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Введение. При современном уровне урбанизации, отделении человека 

от природы, вопрос озеленения и благоустройства жилых территорий очень 

важен. Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой 

деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те 

условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем 

самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для 

отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей 

населенного пункта. Благоустройство территории муниципального 

образования включает в себя совокупность 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. 

На современном этапе развития благоустройства территории 

муниципального образования ставятся задачи, решение которых невозможно 

без активного использования достижений научно-технического прогресса, 

передового практического опыта, без систематического повышения 

квалификации кадров. 

Целью работы является комплексный анализ благоустройства 

территории села Перелюб Перелюбского муниципального образования и 

разработка проектов по его улучшению. 

Основные задачи: 

– изучить понятие и основные виды благоустройства территории; 

– рассмотреть основные средства ландшафтного благоустройства, в 

том числе и в историческом аспекте;  

–дать комплексную характеристику территории муниципального 

образования Перелюб; 

– провести анализ степени благоустройства территории села Перелюб; 

– разработать несколько проектов, направленных на 

совершенствование ландшафтного благоустройства территории с. Перелюб. 
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Научная новизна магистерской работы состоит в применении методов 

географических исследований на локальном уровне, т.е. на уровне 

территории населенного пункта - муниципального образования с. Перелюб. 

Был проведен комплексный анализ ландшафтного благоустройства 

территории и разработаны авторские рекомендации по оптимизации 

муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды 

с. Перелюб Перелюбского муниципального образования на 2019-2022 годы». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На территории муниципального образования села Перелюб объекты 

благоустройства за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое 

состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям; 

2. Самой острой проблемой благоустройства села является качество 

асфальтового покрытия, также, много лет из-за недостаточного 

финансирования практически не производились работы по уходу за 

зелеными насаждениями, удалению старых и больных деревьев, не 

осуществлялась посадка деревьев и кустарников.  

3. В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной среды с. Перелюб Перелюбского муниципального образования 

на 2019-2022 годы» автор предлагает ряд направлений ландшафтного 

благоустройства села. 

4. Участие населения в благоустройстве позволит улучшить состояние 

территории села, и повысить степень социальной удовлетворенности его 

жителей. 

Методы исследования: литературный, сравнительно-аналитический 

метод, картографический. 

Используемые источники: литературные, научно-методические 

материалы, тематические журналы, космоснимки и интернет-ресурсы. 

Структура и объем работы. Магистерская работа общим объемом 72 

листа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка используемых 

источников и приложения.  
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Основное содержание работы. 

1. Ландшафтное (комплексное) благоустройство территории - 

деятельность, направленная на обеспечение безопасности, удобства и 

художественной выразительности городской среды, осуществляемая с 

использованием средств пластической организации рельефа, покрытия 

поверхности земли, декоративного озеленения и обводнения, некапитальных 

сооружений, малых архитектурных форм, наружного освещения, визуальной 

информации, рекламы и иных средств (Закон г. Москвы от 27 апреля 2005 г. 

N 14 "О Генеральном плане города Москвы (основные направления 

градостроительного развития города Москвы)". 

Комплексное благоустройство затрагивает три группы городских 

пространств. 

Объектом исследования моей работы была территория 

муниципального образования с. Перелюб, но, в силу значительных размеров 

населенного пункта, были разработаны проекты для нескольких ключевых 

участков. 

2. Большинство объектов благоустройства до настоящего времени не 

обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и 

нуждаются в благоустройстве. Существуют проблемы по состоянию 

общественных мест, дорог и мостов, а также благоустройство дворов 

жилищного фонда (Закон г. Москвы от 27 апреля 2005 г. N 14 "О 

Генеральном плане города Москвы (основные направления 

градостроительного развития города Москвы)". 

С целью уточнения визуальных наблюдений о степени 

благоустройства территории был проведен опрос, в котором приняли участие 

как жители, так и гости с.Перелюб. Результаты исследования подтвердили  

наличие проблем, снижающих комфортность проживания в с. Перелюб. 

Огромная проблема, которую отметило 92% опрошенных - это состояние 

дорожного покрытия на территории села (Рисунок 1).  
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Рисунок 1- Удовлетворенность жителей дорожным покрытием в с. Перелюб 

(составлено автором по материалам анкетного опроса) 

Именно поэтому, главной задачей благоустройства села большинство 

респондентов считают – «Ремонт дорог». Также в ответах присутствуют 

следующие варианты: «Внешний облик села, дополнительное озеленение», 

«Ремонт подъездов и уборка дворов», «Создание детских и спортивных 

площадок» (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 - Главные проблемы благоустройства с. Перелюб по результатам 

опроса (составлено автором по материалам анкетного опроса) 

Хотя, 54% опрошенных отметили, что удовлетворены количеством 

зеленых насаждений, но так как на территории села небольшое видовое 

разнообразие растений и низкая их эстетическая привлекательность данная 

проблема требует решения.  

В настоящее время на территории села действует муниципальная 

программа «Формирование современной комфортной среды с. Перелюб 

Перелюбского муниципального образования на 2019-2022 годы».  

Для реализации этой программы в с. Перелюб разработана система 
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следующих мероприятий. А также даны сведения об объемах и источниках 

финансового обеспечения муниципальной программы на 2019-2022 год 

(Таблица). 

Таблица – Система мероприятий и источники финансирования муниципальной 

программы «Формирование современной комфортной среды с. Перелюб Перелюбского 

муниципального образования на 2019-2022 годы» (составлено автором по материалам 

муниципальной программы) 

Мероприятие 1. Благоустройство мест 

массового отдыха. 

Общий объем 

финансового обеспечения 

- благоустройство мест для купания (пляжа); 

- благоустройство территории возле общественного 

здания; 

- благоустройство территории вокруг храма; 

- создание пешеходных зон (тротуаров) с 

обустройством зон отдыха (лавочек и пр.); 

- очистка водоема; 

- благоустройство пустырей; 

- благоустройство площади 

2019 год - 5 000 000 руб., 

Федеральный бюджет 

(прогнозно) 4 500 000 руб., 

Областной бюджет 

(прогнозно) 500000 руб. 

 

2020 год - 10 000 000 руб.,  

Федеральный бюджет 

(прогнозно) 9 000 000 руб., 

Областной бюджет 

(прогнозно) 1000 000 руб. 

2021 год - 10 000 000 руб. 

Федеральный бюджет 

(прогнозно) 9 000 000 руб., 

Областной бюджет 

(прогнозно) 1 000 000 руб.  

Мероприятие № 2 . Установка фонарей 

уличного освещения. 

- монтаж фонарей уличного освещения.  

- благоустройство территории.  

Мероприятие № 3. Установка малых 

архитектурных форм. 

- установка малой архитектурной формы;  

- благоустройство прилегающей территории 

Мероприятие № 4. Озеленение территории. 

- отсыпка, планировка, выравнивание газонов, 

палисадников, вазонов, цветочниц;  

- установка вазонов, цветочниц;  

- высадка деревьев, кустарников, цветов; 

- вертикальное озеленение, 

- разбивка клумб. 
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В работе  представлены следующие рекомендуемые проекты в рамках 

их реализации.  

1. Предлагается проводить регулярные (ежегодные) опросы 

общественного мнения, для выявления отношения граждан к качеству работ 

по благоустройству. 

2. Предлагается проект благоустройства центральной площади села 

Перелюб.  (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Проект благоустройства центральной площади села Перелюб 

(составлено автором) 

 

Предложения по улучшению: смена старого асфальтового покрытия 

на покрытие из бетонной тротуарной плитки, установить дополнительно 

уличные фонари, также, для улучшения эстетической составляющей 

возможно использование декоративного освещения. Для создания 

комфортной, экологичной и эстетичной среды необходимо провести 

дополнительные мероприятия по озеленению территории площади: по 

периметру площади рекомендуется высадка деревьев (береза, осина 

обыкновенная, липа, ясень) и кустарников (спирея, кизильник, 
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пузыреплодник). В тени деревьев будут установлены скамейки, для отдыха 

населения, а также мусорные урны. 

Расположенную в центре площади клумбу проектируется разбить в 

виде миксбордера (Рисунок 4). Также, рекомендуется изменить видовой 

состав цветов на имеющихся клумбах (цинии, сальвии, бархатцы, цинерарии, 

бессмертники).  

 

1. выносливый многолетник из семейства злаковых – пеннисетум 

лисохвостный;  

2. самшит – вечнозеленый декоративный кустарник, который хорошо 

поддается обрезке, а значит, из него можно сделать любую садовую фигуру;  

3. розовая герань;  

4. лобулярия приморская;  

5. чистец шерстистый его бархатные листья имеют голубоватый цвет, а фоне 

этого растения отлично смотрятся яркие цветы;  

6. канна индийская, которая имеет декоративные листья и красиво цветет;  

7. шалфей, придающий любой композиции восточный оттенок.  

 

3. Вторым объектом села, предлагаемым к благоустройству является 

территория Перелюбской ЦРБ. 

На территории больницы необходимо провести функциональное 

зонирование: 

 входная зона; 

 хозяйственная территория; 

 подъездные пути и парковка; 

 рекреационная зона [Рисунок 5]. 
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Рисунок 5 - Проект благоустройства территории Перелюбской ЦРБ       

(составлено автором) 

 

Выделенные зоны должны быть изолированы друг от друга. В 

зависимости от функционального использования зоны устанавливаются 

элементы благоустройства: скамейки, мусорные урны, а также 

осуществляется изменение состава зеленых насаждений (добавить 

широколиственные породы) и освещение. 

4. Провести конкурс среди жителей села - «Лучшая придомовая 

территория»  

Предлагается выделить две номинации: 

 «Лучшая благоустроенная придомовая территория 

многоквартирного дома»  

 «Самая благоустроенная придомовая территория индивидуальной 

жилой застройки»  

К критериям конкурса относятся: Чистота территории, наличие 

благоустроенных и эстетически оформленных клумб, наличие деревьев и их 

качество ухода за ними. И другие показатели.   
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Цель конкурса: благоустройство придомовых территорий, повышение 

внешней привлекательности села.  

Заключение. Сфера благоустройства относится к числу важных 

объектов муниципального управления. 

Благоустройство территории муниципального образования 

объединяет комплекс мероприятий способствующих улучшению 

жизнедеятельности и хозяйствования на территории муниципального 

образования, включающих в себя мероприятия по инженерному 

благоустройству (инженерной подготовке и инженерному оборудованию, 

искусственному освещению), социально-бытовому благоустройству 

(совершенствованию системы социально-бытового обслуживания 

населения), по внешнему благоустройству (озеленению, организации 

движения транспорта и пешеходов, оснащению территории малыми 

архитектурными формами и элементами благоустройства) и мероприятий по 

благоустройству, связанных с оздоровлением окружающей среды, 

улучшением санитарно-гигиенических условий территорий жилой застройки, 

обеспечивающие экологическое благоустройство территории.  

Все работы по благоустройству населенных пунктов и озеленению их 

территорий выполняются согласно законодательству. Сфера благоустройства 

относится к числу важных объектов муниципального управления.  

Анализируя благоустройство в с. Перелюб можно сделать выводы, что 

большинство объектов внешнего благоустройства, до настоящего времени не 

обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и 

нуждаются в благоустройстве. Длительное время не проводилось 

благоустройство дворов. Пришло в негодность асфальтовое покрытие, много 

лет из-за недостаточного финансирования практически не производились 

работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, удалению старых и 

больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Для 

устранения данных проблем утверждена муниципальная программа 
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«Формирование современной комфортной среды с. Перелюб Перелюбского 

муниципального образования на 2019-2022 годы».  

Результаты социологического исследования подтвердили наличие 

проблем в осуществлении благоустройства и озеленения с. Перелюб. Среди 

них освещение в некоторых частях села, озеленение территорий и так же 

огромная проблема  это состояние дорожного покрытия на территории села. 

Участие населения в благоустройстве позволяет улучшить состояние 

территорий, и повысить степень социальной удовлетворенности населения. 

Для наибольшего разнообразия и развития благоустройства и 

озеленения с. Перелюб автор предлагает следующие мероприятия:  

1. Проводить регулярные (ежегодные) опросы общественного мнения; 

2. Благоустройство центральной площади села Перелюб; 

3. Благоустройство территории Перелюбской ЦРБ; 

4. Провести конкурс по жилищному фонду - «Лучшая придомовая 

территория». 

 


