

предприятием,

которое

разрабатывает

проектно-сметную

документацию, производит основные объемы по благоустройству и озеленению
города Пласт является Муниципальное унитарное предприятие «Управление
единого заказчика Пластовского района» г. Пласт [17, c. 58].
Муниципальное унитарное предприятие «Управление единого заказчика
Пластовского района» г. Пласт, было организовано на основе Постановления
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администрации города Пласт № 313 от 14.11.2002г «О создании муниципального
унитарного предприятия «Управление единого заказчика Пластовского района».
Данное предприятие подчиняется Администрации города Пласт Челябинской
области.
МУП «Управление единого заказчика Пластовского района» г. Пласт
расположено по адресу: Россия, Челябинская область, г. Пласт, ул. Строителей, д.
9.
Имущественный

комплекс

МУП

«Управление

единого

заказчика

Пластовского района» г. Пласт принадлежит на праве хозяйственного ведения и
отражено на самостоятельном балансе МУП «Управление единого заказчика
Пластовского района» г. Пласт.
МУП «Управление единого заказчика Пластовского района» г. Пласт – это
юридическое лицо, которое не может быть распределено по вкладам, в том числе
по вкладам между сотрудниками предприятия [47, c. 69].
Управлением МУП «Управление единого заказчика Пластовского района» г.
Пласт занимается директор, который назначается и освобождается от должности
Администрацией г. Пласт. Директор МУП «Управление единого заказчика
Пластовского

района»

г.

Пласт

осуществляет

свою

деятельность

без

доверенности.
В городе Пласт Челябинской деятельности активно ведется политика в
отношении благоустройства территорий. Так, в 2019 году были проведены
конкурсы «Лучший микрорайон города» и Лучший двор города». В 2020 году,
также с 1 июля будут проведены соответствующие конкурсы как для
предприятий, занимающихся благоустройством города, так и для жителей города.
Благоустройство города Пласт напрямую связано с градостроительством.
Благоустройство является составной частью градостроительства.
Строительство города

Пласт Челябинской области

осуществлялось

в

соответствии с генеральным планом, который включал в себя образование
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развитой системы озеленения, а именно: создание парков, бульваров, скверов и
внутрирайонного озеленения.
Основными задачами исследуемого предприятия в части благоустройства
города пласт входят озеленение, которое предусматривает размещение зеленых
насаждений на свободных, открытых пространствах с увязкой ландшафта,
сооружениями и зданиями.
На рисунке 4 представлена динами финансирования на озеленение и
благоустройства МУП «Управление единого заказчика Пластовского района»

Объем
финансирования

Администрацией города Пласт.
4.00

3.90

4.18

4.20
4.00
3.80
3.60
2017г

2018г
Года

2019г

Рисунок 4 – Финансирование МУП «Управление единого заказчика Пластовского
района» на благоустройство и озеленение города Пласт
Основные виды работ, которые проводились в 2017-2019гг МУП «Управление
единого заказчика Пластовского района» приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Виды работ МУП «Управление единого заказчика Пластовского
района»
Ед.
2017 г.
изм.
шт.
336
шт. 2 160
т
5 400
м2
54 971
шт.
989
п.м. 2 065
м2
500
м2
16 020
га
193
шт.
40

Виды работ
Валка деревьев
Формовочная обрезка
Завоз земли
Устройство газона
Посадка деревьев
Посадка кустарников
Посадка луковичных видов растений
Устройство цветников
Косьба газонов
Металлические конструкции
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2018 г. 2019 г.
415
1 350
3 700
62 500
1 200
1 950
550
1 750
220
57

45
1 300
2 950
32 670
360
800
200
15 200
200
55

Продолжение таблицы 4
Уход за кустарниками
Устройство зеленых искусственных покрытий
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований
из песка
Планировка площадей бульдозерами
Посев: многолетних трав

п.м.
п.м.
п.м.
п.м.

2 770
1 520
1 005
1 030

2 990
1 950
1 780
1 320

2 250
1 010
1 890
1 460

п.м.
п.м.

980
1 980

1 050
2 010

1 200
2 100

Представим данные таблицы 4 на рисунке 5
Планировка площадей бульдозерами

Виды работ

Устройство асфальтобетонных покрытий…
Уход за кустарниками

Косьба газонов
Посадка луковичных видов растений
Посадка деревьев
Завоз земли
Валка деревьев
-

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

Объемы работ
2019 г.

2018 г.

2017 г.

Рисунок 5 – Виды работ МУП «Управление единого заказчика Пластовского
района» за 2017-2019 гг.
Таким образом, за исследуемый период 2017-2019гг МУП «Управление
единого заказчика Пластовского района» проведено ряд работ, которые
непосредственно направлены на благоустройство города Пласт. Одной из
приоритетных работ по благоустройству города является озеленение. Данные
таблицы 4 и рисунка 2 показывают, что в 2019 году наблюдается снижение
объема работ. Это обусловлено снижением финансирования на благоустройство
города [31, c. 44].
В 2018 году была проведена инвентаризация зеленых насаждений города
Пласт. На платежи по негативному воздействию на окружающую среду выделено
в 2019 году 200 тыс. рублей.
56

Рассмотрев состояние благоустройства и озеленение города Пласт, можно
сказать, что в городе Пласт реализация благоустройства города осуществляется в
соответствие

с

программой

«Благоустройство

Пластовского

городского

поселения

на

предприятием,

которое

разрабатывает

и

озеленение

2018-2020

территории

годы».

проектно-сметную

Основным

документацию,

производит основные объемы по благоустройству и озеленению города Пласт
является Муниципальное унитарное предприятие «Управление единого заказчика
Пластовского района» г. Пласт.
В

городе

осуществляется

благоустройство

территорий

дворов

многоквартирных домов, проводится внедрение и содержание технических
средств

организации

и

регулирования

дорожного

движения,

освещение

автомобильных дорог и пешеходных переходов, наносится дорожная разметка.
Однако, существенным недостатком

является отсутствие благоустройства

территорий, которые бы могли приносить дополнительный доход в бюджет
города. Это могут быть территории, которые жители города и приезжие будут
посещать, принося доход в бюджет города, например, парк, музей и т.д. Кроме
того, данные территории и свободные помещения, расположенные на данных
территориях можно предоставлять как в кратковременную, так и долгосрочную
аренду.
Выводы по разделу два
Таким образом, в настоящее время тема комфортной городской среды
приобретает все большую актуальность под влиянием процессов урбанизации и
глобализации.
Приоритетами государственной политики в области создание комфортной
среды города является то, что местные органы государственной власти на
основании Федеральных законов и Национального проекта разрабатывают и
реализуют программы благоустройства городов.
Рассмотренный опыт столичных городов зарубежных стран указывает на
общие черты:
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существует нормативно-правовая база регулирования городской среды,

имеющая как рекомендательный, так и обязательных характер исполнения;


адаптивность генеральных планов городов, что позволяет принимать

необходимые, обоснованные изменения и реагировать на изменение внешних и
внутренних факторов;


детализированность объектов управления: во всех случаях документально

зафиксированы компоненты городской среды и способы их регулирования;


ориентированность на главного потребителя – жителя города;



функционирования цепочки взаимодействия власть – бизнес – девелопер –

общество;


отлаженный механизм межведомственного взаимодействия и мероприятий

по бюджетной росписи.
Рассмотрев состояние благоустройства и озеленение города Пласт, можно
сказать, что в городе Пласт реализация благоустройства города осуществляется в
соответствие

с

программой

«Благоустройство

Пластовского

городского

поселения

на

предприятием,

которое

разрабатывает

и

озеленение

2018-2020

территории

годы».

проектно-сметную

Основным

документацию,

производит основные объемы по благоустройству и озеленению города Пласт
является Муниципальное унитарное предприятие «Управление единого заказчика
Пластовского района» г. Пласт.
В задачи МУП «Управление единого заказчика Пластовского района» входит
рациональное размещение зеленых насаждений на открытых, свободных от
застройки территориях, в тесной увязке с элементами ландшафта, зданиями и
сооружениями.
В

городе

осуществляется

благоустройство

территорий

дворов

многоквартирных домов, проводится внедрение и содержание технических
средств

организации

и

регулирования

дорожного

движения,

освещение

автомобильных дорог и пешеходных переходов, наносится дорожная разметка.
Однако, существенным недостатком

является отсутствие благоустройства
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территорий, которые бы могли приносить дополнительный доход в бюджет
города. Это могут быть территории, которые жители города и приезжие будут
посещать, принося доход в бюджет города, например, парк, музей и т.д. Кроме
того, данные территории и свободные помещения, расположенные на данных
территориях можно предоставлять как в кратковременную, так и долгосрочную
аренду.
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3 РАЗРАБОТКА

И

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

ПРОЕКТА

БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Г. ПЛАСТ НА
ПРИМЕРЕ

МУП

«УПРАВЛЕНИЕ

ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА

ПЛАСТОВСКОГО РАЙОНА»
3.1 Разработка проекта благоустройства г. Пласт МУП «Управление единого
заказчика Пластовского района»
Для совершенствования благоустройства земельного участка города Пласт
разработаем проект «Благоустройство земельного участка г. Пласт на 2020 год».
Объектом будет выступать парк культуры и отдыха г. Пласт. В таблице 5
представим характеристику земельного участка.
Таблица 5 – Характеристика земельного участка
Показатели
Вид объекта
Адрес объекта

Характеристика

Земельный участок
Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, улица
Блюхера дом 2
Дата постановки на кадастровый20.01.2006
учет
Категория земель
Земли населенных пунктов
Площадь
1 750 кв. м.
Кадастровая стоимость
2 863 455

На рисунке 6 представим кадастровый план объекта

Рисунок 6 – Кадастровый план объекта «Парк культуры и отдыха города Пласт»
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Далее представим характеристику проекта «Благоустройство земельного
участка г Пласт на 2020 год» (табл. 6).
Таблица 6 – Паспорт проекта «Благоустройство земельного участка г Пласт на
2020 год»
Показатели
Наименование
администрации
Полное название проекта
(программы)
Цель и задачи проекта
(программы)

Характеристика
Администрация Пластовского муниципального района г. Пласт
Челябинской области
«Благоустройство земельного участка г. Пласт на 2020 год»

Цели Проекта:
– повышение качественного уровня благоустройства территории
города;
– создание зоны отдыха в соответствии с требованиями к местам
массового нахождения населения;
– улучшение внешнего облика города.
Задачи Проекта:
– создание комфортной среды для проведения общественномассовых мероприятий, культурного отдыха гостей и жителей
поселения;
– создание отдельных рекреационных зон на территории
поселения с учетом сложившейся специфики условий
размещения имеющихся объектов (МАФ);
– озеленение территории с целью создания здоровой экологоэстетической обстановки и снижения негативного воздействия
автомобильного транспорта на окружающую среду.
Место реализации проекта Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, улица
(программы), адрес или Блюхера дом 2
описание местоположения
Площадь,
на
которой 1 750 кв. м.
реализуется проект, кв. м
Ожидаемые результаты
– совершенствование эстетического состояния территории
города, создание максимально комфортных и безопасных
условий для отдыха жителей и гостей города;
– развитие зоны общественных рекреационных территорий;
– привлечение предприятий и организаций к работам по
благоустройству и предоставлению услуг структурами малого
предпринимательства;
– увеличение площади зеленых насаждений на территории
города.
Целевая группа, на которую Жители и гости города Паст
рассчитан проект
Механизмы
реализации – создание рабочей группы по проекту;
(перечень
действий
и – проведение анализа состояния существующей инфраструктуры
мероприятий)
и мемориальных объектов;
– разработка проекта «Благоустройство земельного участка г
Пласт на 2020 год»
– проведение конкурса по отбору подрядных организаций для
благоустройства территории;
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Продолжение таблицы 6
Показатели

Характеристика
– осуществление контроля за ходом благоустройства
Этапы и сроки реализации Подготовительный этап:
проекта
май 2020 года.
– эскизный проект, визуализация;
– техно-рабочий проект;
– размещение извещения на официальном сайте о проведении
конкурса по отбору подрядных организаций для благоустройства
территории.
Основной этап: май-июнь 2020 года.
1) Уборка старой тротуарной плитки
2) Укладка новой тротуарной плитки на щебеночно-песчаном
основании
3) Установка бордюрного камня
4) Покраска 11 стел и 4 плиты
5) Установка парковых скамеек
6) Установка урн
7) Посадка саженцев (кустарников)
8) Установка железных цветников
9) Завоз земли для цветников
10) Высадка рассады на клумбы и в цветники
11) Посадка многолетних зимнецветущих саженцев
Заключительный этап:
Завершение проекта: июнь 2020 год
Сдача – приемка объекта
Дата начала реализации
1 мая 2020г
Дата окончания реализации 30 июня 2020 г
проекта
Общие расходы по проекту, 2 574
тыс. рублей
Эффективность
от Успешное выполнение мероприятий Программы позволит
реализации проекта
обеспечить:
– комплексный отдых для жителей и гостей села позволит
сделать акцент на семейном отдыхе;
– увеличение количества посетителей;
– позволит направить работу на разные слои населения (дети,
ветераны, инвалиды, молодежь, молодая семья).
– создать современные условия для более комфортного отдыха.

По результатам внедрения проекта «Благоустройство земельного участка г.
Пласт на 2020» в городе Пласт значительно должна улучшиться экологическая
ситуация, будет улучшено качество и количество зеленых насаждений, которые
будут соответствовать эстетическим, гигиеническим и санитарным требованиям.
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Кроме того, реконструкция и озеленение парка города Пласт позволит
повысить доход бюджета города за счет роста посетителей парка и сдачи
свободных территорий и помещений на территории парка города Пласт в
краткосрочную и долгосрочную аренду.
Представим затраты МУП «Управление единого заказчика Пластовского
района» по реконструкции парка г. Пласт в 2020 году (таблица 7).
В приложении А представим смету затрат на реконструкцию и озеленение
парка города Пласт.
Таблица 7 – Сводные затраты МУП «Управление единого заказчика Пластовского
района» по реконструкции парка г. Пласт в 2020 году
Наименование работ
1) Уборка старой тротуарной плитки
2) Укладка новой тротуарной
плитки на щебеночно-песчаном
основании
3) Установка бордюрного камня
4) Покраска 11 стел и 4 плиты
5) Установка парковых скамеек
6) Установка урн
7) Посадка саженцев (кустарников)
8) Установка железных цветников
9) Завоз земли для цветников
10) Высадка рассады на клумбы и в
цветники
11)
Посадка
многолетних
зимнецветущих саженцев
Итого:

Ед.
изм.
кв. м.
кв. м.

Количество
1 050
1 050

Стоимость,
руб.
70
1 500

Общая
стоимость, руб.
73 500
1 575 000

шт.
кв. м.
шт.
шт.
шт.
шт.
т
шт.

2 650
45
20
20
100
10
3
2 500

250
1 600
2 000
550
250
2 300
3 000
30

662 500
72 000
40 000
11 000
25 000
23 000
9 000
75 000

шт.

200

40

8 000

–

–

–

2 574 000

Данные таблицы 7 показывают, что расходы МУП «Управление единого
заказчика Пластовского района» по реконструкции и озеленению парка города
Пласт составят 2 574 тыс. руб.
Таким образом, для совершенствования благоустройства земельного участка
города Пласт был разработан проект «Благоустройство земельного участка г
Пласт на 2020». Данный проект включает в себя мероприятия по реконструкции и
озеленению парка города Пласт.
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Для определения этапов работ и стоимости проекта МУП «Управление
единого заказчика Пластовского района» была составлена проектно-сметная
документация. Сметная стоимость проекта составила 2 574 тыс. руб. Сроки
программы: май-июнь 2020 года.
Далее представим календарный план проекта
Таблица 8 – Календарный план проекта и финансирование
Этапы проекта

Сроки
Финансирование проекта
проекта
03.05.2020 –
Подготовительный этап
10.05.2020
Разработка
эскизного
проекта, 03.05.2020 –
Подготовительный
этап
визуализация
05.05.2020
производится МУП «Управление
06.05.2020 –
единого заказчика Пластовского
Разработка техно-рабочего проекта
08.05.2020
района» без дополнительного
Размещение извещения на официальном
финансирования проекта
сайте о проведении конкурса по отбору
10.05.2020
подрядных
организаций
для
благоустройства территории
11.05.2020–
Основной этап
–
29.06.2020
11.05.2020–
Уборка старой тротуарной плитки
73 500
15.05.2020
Укладка новой тротуарной плитки на 16.05.2020–
1 575 000
щебеночно-песчаном основании
25.05.2020
26.05.2020–
Установка бордюрного камня
662 500
27.05.2020
28.05.2020–
Покраска 11 стел и 4 плиты
72 000
30.05.2020
31.05.2020–
Установка парковых скамеек
40 000
03.06.2020
31.05.2020–
Установка урн
11 000
03.06.2020
04.06.2020–
Посадка саженцев (кустарников)
25 000
10.06.2020
11.06.2020–
Установка железных цветников
23 000
15.06.2020
16.08.2020–
Завоз земли для цветников
9 000
18.06.2020
19.06.2020–
Высадка рассады на клумбы и в цветники
75 000
23.06.2020
Посадка многолетних зимнецветущих 24.06.2020–
8 000
саженцев
29.06.2020
Заключительный этап
30.06.2020
–
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Продолжение таблицы 8
Этапы проекта
Заключительный этап
Сдача - приемка объекта
Итого:

Сроки
проекта
30.06.2020
30.06.2020
2 месяца

Финансирование проекта
–
–
2 574 000 руб.

После утверждения программы был проведен конкурс для определение
исполнителя проекта.
3.2 Организация закупок для определения исполнителя проекта
Для проведения закупок Администрацией города Пласт был объявлен
открытый конкурс на определение подрядной организации для выполнения
подрядных работ по благоустройству и озеленению парка города Пласт в
соответствии с проектом «Благоустройство земельного участка г Пласт на 2020».
Администрацией города Пласт информация о закупке была сообщена
неограниченному количеству лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении конкурса и конкурсной документации.
Администрацией города Пласт была разработана и утверждена конкурсная
документация. Конкурсная документация в себя включала:


наименование и описание объекта закупки и условий контракта в

соответствии со статьей 33 44-ФЗ, в том числе обоснование начальной
(максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги;


информацию о валюте, используемой для формирования цены контракта и

расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);


порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате контракта;


предусмотренные статьей 51 44-ФЗ требования к содержанию, в том числе

к описанию предложения участника открытого конкурса, к форме, составу заявки
на участие в открытом конкурсе и инструкцию по ее заполнению, при этом не
допускается

установление

требований,
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влекущих

за

собой

ограничение

количества участников открытого конкурса или ограничение доступа к участию в
открытом конкурсе;


информацию о возможности заказчика изменить условия контракта в

соответствии с положениями 44-ФЗ;


информацию о возможности заказчика заключить контракты, указанные в

части 10 статьи 34 44-ФЗ, с несколькими участниками открытого конкурса на
выполнение составляющих один лот двух и более научно-исследовательских
работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта,
указанными

в

конкурсной

документации

(далее

–

поисковая

научно-

исследовательская работа), с указанием количества указанных контрактов. В этом
случае в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается
начальная

(максимальная) цена

одного контракта.

При

этом

начальная

(максимальная) цена всех контрактов на выполнение поисковых научноисследовательских работ является одинаковой и начальная (максимальная) цена
лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов в
отношении данного лота;


порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок

возврата заявок на участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших после
окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки;


порядок предоставления участникам открытого конкурса разъяснений

положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого
предоставления;


критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, величины

значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в
открытом конкурсе в соответствии с 44-ФЗ;


размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, а также

условия банковской гарантии (в том числе срок ее действия);


размер и условия обеспечения исполнения контракта, в том числе каждого

контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 50 44-ФЗ, исходя из
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начальной (максимальной) цены лота пропорционально количеству указанных
контрактов с учетом требований части 6 статьи 96 44-ФЗ;


информацию

о

контрактной

службе,

контрактном

управляющем,

ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель
открытого конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт в
соответствии с настоящим Федеральным законом, должен подписать контракт,
условия признания победителя открытого конкурса или данного участника
уклонившимися от заключения контракта;


информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения

контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 44-ФЗ.
Администрацией города Пласт при осуществлении закупок используются
конкурсный способ определения поставщиков. В частности:


подрядчик имеет многолетний опыт в области благоустройства и

озеленения

территории

(подтверждается

исполненными

договорами,

рекомендательными письмами);


предоставление подрядчиком банковской гарантии;



цена контракта предложена ниже, чем у других участников конкурса;



предприятие имеет штат высококвалифицированных специалистов.

К конкурсной документации был приложен проект, который является
неотъемлемой частью конкурсной документации.
Конкурсной комиссией по истечению 5 дней была проведена оценка заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Был составлен протокол о
принятом решении и направлен в течении одного часа, с момента поступления
оператору электронной площадки протокола, каждому участнику открытого
конкурса в электронной форме, подавшему заявку на участие в таком конкурсе,
информацию
По результатам конкурса исполнителем проекта стало предприятие МУП
«Управление единого заказчика Пластовского района». Финансирование проекта
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будет произведено за счет средств муниципального бюджета города Пласт и
Пластовского района.
3.3 Оценка эффективности проекта благоустройства г. Пласт
Итак, разработка и экономическое обоснование проекта благоустройства
земельного участка в г. Пласт включила разработку проекта по реконструкции и
озеленению парка города Пласт.
Оценка эффективности программы «Благоустройство земельного участка г
Пласт на 2020», в частности территории парка города Пласт, будет производится
в отношении города Пласт. То есть, необходимо рассмотреть, на сколько
эффективна будет реализация программы для бюджета города и жителей города
Пласт.
Затраты на реконструкцию и озеленение парка города Пласт составят 2 574
тыс. руб. Как было уже указано, финансирование реконструкции и озеленение
парка будет производится за счет средств бюджета города Пласт.
Следовательно, необходимо рассмотреть, на сколько парк города Пласт будет
эффективен для города после реконструкции и озеленения.
Территория

парка

достаточно

обширна.

Следовательно,

присутствуют

свободные территории, которые Администрация города могла бы сдать в аренду.
Так, присутствует свободная территория города Пласт в размере 330 кв.
метров,

которую

можно

предоставить

в

краткосрочную

аренду

после

реконструкции и озеленения территории парка с июля по сентябрь 2020, а также в
последующие годы работы парка.
Кроме того, на территории парка города Пласт есть помещения, которые
пустуют. Данные помещения также можно сдать в долгосрочную аренду.
Свободные помещения составляют в совокупности 100 кв. метров.
Рассмотрим для каких целей можно сдать в аренду территорию парка, чтобы
привлечь большее количество посетителей и получить при этом доход в бюджет
от арендной платы [68, c. 45]:
1.

Уличный вендинг.
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Уличный вендинг – развитое направления в США, Европе и Японии. А вот в
России только набирает популярность. Преимущественно это кофейный вендинг
и автоматы по продаже газировки.
2. Спортивные тренажеры.
Уличные

тренажеры

набирают

популярность

среди

спортсменов,

проживающих в городе. Тренировки на свежем воздухе полезнее, спортивные
тренажеры на уличных площадках – это бюджетная альтернатива спортивным
клубам. Далеко не каждый человек имеет возможность их посещать. А с
уличными тренажерами все просто – достаточно выйти на улицу. Идея простая,
но перспективная в условиях, когда
3. Прокат: сигвеи, гироскутеры, велосипеды, детские электроавтомобили.
Прокат различных средств передвижения – это популярная услуга в парках.
Молодежь с удовольствием катается на сигвеях, гироскутерах, гиробордах и т.д.
А дети любят электромобили. Иногда в парк приходят целые компании, чтобы
покататься на велосипедах и воспользоваться услугами велопроката или
велошеринга.
4. Веревочный парк.
На сегодняшний день веревочный парк – это актуальная и пока еще
относительно свободная ниша. Во многих городах таких аттракционов вообще
нет, а в крупных городах конкуренция пока слабая.
5. Аттракцион виртуальной реальности.
Аттракцион виртуальной реальности появился не так давно, но уже успел
завоевать своего потребителя. Люди хотят погрузиться в увлекательный сюжет и
испытать новые ощущения. Такой вид развлечений распространен в крупных
городах, хотя может стать актуальным и в небольших городах.
6. Аттракционы для детей.
Детские аттракционы – неотъемлемая часть парков. Сегодня рынок предлагает
множество вариантов развлечений – надувные батуты, мини-бассейны, горки,
карусели и прочее.
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7. Продажа сувениров
Для города с большим потоков туристов подойдет идея торговой точки с
сувенирами. Для парка это идеальный вариант.
Рассмотрим предполагаемый доход в год от сдачи в аренду территории парка
города Пласт.
Таблица 9 – Доход от сдачи в аренду территории парка города Пласт
Кол-во кв. Цена за 1 Сумма в
Сумма за период
метров
кв. метр месяц, руб. июль-сентябрь, руб.

Вид бизнеса
Уличный вендинг
Спортивные тренажеры
Прокат:
сигвеи,
гироскутеры,
велосипеды,
детские
электроавтомобили
Веревочный парк
Аттракцион виртуальной реальности
Аттракционы для детей
Продажа сувениров
Итого

20
50

1 000
1 000

20 000
50 000

60 000
150 000

50

1 000

50 000

150 000

100
30
50
30
330

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

100 000
30 000
50 000
30 000
330 000

300 000
90 000
150 000
90 000
990 000

Таким образом, сумма дохода от краткосрочной аренды составит 990 000 руб.
Далее рассмотрим сдачу в долгосрочную аренду свободных помещений парка
города Пласт.
Таблица 10 – Доход от сдачи в аренду помещений парка города Пласт
Вид бизнеса
Кафе
Игровые
для детей
Итого

автоматы

Кол-во кв.
метров
50

Цена за 1 кв. Сумма,
метр
руб.
1 500
75 000

Сумма с июля-декабрь
2021 год
2020 г., руб.
450 000
900 000

50

1 500

75 000

125 000

900 000

100

–

150 000

825 000

1 800 000

Таким образом, доход от сдачи в аренду помещений на территории парка
города Пласт в 2020 году составят 825 000 руб., в 2021 году – 1800 000 руб.
Территория парка достаточно большая. В 2019 году с мая по сентябрь парк
посетили более 36 000 человек. Предполагается, что количество посетителей
парка увеличится в 2020 году на 20%.
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Доход от посещения аттракционов в 2019 году составил в 2019 году 1 080 000
руб.
Можно предположить, что в 2020 году, после реконструкции и озеленения
территории парка, а также, в связи с открытием дополнительных развлечений
после сдачи в аренду территории и помещений на территории парка, доход
повысится на 20%.
Следовательно, количество посетителей парка составит в 2020 году:
36 000+20% = 43 200 человек.
Доход в 2020 году от посетителей
1 080 000+20% = 129 6000 руб.
В таблице 11 представим бюджет проекта.
Таблица 11 – Бюджет проекта, руб.
Месяц

Суммы инвестиционных затрат

05.2020
06.2020
Итого

1 000 000
1 574 000
2 574 000

Данные таблицы 8 показывают, что бюджет проекта составит 2 574 тыс. руб.
Представим расчет доходов после внедрения проекта.
Таблица 12 – Расчет выручки после внедрения проекта, руб.
Месяц

01.05.2020
01.06.2020
01.07.2020
01.08.2020
01.09.2020
01.10.2020
01.11.2020
01.12.2020
01.01.2021
01.02.2021
01.03.2021
01.04.2021
01.05.2021

Доход от сдачи в
аренду
территории парка,
руб.
–
–
330 000
330 000
330 000
–
–
–
–
–
–
–
–

Доход от сдачи в
аренду
помещений парка
–
–
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500
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Дополнительный доход от
посетителей после
реконструкции и озеленения
территории парка
–
–
72 000
72 000
72 000
–
–
–
–
–
–
–
–

Итого
доход

0
0
539 500
539 500
539 500
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500

Продолжение таблицы 12
Месяц

Доход от сдачи в
аренду
территории парка,
руб.
01.07.2021
330 000
01.08.2021
330 000
01.09.2021
330 000
Итого
2 310 000

Доход от сдачи в
аренду
помещений
парка
137 500
137 500
137 500
2 062 500

Дополнительный доход от
посетителей после
реконструкции и озеленения
территории парка
72 000
72 000
72 000
504 000

Итого
доход

539 500
539 500
539 500
4 876 500

Доход бюджета увеличится после внедрения проекта на 4 876 500 руб.
Сведем все затраты и доходы по внедрению проекта в общую таблицу
(таблица 13).
Таблица 13 – Затраты и доходы по внедрению и реализации проекта, руб.
Месяц
01.05.2020
01.06.2020
01.07.2020
01.08.2020
01.09.2020
01.10.2020
01.11.2020
01.12.2020
01.01.2021
01.02.2021
01.03.2021
01.04.2021
01.05.2021
01.06.2021
01.07.2021
01.08.2021
01.09.2021
Итого

Инвестиционные затраты
1 000 000
1 574 000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 574 000

Доходы
0
0
539 500
539 500
539 500
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500
137 500
539 500
539 500
539 500
539 500
4 876 500

На основании представленных данных общие затраты на реализацию проекта
в расчетном периоде составят 2 574 000 руб., а доход полученный от реализации
проекта в указанный период составит 4 876 500 руб.
Данные по доходам и затратам, представленные в таблице 11, изображены на
рисунке 9 в виде графика
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Рисунок 9 – Динамика затрат и доходов проекта, руб.
Таблица 14 – Расчет показателей эффективности проекта, тыс. руб.
Доход, Затраты, Коэф.
Дt
Зt
диск., Кdt
01.05.2020
0
1 000 000 0,948
01.06.2020
0
1 574 000 0,931
–
539 500
0,915
01.07.2020
–
539 500
0,898
01.08.2020
01.09.2020 539 500
–
0,883
01.10.2020 137 500
–
0,867
01.11.2020 137 500
–
0,852
01.12.2020 137 500
–
0,837
01.01.2021 137 500
–
0,835
01.02.2021 137 500
–
0,832
01.03.2021 137 500
–
0,826
01.04.2021 137 500
–
0,822
01.05.2021 137 500
–
0,82
01.06.2021 539 500
–
0,819
01.07.2021 539 500
–
0,817
01.08.2021 539 500
–
0,816
01.09.2021 539 500
–
0,815
Итого
4 876 500
–
–
Период

Диск. доход,
Дt  Кdt
0
0
493 642,5
484 471
476 378,5
119 212,5
117 150
115 087,5
114 812,5
114 400
113 575
113 025
112 750
441 850,5
440 771,5
440 232
439 692,5
4 137 051

Диск. затраты,
ЧДД
ЧТС
Зt  Кdt
948 000
–948 000
–948 000
1 465 394
–1 465 394 –2 413 394
–
0
493 642,5
1 919 751,5
–
0
484 471
1 435 280,5
0
476 378,5
–958 902
0
119 212,5 –839 689,5
0
117 150
–722 539,5
0
115 087,5
–607 452
0
114 812,5 –492 639,5
0
114 400
–378 239,5
0
113 575
–264 664,5
0
113 025
–151 639,5
0
112 750
–38 889,5
0
441 850,5
402 961
0
440 771,5 843 732,5
0
440 232 1 283 964,5
0
439 692,5 1 723 657
2 413 394
1 723 657
–

Итак, из таблицы 14 видно, что чистый дисконтированный доход проекта
равен 1 723 657 руб., это значит, что проект принесет предприятию прибыль.
Рассмотрим динамику показателей ЧДД и ЧТС на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Динамика изменения ЧДД и ЧТС
После произведенных расчетов необходимо определить, когда данный проект
окупится.
По графику (рисунок 8) видно, что срок окупаемости проекта наступает на
тринадцатый месяц с начала реализации проекта.
Следующим важным показателем экономической эффективности проекта
является индекс доходности – показатель, характеризующий доходность проекта
на каждый рубль затраченных материальных средств.
Индекс доходности рассчитывается по формуле 1 [70, c. 15]:
ИД = ∑ Дt  Кdt /∑ Зt  Кd,

(1)

где Дt – поступления денежных средств за период, руб.;
Зt – вложения денежных средств за период, руб.;
Кdt – коэффициент дисконтирования.
Условием принятия решений об экономической привлекательности проекта
является, что если РI > 1, то проект считается экономически выгодным, если РI
<1, проект следует отклонить.
Индекс доходности проекта составляет:
ИД = 4 137 051/2 413 394= 1,71 руб./руб.
Это означает, что на каждый вложенный рубль в разработку и реализацию
проекта предприятие получает доход, равный 1,18 руб.
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Исходя из индекса доходности, определим рентабельность проекта по
формуле 2 [70, c. 58]:
Rпр = ИД  100 %

(2)

Рентабельность проекта равна:
Rпр = 1,18  100 % = 171 %.
Итак, рентабельность проекта является больше 100%, это значит, что данный
проект является выгодным с точки зрения вложенных материальных средств.
Для того, чтобы сделать общий вывод об экономической эффективности
проекта, необходимо соблюсти следующие условия [70, c. 45]:


ЧДД > 0;



ИД > 1;



Rпр > 100%.

Проверим выполнение данных условий.
Таблица 15 – Выполнение условий экономической эффективности проекта
Показатель
ЧДД
Срок окупаемости
ИД
Rпр

Значение
1 723 657руб.
13 мес.
1,71 руб./руб.
171,0%

Выполнение условия
>0
–
>1
% > 100%

Таким образом, доход бюджета увеличился. На основе этого можно сделать
вывод, что мероприятия эффективны.
Далее рассчитаем общественную эффективность благоустройства территории
города Пласт до и после внедрения проекта.
Таблица 16 – Оценка благоустройства территории
Индикатор
2019г 2020г Отклонение
Степень озеленения района (Кз1)
0,95 1,22
0,27
Нормативная обеспеченность жителей района зелеными насаждениями
0,87 1,15
0,28
(Кз2)
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Представим данные таблицы 14 графически, на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Динамика качественных показателей оценки благоустройства
территории
Данные таблицы 13 и рисунка 10 показывают, что степень озеленения
территории

увеличивается

обеспеченность

каждого

после
жителя

внедрения
территории

проекта

на

зелеными

27%.

Также

насаждениями

увеличилась на 28%.
Таким образом, общественной эффективностью проекта будет являться:


совершенствование эстетического состояния территории города, создание

максимально комфортных и безопасных условий для отдыха жителей и гостей
города;


развитие зоны общественных рекреационных территорий;



привлечение предприятий и организаций к работам по благоустройству и

предоставлению услуг структурами малого предпринимательства;


увеличение площади зеленых насаждений на территории города.

Выводы по разделу три
Для совершенствования благоустройства земельного участка города Пласт
был разработан проект «Благоустройство земельного участка г Пласт на 2020».
Данный проект включает в себя мероприятия по реконструкции и озеленению
парка города Пласт.
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Для определения этапов работ и стоимости проекта МУП «Управление
единого заказчика Пластовского района» была составлена проектно-сметная
документация. Сметная стоимость проекта составила 2 574 тыс. руб. Сроки
программы: май-июнь 2020 года.
После утверждения программы был проведен конкурс для определение
исполнителя проекта. По результатам конкурса исполнителем проекта стало
предприятие МУП «Управление единого заказчика Пластовского района».
Финансирование проекта будет произведено за счет средств муниципального
бюджета города Пласт и Пластовского района.
Территория

парка

достаточно

обширна.

Следовательно,

присутствуют

свободные территории, которые Администрация города могла бы сдать в аренду.
Так, присутствует свободная территория города Пласт в размере 330 кв.
метров,

которую

можно

предоставить

в

краткосрочную

аренду

после

реконструкции и озеленения территории парка с июля по сентябрь 2020, а также в
последующие годы работы парка.
Кроме того, на территории парка города Пласт есть помещения, которые
пустуют. Данные помещения также можно сдать в долгосрочную аренду.
Свободные помещения составляют в совокупности 100 кв. метров.
Сумма дохода от краткосрочной аренды составит 990 000 руб.
Доход от сдачи в аренду помещений на территории парка города Пласт в 2020
году составят 825 000 руб., в 2021 году – 1 800 000 руб.
Можно предположить, что в 2020 году, после реконструкции и озеленения
территории парка, а также, в связи с открытием дополнительных развлечений
после сдачи в аренду территории и помещений на территории парка, доход
повысится на 20%.
Доход бюджета увеличится после внедрения проекта на 4 876 500 руб.
Чистый дисконтированный доход проекта равен 1 723 657 руб., это значит, что
проект принесет предприятию прибыль. Рентабельность проекта составит 171 %.
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Степень озеленения территории увеличивается после внедрения проекта на
27%. Также обеспеченность каждого жителя территории зелеными насаждениями
увеличилась на 28%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование в выпускной квалификационной работы позволило
сделать ряд выводов.
Благоустройство территории муниципальных образований – важный фактор,
влияющий на уровень комфортной жизнедеятельности граждан. Оно представляет
собой совокупность мероприятий по ее

содержанию,

направленных на

обеспечение благоприятных условий проживания граждан, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Эффективное завершение вопросов и целей, связанных с координацией
благоустройства территорий определяет завершение большого количества
многогранных и неразрывно связанных задач застройки, озеленения, планировка
и

определения

мест

для

существования

населения.

Несомненно,

все

вышеупомянутое требует мероприятий связанных с анализом ситуаций. Сама по
себе оценка эффективности благоустройства территории объясняется как группа
данных, подвергшихся анализу по количеству и качеству при рационально
произведенных мероприятиях в данной сфере.
Благоустройство территорий муниципалитетов одновременно замкнут в своих
действиях бюджетными возможностями финансирования и их удовлетворениях, и
подвластен потребностям общества данной местности.
На сегодняшний день планы 2019 года по реализации проектов по
формированию комфортной городской среды выполнены на 96%. Все остальные
проекты будут завершены до конца года.
В 2019 году впервые подсчитан индекс качества городской среды. Это дает
возможность объективно оценить состояние всех российских городов. Первый
индекс стал базовым значением для его расчета в последующие годы и оценки
динамики в развитии городской среды. Согласно первым данным, 23,5%
российских городов обладают благоприятной городской средой, но к 2024 году их
должно быть не менее 60% – это показатель, к которому мы вместе с регионами
будем стремиться ближайшие пять лет.
79

Новые общественные пространства 2017-го года, продолжая существовать на
стыке социальных интересов и культурных ценностей, всё чаще становятся
музеями и лабораториями под открытым небом. Девелоперы, развивающие
публичные пространства, чаще обращаются к историческим местам, чем
обустраивают новые, а большинство их проектов сразу задумываются как
идеальная панорама для инстаграм-аккаунтов туристов. Большинство из
появившихся за последний год пространств становятся и городом, и природой
одновременно: концепция «природного урбанизма» с лаконичным примером –
парком Хай-Лайн, остается главной тенденцией и способом существования
природы в городской среде.
В настоящее время тема комфортной городской среды приобретает все
большую актуальность под влиянием процессов урбанизации и глобализации.
Приоритетами государственной политики в области создание комфортной
среды города является то, что местные органы государственной власти на
основании Федеральных законов и Национального проекта разрабатывают и
реализуют программы благоустройства городов.
Рассмотренный опыт столичных городов зарубежных стран указывает на
общие черты:


существует нормативно-правовая база регулирования городской среды,

имеющая как рекомендательный, так и обязательных характер исполнения;


адаптивность генеральных планов городов, что позволяет принимать

необходимые, обоснованные изменения и реагировать на изменение внешних и
внутренних факторов;


детализированность объектов управления: во всех случаях документально

зафиксированы компоненты городской среды и способы их регулирования;


ориентированность на главного потребителя – жителя города;



функционирования цепочки взаимодействия власть – бизнес – девелопер –

общество;
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отлаженный механизм межведомственного взаимодействия и мероприятий

по бюджетной росписи.
Рассмотрев состояние благоустройства и озеленение города Пласт, можно
сказать, что в городе Пласт реализация благоустройства города осуществляется в
соответствие

с

программой

«Благоустройство

Пластовского

городского

поселения

на

предприятием,

которое

разрабатывает

и

озеленение

2018-2020

территории

годы».

проектно-сметную

Основным

документацию,

производит основные объемы по благоустройству и озеленению города Пласт
является Муниципальное унитарное предприятие «Управление единого заказчика
Пластовского района» г. Пласт.
В задачи МУП «Управление единого заказчика Пластовского района» входит
рациональное размещение зеленых насаждений на открытых, свободных от
застройки территориях, в тесной увязке с элементами ландшафта, зданиями и
сооружениями.
В

городе

осуществляется

благоустройство

территорий

дворов

многоквартирных домов, проводится внедрение и содержание технических
средств

организации

и

регулирования

дорожного

движения,

освещение

автомобильных дорог и пешеходных переходов, наносится дорожная разметка.
Однако, существенным недостатком

является отсутствие благоустройства

территорий, которые бы могли приносить дополнительный доход в бюджет
города. Это могут быть территории, которые жители города и приезжие будут
посещать, принося доход в бюджет города, например, парк, музей и т.д. Кроме
того, данные территории и свободные помещения, расположенные на данных
территориях можно предоставлять как в кратковременную, так и долгосрочную
аренду.
Для совершенствования благоустройства земельного участка города Пласт
был разработан проект «Благоустройство земельного участка г Пласт на 2020».
Данный проект включает в себя мероприятия по реконструкции и озеленению
парка города Пласт.
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Для определения этапов работ и стоимости проекта МУП «Управление
единого заказчика Пластовского района» была составлена проектно-сметная
документация. Сметная стоимость проекта составила 2 574 тыс. руб. Сроки
программы: май-июнь 2020 года.
После утверждения программы был проведен конкурс для определение
исполнителя проекта. По результатам конкурса исполнителем проекта стало
предприятие МУП «Управление единого заказчика Пластовского района».
Финансирование проекта будет произведено за счет средств муниципального
бюджета города Пласт и Пластовского района.
Территория

парка

достаточно

обширна.

Следовательно,

присутствуют

свободные территории, которые Администрация города могла бы сдать в аренду.
Так, присутствует свободная территория города Пласт в размере 330 кв.
метров,

которую

можно

предоставить

в

краткосрочную

аренду

после

реконструкции и озеленения территории парка с июля по сентябрь 2020, а также в
последующие годы работы парка.
Кроме того, на территории парка города Пласт есть помещения, которые
пустуют. Данные помещения также можно сдать в долгосрочную аренду.
Свободные помещения составляют в совокупности 100 кв. метров.
Сумма дохода от краткосрочной аренды составит 990 000 руб.
Доход от сдачи в аренду помещений на территории парка города Пласт в 2020
году составят 825 000 руб., в 2021 году – 1 800 000 руб.
Можно предположить, что в 2020 году, после реконструкции и озеленения
территории парка, а также, в связи с открытием дополнительных развлечений
после сдачи в аренду территории и помещений на территории парка, доход
повысится на 20%.
Доход бюджета увеличится после внедрения проекта на 4 876 500 руб.
Чистый дисконтированный доход проекта равен 1 723 657 руб., это значит, что
проект принесет предприятию прибыль. Рентабельность проекта составит 171%.
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Степень озеленения территории увеличивается после внедрения проекта на
27%. Также обеспеченность каждого жителя территории зелеными насаждениями
увеличилась на 28%.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А.
Смета затрат МУП «Управление единого заказчика Пластовского района» по благоустройству и озеленению
территории города Пласт в 2020 году
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____________________________
" 01 " марта 2020 г.

_____________________________

"______ " _______________200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство и озеленение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

93

Основание: чертежи №
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________
___________________________3066,005 тыс.руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
___________________________302,592 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.

Стоимость единицы, руб.
№ пп

1
1

Шифр и номер позиции
норматива

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

эксплуатации
машин
в т.ч. оплаты
оплаты труда
труда
5
6

Общая стоимость, руб.

всего

2
3
Раздел 1. Вертикальная планировка
ТЕР01-01-036-01
Планировка площадей бульдозерами мощностью:
59 (80) квт (л.с.)
(1000 м2 спланированной поверхности за 1
проход бульдозера)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР01-01-036-01 1.1.1.4 Разработка грунта бул ьдозерам и
ОЗП=9,32; ЭМ=3,06; ЗПМ=9,32
НР, ( 166 руб.): 95% *0,94 от ФОТ
СП, ( 93 руб.): 50% от ФОТ

4
3,52

48,38

48,38
5,57

Всего

оплаты труда

7

8
170

эксплуатация
машин
в т.ч. оплаты
труда
9
170
20

Затраты труда
рабочих, чел.-ч, не
занятых
обслуживанием
машин
на
единицу
10

всего
11

Продолжение приложения А
2

ТЕР01-01-030-02

Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью: 59 (80) квт (л.с.), 2
группа грунтов
(1000 м3 грунта)

0,636

1610,47

1610,47
185,32

1024

1024
118

2,544

1377,49

1377,49
158,51

3504

3504
403

0,636

9777,62
323,22

9444,69
1319,82

6219

1240,2

5,08

0,636

604,35
37,67

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР01-01-030-02 1.1.1.4 Разработка грунта бул ьдозерам и
ОЗП=9,32; ЭМ=3,06; ЗПМ=9,32
НР, ( 982 руб.): 95% *0,94 от ФОТ
СП, ( 550 руб.): 50% от ФОТ

3

ТЕР01-01-030-10

К=4 При перемещении грунта на каждые
последующие 10 м добавлять: к 01-01-030-2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.1 Вертикал ьная пл аниров ка ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=1,96
НР, ( 3354 руб.): 95% *0,94 от ФОТ
СП, ( 1878 руб.): 50% от ФОТ

ТЕР01-01-014-05

Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)

206

6007
839

31,32

19,92

384

24

354
43

3,65

2,32

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

17601

230

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

54719

2144

11059
1423
32192
13262

Накладные расходы
Сметная прибыль

13758

4

94

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР01-01-014-05 1.1.1.2 Разработка грунта экскав аторам и
с погрузкой на ав том обил и-сам осв ал ы ОЗП=9,32; ЭМ=2,9;
ЗПМ=9,32; МАТ=2,75
НР, ( 8697 руб.): 95% *0,94 от ФОТ
СП, ( 4870 руб.): 50% от ФОТ

5

СЦП3-7-1-1

Перевозка массовых навалочных грузов,
перевозимых автомобилями-самосвалами,
работающими вне карьеров: расстояние
перевозки 1 км, класс груза 1
(1 т груза)

6300

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.71.1.2 Перев озка ав том обил ьным транспортом грунта,
м усора и других м атериал ов , пол ученных от разборки
МАТ=3,23

6

ТЕР01-01-016-02

Работа на отвале, группа грунтов0: 2-3
(1000 м3 грунта)

556,97
67,97

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР01-01-016-02 1.1.1.2 Разработка грунта экскав аторам и
с погрузкой на ав том обил и-сам осв ал ы ОЗП=9,32; ЭМ=2,9;
ЗПМ=9,32; МАТ=2,75
НР, ( 558 руб.): 95% *0,94 от ФОТ
СП, ( 313 руб.): 50% от ФОТ

7703

22,24
22,24

Продолжение приложения А
Итоги по разделу 1 Вертикальная планировка :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итоги по Поз. 1 1.1.1.4 Разработка грунта бульдозерами ОЗП=9,32; ЭМ =3,06; ЗПМ =9,32
Итого Поз. 1
Всего с учетом "1.1.1.4 Разработка грунта бульдозерами ОЗП=9,32; ЭМ =3,06; ЗПМ =9,32"
Итоги по Поз. 2 1.1.1.4 Разработка грунта бульдозерами ОЗП=9,32; ЭМ =3,06; ЗПМ =9,32
Итого Поз. 2
Всего с учетом "1.1.1.4 Разработка грунта бульдозерами ОЗП=9,32; ЭМ =3,06; ЗПМ =9,32"
Итоги по Поз. 3 Вертикальная планировка ОЗП=9,32; ЭМ =2,88; ЗПМ =9,32; М АТ=1,96
Итого Поз. 3
Всего с учетом "Вертикальная планировка ОЗП=9,32; ЭМ =2,88; ЗПМ =9,32; М АТ=1,96"
Итоги по Поз. 4 1.1.1.2 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы ОЗП=9,32; ЭМ =2,9; ЗПМ =9,32;
Итого Поз. 4

170

170
20
520
186

520

1024

1024
118
3133
1100

3133

3504

3504
403
10092
3756

10092

95

6219

206

Всего с учетом "1.1.1.2 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы ОЗП=9,32; ЭМ =2,9; ЗПМ =9,32;
М АТ=2,75"
Итоги по Поз. 6 1.1.1.2 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы ОЗП=9,32; ЭМ =2,9; ЗПМ =9,32;
Итого Поз. 6

19357

1920

384

24

Всего с учетом "1.1.1.2 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы ОЗП=9,32; ЭМ =2,9; ЗПМ =9,32;
М АТ=2,75"
Итого

1268

224

34370

2144

Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 15 406)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 15 406)
Итого c накладными и см. прибылью
Перевозка автотранспортом:
Итого Поз. 5
Всего с учетом "Перевозка автомобильным транспортом грунта, мусора и других материалов, полученных от разборки
Итого
В том числе:
М атериалы
М ашины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Вертикальная планировка
Раздел 2. Покрытия асфальтобетонные

6007
839
17420
7819

19,92

354
43
1027
401
32192
13262

2,32

19,92

2,32
22,24

13758
7703
55831

22,24

6300
20349
76180

22,24

20383
32192
15406
13758
7703
76180

22,24

Продолжение приложения А
8

ТЕР27-04-001-01

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из песка
(100 м3 материала основания (в плотном теле))

1,632

3081,33
166,79

2872,24
220,25

5029

272

4687
359

15,72

25,66

0,408

54902,67
399,54

4720,17
605,98

22400

163

1926
247

36,96

15,08

0,408

47739,17
488,33

2397,83
286,94

19478

199

978
117

38,3

15,63

-0,612

5594,44
1,15

0,09

-3424

-1

0,09

-0,05

0,408

50504,7
488,33

2390,33
286,43

20606

199

38,3

15,63

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.11 Устройств о щебеночного основ ания ОЗП=9,32;
ЭМ=2,88; ЗПМ=9,32; МАТ=3,91
НР, ( 7850 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 5587 руб.): 95% от ФОТ

9

ТЕР27-04-006-01

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня
фракции 40-70 мм (при укатке каменных
материалов с пределом прочности на сжатие
свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) М Па (кгс/см2)):
однослойных
(1000 м2 основания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.11 Устройств о щебеночного основ ания ОЗП=9,32;
ЭМ=2,88; ЗПМ=9,32; МАТ=3,91
НР, ( 5100 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 3630 руб.): 95% от ФОТ

10

ТЕР27-06-020-01

96

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных
материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( 3931 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 2798 руб.): 95% от ФОТ

11

ТЕР27-06-021-01

При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1
(1000 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( -12 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( -9 руб.): 95% от ФОТ

12

ТЕР27-06-020-06

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей пористых
крупнозернистых, плотность каменных
материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( 3931 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 2798 руб.): 95% от ФОТ

975
117

Продолжение приложения А
20

ТЕР27-07-001-01

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси
толщиной 3 см
(100 м2 покрытия)

1,79

4038,4
186,13

66,35
0,69

7229

333

119
1

15,12

27,06

2,25

5439,36
1200,09

106,16
11,64

12239

2700

239
26

109

245,25

225

49,45

3748
448

38,3

59,86

0,09

-0,42

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( 4155 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 2957 руб.): 95% от ФОТ

21

ТЕР27-02-010-04

Установка бортовых камней природных: при
других видах покрытий
(100 м бортового камня)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( 33912 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 24136 руб.): 95% от ФОТ

22

СЦМ-446-6500-4

97

Камни бортовые ГОСТ 6665-91 марки Бр100.20.8
из бетона В22,5,объемом 0,016 м3, длиной 1 м
(шт)

11126

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3

24

ТЕР27-06-020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных
материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)

1,563

47739,17
488,33

2397,83
286,94

74616

763

-4,689

5594,44
1,15

0,09

-26232

-5

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( 15065 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 10722 руб.): 95% от ФОТ

25

ТЕР27-06-021-01

При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1
(1000 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( -63 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( -45 руб.): 95% от ФОТ

Продолжение приложения А
26

ТЕР27-06-020-06

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей пористых
крупнозернистых, плотность каменных
материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)

1,563

50504,7
488,33

2390,33
286,43

78939

763

-4,689

5964,37
1,15

0,09

-27967

-5

1,82

5439,36
1200,09

106,16
11,64

9900

2184

182

91,66

3736
448

38,3

59,86

0,09

-0,42

193
21

109

198,38

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( 15065 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 10722 руб.): 95% от ФОТ

27

ТЕР27-06-021-06

При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-6
(1000 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( -63 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( -45 руб.): 95% от ФОТ

28

ТЕР27-02-010-04

Установка бортовых камней природных: при
других видах покрытий
(100 м бортового камня)

98

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( 27431 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 19523 руб.): 95% от ФОТ

29

СЦМ-446-6500-1

Камни бортовые ГОСТ 6665-91 марки
Бр100.30.15 из бетона В30,объемом 0,043 м3,
длиной 1 м
(шт)

16682

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3

31

ТЕР27-04-001-01

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из песка
(100 м3 материала основания (в плотном теле))

1,632

3081,33
166,79

2872,24
220,25

5029

272

4687
359

15,72

25,66

3,42

5625,57
293,89

322,53
42,32

19239

1005

1103
145

26,24

89,74

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.11 Устройств о щебеночного основ ания ОЗП=9,32;
ЭМ=2,88; ЗПМ=9,32; МАТ=3,91
НР, ( 7850 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 5587 руб.): 95% от ФОТ

32

ТЕР27-07-002-01

Устройство оснований толщиной 12 см под
тротуары из кирпичного или известнякового
щебня
(100 м2 дорожек и тротуаров)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.11 Устройств о щебеночного основ ания ОЗП=9,32;
ЭМ=2,88; ЗПМ=9,32; МАТ=3,91
НР, ( 14306 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 10182 руб.): 95% от ФОТ

Продолжение приложения А
33

ТЕР27-07-002-02

При изменении толщины оснований на каждый 1
см добавлять или исключать к расценке 27-07-0021
(100 м2 дорожек и тротуаров)

-6,84

445,43
6,05

9,01
1,17

-3047

-41

-62
-8

0,54

-3,69

3,42

4038,4
186,13

66,35
0,69

13811

637

227
2

15,12

51,71

1,46

3081,33
166,79

2872,24
220,25

4499

244

4193
322

15,72

22,95

0,365

54902,67
399,54

4720,17
605,98

20039

146

1723
221

36,96

13,49

-1,095

5594,44
1,15

0,09

-6126

-1

0,09

-0,1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.11 Устройств о щебеночного основ ания ОЗП=9,32;
ЭМ=2,88; ЗПМ=9,32; МАТ=3,91
НР, ( -610 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( -434 руб.): 95% от ФОТ

34

ТЕР27-07-001-01

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси
толщиной 3 см
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( 7950 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 5658 руб.): 95% от ФОТ

36

ТЕР27-04-001-01

Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований: из песка
(100 м3 материала основания (в плотном теле))

99

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.11 Устройств о щебеночного основ ания ОЗП=9,32;
ЭМ=2,88; ЗПМ=9,32; МАТ=3,91
НР, ( 7041 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 5011 руб.): 95% от ФОТ

37

ТЕР27-04-006-01

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня
фракции 40-70 мм (при укатке каменных
материалов с пределом прочности на сжатие
свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) М Па (кгс/см2)):
однослойных
(1000 м2 основания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.11 Устройств о щебеночного основ ания ОЗП=9,32;
ЭМ=2,88; ЗПМ=9,32; МАТ=3,91
НР, ( 4566 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 3250 руб.): 95% от ФОТ

39

ТЕР27-06-021-01

При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1
(1000 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( -12 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( -9 руб.): 95% от ФОТ

Продолжение приложения А
39,1 ТЕР27-06-020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных
материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)

0,365

47739,17
488,33

2397,83
286,94

17425

178

875
105

38,3

13,98

0,365

50504,7
488,33

2390,33
286,43

18434

178

872
105

38,3

13,98

-1,095

5964,37
1,15

0,09

-6531

-1

0,09

-0,1

320780

11283

1365948

105157

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( 3521 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 2506 руб.): 95% от ФОТ

40

ТЕР27-06-020-06

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей пористых
крупнозернистых, плотность каменных
материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( 3521 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 2506 руб.): 95% от ФОТ

41

ТЕР27-06-021-06

100

При изменении толщины покрытия на 0,5 см
добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-6
(1000 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.4 Асфал ьтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ=2,88;
ЗПМ=9,32; МАТ=4,3
НР, ( -12 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( -9 руб.): 95% от ФОТ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Покрытия асфальтобетонные :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 7
Всего с учетом "Асфальтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ =2,88; ЗПМ =9,32; М АТ=4,3"
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью
Автомобильные дороги:
Итоги по Поз. 8-9, 17-19, 31-33, 36-37 Устройство щебеночного основания ОЗП=9,32; ЭМ =2,88; ЗПМ =9,32; М АТ=3,91
Итого Поз. 8-9, 17-19, 31-33, 36-37

31918
3201
91924
29833

987,75

19894
1804

243,42

987,75

180185
128241

85956

2669

Продолжение приложения А
Всего с учетом "Устройство щебеночного основания ОЗП=9,32; ЭМ =2,88; ЗПМ =9,32; М АТ=3,91"
Итоги по Поз. 10-16, 20-30, 34-35, 39-39.1, 40-41 Асфальтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ =2,88; ЗПМ =9,32; М АТ=4,3
Итого Поз. 10-16, 20-30, 34-35, 39-39.1, 40-41
Всего с учетом "Асфальтобетонное покрытие ОЗП=9,32; ЭМ =2,88; ЗПМ =9,32; М АТ=4,3"
Итого

101

Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 134 990)
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 134 990)
Итого c накладными и см. прибылью
Итого
В том числе:
М атериалы
М ашины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Покрытия асфальтобетонные
Раздел 3. Лоток водосбросной
42 ТЕР27-02-004-01
Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из лотков в откосах насыпи
(100 м лотка)

330037

24875

57295
16813

243,42

234824

8614

744,33

1035911

80282

1365948

105157

12024
1397
34629
13020
91924
29833

744,33
987,75

180185
128241
1674374

987,75

1674374

987,75

1168867
91924
134990
180185
128241
1674374

1

26234,36
1885,89

6467,23
733,65

987,75

26234

1886

6467
734

169,9

169,9

26234

1886

169,9

125121

17578

6467
734
18496
6841

6467
734
18496
6841

169,9

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.82.14 Ж/б л оток ОЗП=9,32; ЭМ=2,86; ЗПМ=9,32; МАТ=4,98
НР, ( 32594 руб.): 142% *0,94 от ФОТ
СП, ( 23198 руб.): 95% от ФОТ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Лоток водосбросной :
Итого Поз. 42
Всего с учетом "Ж/б лоток ОЗП=9,32; ЭМ =2,86; ЗПМ =9,32; М АТ=4,98"
Накладные расходы 142%*0,94 ФОТ (от 24 419)
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 24 419)
Итого c накладными и см. прибылью
В том числе:
М атериалы

169,9

32594
23198
26234

1886

125121

17578

169,9

32594
23198
180913
89047

169,9

Продолжение приложения А
М ашины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Лоток водосбросной
Раздел 4. Озеленение
Подготовка стандартных посадочных мест для
44 ТЕР47-01-004-18
деревьев и кустарников с круглым комом земли
механизированным способом размером 0,8х0,6 м с
добавлением растительной земли: до 50%
(10 ям)

18496
24419
32594
23198
169,9

180913

1,3

1074,06
263,37

63,74
9,38

1396

342

83
12

25,52

33,18

3,2

2114,15
432,10

142,41
20,95

6765

1383

456
67

41,87

133,98

1,3

1053,39
518,03

380,12
38,43

1369

673

494
50

40,63

52,82

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР47-01-004-18 1.47.1.2 Подготов ка посадочных м ест и
посадка дерев ьев и кустарников ОЗП=9,32; ЭМ=3,49;
ЗПМ=9,32; МАТ=5
НР, ( 3566 руб.): 115% *0,94 от ФОТ
СП, ( 2969 руб.): 90% от ФОТ

45

ТЕР47-01-005-13

102

Подготовка стандартных посадочных мест для
деревьев и кустарников с квадратным комом
земли размером 1,0х1,0х0,6 м механизированным
способом с добавлением растительной земли: до
50%
(10 ям)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР47-01-005-13 1.47.1.2 Подготов ка посадочных м ест и
посадка дерев ьев и кустарников ОЗП=9,32; ЭМ=3,49;
ЗПМ=9,32; МАТ=5
НР, ( 14609 руб.): 115% *0,94 от ФОТ
СП, ( 12163 руб.): 90% от ФОТ

46

ТЕР47-01-009-06

Посадка деревьев и кустарников с комом земли
размером: 0,8х0,8х0,5 м
(10 деревьев или кустарников)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР47-01-009-06 1.47.1.3 Посадка дерев ьев и кустарников
( без учета стоим ости саженцев ) ОЗП=9,32; ЭМ=2,31;
ЗПМ=9,32; МАТ=2,09
НР, ( 7284 руб.): 115% *0,94 от ФОТ
СП, ( 6064 руб.): 90% от ФОТ

47

СЦМ-414-0076

Клен остролистный с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3
м
(шт)

8

39,06

312

5

42,96

215

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.47.10 Стоим ость саженцев дерев ьев МАТ=6,18

48

СЦМ-414-0049

Жасмин (применит. акация белая, средний размер,
высота 3,0-3,5 м
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.47.11 Стоим ость саженцев кустарников МАТ=9,47

Продолжение приложения А
49

ТЕР47-01-009-07

Посадка деревьев и кустарников с комом земли
размером: 1,0х1,0х0,6 м
(10 деревьев или кустарников)

3,2

1217,79
548,89

500,97
50,22

3897

1756

1603
161

43,05

137,76

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР47-01-009-07 1.47.1.3 Посадка дерев ьев и кустарников
( без учета стоим ости саженцев ) ОЗП=9,32; ЭМ=2,31;
ЗПМ=9,32; МАТ=2,09
НР, ( 19314 руб.): 115% *0,94 от ФОТ
СП, ( 16080 руб.): 90% от ФОТ

50

СЦМ-414-0284

Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м
(шт)

5

12,13

61

27

38,24

1032

0,46

748,05
748,05

344

344

74,73

34,38

0,46

2914,08
491,28

1340

226

46,7

21,48

0,46

3763,59
1708,40

1731

786

153,91

70,8

0,7728

959,98

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.47.11 Стоим ость саженцев кустарников МАТ=9,47

51

СЦМ-414-0063

Липа разнолистная с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3
м
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.47.10 Стоим ость саженцев дерев ьев МАТ=6,18

52

ТЕР47-01-048-02

103

Устройство корыта под цветники глубиной 40 см:
вручную
(100 м2 корыта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР47-01-048-02 1.47.1.7.4 Устройств о корыта под
цв етники ОЗП=9,32; ЭМ=3,27; ЗПМ=9,32
НР, ( 3466 руб.): 115% *0,94 от ФОТ
СП, ( 2885 руб.): 90% от ФОТ

53

ТЕР47-01-049-01

Подготовка почвы под цветники толщиной слоя
насыпки 20 см
(100 м2 цветников)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР47-01-049-01 1.47.1.7.5 Подготов ка почв ы под цв етники
ОЗП=9,32; МАТ=5,03
НР, ( 2277 руб.): 115% *0,94 от ФОТ
СП, ( 1895 руб.): 90% от ФОТ

54

ТЕР47-01-050-01

Посадка многолетних цветников при густоте
посадки 1,6 тыс. шт. цветов
(100 м2 цветников)

1306,7
109,19

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР47-01-050-01 1.47.1.7.6 Посадка м ногол етних цв етников
ОЗП=9,32; ЭМ=2,09; ЗПМ=9,32; МАТ=2,44
НР, ( 8423 руб.): 115% *0,94 от ФОТ
СП, ( 7013 руб.): 90% от ФОТ

55

СЦМ-414-9340-1

Василек (применит.)
(1000 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.47.12 Стоим ость рассады цв етов МАТ=5,81

742

601
50

Продолжение приложения А
56

ТЕР47-01-046-04

Подготовка почвы для устройства партерного и
обыкновенного газона с внесением растительной
земли слоем 15 см: вручную
(100 м2)

12,84

2237,9
420,80

28735

5403

0,12

48,39

48,39
6,38

6

0,46

2150,81
980,03

980,43
81,93

989

0,0012

532,05

532,05
68,60

1

1,3

709,97
381,71

218,05
18,22

923

496

2,7

1088,08
499,47

436,1
36,44

2938

1349

40

513,6

90,66

41,7

283
24

33,81

43,95

1177
98

44,24

119,45

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР47-01-046-04 1.47.1.7.1 Подготов ка почв ы дл я
устройств а газона ОЗП=9,32; ЭМ=3,57; ЗПМ=9,32;
МАТ=5,03
НР, ( 54435 руб.): 115% *0,94 от ФОТ
СП, ( 45320 руб.): 90% от ФОТ

57

ТЕР47-02-093-02

Посев: многолетних трав
(1 га)

6
1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР47-02-093-02 1.47.2.15 Прочие работы ОЗП=9,32;
ЭМ=4,06; ЗПМ=9,32
НР, ( 10 руб.): 115% *0,94 от ФОТ
СП, ( 8 руб.): 90% от ФОТ

58

ТЕР47-01-070-01

Уход: за цветниками из многолетников
(100 м2 цветников и газонов)

451

451
38

104

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР47-01-070-01 1.47.1.9.4 Уход за цв етникам и и газонам и
ОЗП=9,32; ЭМ=2,09; ЗПМ=9,32; МАТ=1,98
НР, ( 4926 руб.): 115% *0,94 от ФОТ
СП, ( 4101 руб.): 90% от ФОТ

59

ТЕР47-01-071-01

Уход за газонами луговыми
(1 га газонов)

1

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР47-01-071-01 1.47.1.9.5 Уход за газонам и л угов ым и
ОЗП=9,32; ЭМ=4,11; ЗПМ=9,32
НР 115% *0,94 от ФОТ
СП 90% от ФОТ

60

ТЕР47-01-067-06

Уход за деревьями или кустарниками с комом
земли размером: 0,8х0,8х0,5м
(10 деревьев или кустарников)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР47-01-067-06 1.47.1.9.1 Уход за дерев ьям и ил и
кустарникам и с ком ом зем л и ОЗП=9,32; ЭМ=2,09;
ЗПМ=9,32; МАТ=1,41
НР, ( 5240 руб.): 115% *0,94 от ФОТ
СП, ( 4362 руб.): 90% от ФОТ

61

ТЕР47-01-067-07

Уход за деревьями или кустарниками с комом
земли размером: 1,0х1,0х0,6 м
(10 деревьев или кустарников)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
ТЕР47-01-067-07 1.47.1.9.1 Уход за дерев ьям и ил и
кустарникам и с ком ом зем л и ОЗП=9,32; ЭМ=2,09;
ЗПМ=9,32; МАТ=1,41
НР, ( 14578 руб.): 115% *0,94 от ФОТ
СП, ( 12137 руб.): 90% от ФОТ

Продолжение приложения А
62

СЦМ-414-9230-1

Семена травы газонной (садово-парковой)
(кг)

0,5

61,52

31

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ( справ очно):
1.47.90.5 Сем ена МАТ=2,76

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

105

52827

13209

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

306217

123108

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Озеленение :
Итоги по Поз. 44 1.47.1.2 Подготовка посадочных мест и посадка деревьев и кустарников ОЗП=9,32; ЭМ =3,49; ЗПМ =9,32;
Итого Поз. 44

138127

1396

342

Всего с учетом "1.47.1.2 Подготовка посадочных мест и посадка деревьев и кустарников ОЗП=9,32; ЭМ =3,49; ЗПМ =9,32;
М АТ=5"
Итоги по Поз. 45 1.47.1.2 Подготовка посадочных мест и посадка деревьев и кустарников ОЗП=9,32; ЭМ =3,49; ЗПМ =9,32;
Итого Поз. 45

8332

3187

6765

1383

Всего с учетом "1.47.1.2 Подготовка посадочных мест и посадка деревьев и кустарников ОЗП=9,32; ЭМ =3,49; ЗПМ =9,32;
М АТ=5"
Итоги по Поз. 46 1.47.1.3 Посадка деревьев и кустарников (без учета стоимости саженцев) ОЗП=9,32; ЭМ =2,31; ЗПМ =9,32;
Итого Поз. 46

39111

12890

1369

673

Всего с учетом "1.47.1.3 Посадка деревьев и кустарников (без учета стоимости саженцев) ОЗП=9,32; ЭМ =2,31; ЗПМ =9,32;
М АТ=2,09"
Итоги по Поз. 47, 51 Стоимость саженцев деревьев М АТ=6,18
Итого Поз. 47, 51
Всего с учетом "Стоимость саженцев деревьев М АТ=6,18"
Итоги по Поз. 48, 50 Стоимость саженцев кустарников М АТ=9,47
Итого Поз. 48, 50
Всего с учетом "Стоимость саженцев кустарников М АТ=9,47"
Итоги по Поз. 49 1.47.1.3 Посадка деревьев и кустарников (без учета стоимости саженцев) ОЗП=9,32; ЭМ =2,31; ЗПМ =9,32;
Итого Поз. 49

7835

6272

3897

1756

Всего с учетом "1.47.1.3 Посадка деревьев и кустарников (без учета стоимости саженцев) ОЗП=9,32; ЭМ =2,31; ЗПМ =9,32;
М АТ=2,09"
Итоги по Поз. 52 1.47.1.7.4 Устройство корыта под цветники ОЗП=9,32; ЭМ =3,27; ЗПМ =9,32
Итого Поз. 52
Всего с учетом "1.47.1.7.4 Устройство корыта под цветники ОЗП=9,32; ЭМ =3,27; ЗПМ =9,32"
Итоги по Поз. 53 1.47.1.7.5 Подготовка почвы под цветники ОЗП=9,32; М АТ=5,03
Итого Поз. 53
Всего с учетом "1.47.1.7.5 Подготовка почвы под цветники ОЗП=9,32; М АТ=5,03"
Итоги по Поз. 54 1.47.1.7.6 Посадка многолетних цветников ОЗП=9,32; ЭМ =2,09; ЗПМ =9,32; М АТ=2,44

21193

16366

5155
501
12003
4669

1203,1

83
12
290
112

33,18

456
67
1591
624

133,98

494
50
1141
466

52,82

1603
161
3703
1501

137,76

1203,1

114999

33,18

133,98

52,82

1344
8306
276
2614

137,76

344

344

34,38

3206

3206

34,38

1340

226

21,48

7709

2106

21,48

Итого Поз. 54

1731

786

Всего с учетом "1.47.1.7.6 Посадка многолетних цветников ОЗП=9,32; ЭМ =2,09; ЗПМ =9,32; М АТ=2,44"

9421

7326

Итоги по Поз. 55 Стоимость рассады цветов М АТ=5,81
Итого Поз. 55
Всего с учетом "Стоимость рассады цветов М АТ=5,81"
Итоги по Поз. 56 1.47.1.7.1 Подготовка почвы для устройства газона ОЗП=9,32; ЭМ =3,57; ЗПМ =9,32; М АТ=5,03
Итого Поз. 56
Всего с учетом "1.47.1.7.1 Подготовка почвы для устройства газона ОЗП=9,32; ЭМ =3,57; ЗПМ =9,32; М АТ=5,03"
Итоги по Поз. 57 1.47.2.15 Прочие работы ОЗП=9,32; ЭМ =4,06; ЗПМ =9,32
Итого Поз. 57
Всего с учетом "1.47.2.15 Прочие работы ОЗП=9,32; ЭМ =4,06; ЗПМ =9,32"
Итоги по Поз. 58 1.47.1.9.4 Уход за цветниками и газонами ОЗП=9,32; ЭМ =2,09; ЗПМ =9,32; М АТ=1,98
Итого Поз. 58
Всего с учетом "1.47.1.9.4 Уход за цветниками и газонами ОЗП=9,32; ЭМ =2,09; ЗПМ =9,32; М АТ=1,98"

106

Итоги по Поз. 59 1.47.1.9.5 Уход за газонами луговыми ОЗП=9,32; ЭМ =4,11; ЗПМ =9,32
Итого Поз. 59
Всего с учетом "1.47.1.9.5 Уход за газонами луговыми ОЗП=9,32; ЭМ =4,11; ЗПМ =9,32"
Итоги по Поз. 60 1.47.1.9.1 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли ОЗП=9,32; ЭМ =2,09; ЗПМ =9,32; М АТ=1,41
Итого Поз. 60
Всего с учетом "1.47.1.9.1 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли ОЗП=9,32; ЭМ =2,09; ЗПМ =9,32; М АТ=1,41"
Итоги по Поз. 61 1.47.1.9.1 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли ОЗП=9,32; ЭМ =2,09; ЗПМ =9,32; М АТ=1,41
Итого Поз. 61
Всего с учетом "1.47.1.9.1 Уход за деревьями или кустарниками с комом земли ОЗП=9,32; ЭМ =2,09; ЗПМ =9,32; М АТ=1,41"
Итоги по Поз. 62 Семена М АТ=2,76
Итого Поз. 62
Всего с учетом "Семена М АТ=2,76"
Итого
Накладные расходы 115%*0,94 ФОТ (от 127 777)
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 127 777)
Итого c накладными и см. прибылью
В том числе:
М атериалы
М ашины и механизмы

601
50
1256
466

70,8
70,8

742
4311
28735

5403

513,6

167716

50356

513,6

6

6
1
24
9

24

989

451

5318

4203

451
38
943
354

1

1

4

4

923

496

5417

4623

2938

1349

15614

12573

41,7
41,7

283
24
591
224

43,95

1177
98
2460
913

119,45

12003
4669

1203,1

43,95

119,45

31
86
805698

123108

138127
114999
559343
171106
12003

1203,1

Окончание приложения А
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Озеленение

127777
138127
114999
1203,1

1058824

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

107

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом
Перевозка автотранспортом
Автомобильные дороги
Озеленение. Защитные лесонасаждения
Итого
В том числе:
М атериалы
М ашины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Временные здания и сооружения 1,44%
Итого
Удорожание работ 2,835%
Итого
НДС 18%
ВСЕГО по смете

417442

26608

1852005

247987

54599
5859
154615
54605

2382,99
2382,99

364664
274141
55831

22,24

20349
1855287

1157,65

559343

1203,1

2490810

2382,99

1449403
154615
302592
364664
274141
35868
2085866
59134
2145000
429000
2574000

Составил
Проверил

2382,99

