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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с благоустройством населенных пунктов 

на современном этапе. Отдельное внимание уделено особенностям благоустройства городов в России, в 

частности, рассмотрен опыт Краснодара. В процессе исследования выделены работы и их содержание, 

которые реализуются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы. Также обозначены актуальные проблемы благоустройства в г. Краснодар и 

перспективные пути их решения. 

ABSTARCT 

The article discusses current issues related to the improvement of settlements at the present stage. Special 

attention is paid to the features of urban improvement in Russia, in particular, the experience of Krasnodar is 

considered. In the process of the study, the works and their contents that are implemented as part of the municipal 

program “Formation of a modern urban environment” for 2018-2022 are highlighted. Also identified are the actual 

problems of improvement in the city of Krasnodar and promising ways to solve them. 
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Благоустройство - это визитная карточка 

каждого населенного пункта. Оно играет важную 

экономическую, экологическую и социальную роль 

в жизнедеятельности людей и развитии экономики. 

Состояние улично-дорожной сети, освещение, 

озеленение и чистота города - оценка деятельности 

как местных властей, бизнеса, так и граждан. Это 

показатель уровня участия общества в решении 

проблем и перспектив развития сферы 

благоустройства и коммунального обслуживания 

населенного пункта. Развитие благоустройства 

также зависит от условий и способности органов 

исполнительной и местной власти привлекать 

субъектов предпринимательской деятельности к 

осуществлению мероприятий, связанных с 

наведением порядка в городе и улучшением 

условий жизни в нем.  

В России вопросы благоустройства 

регулируются Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в России», в свою очередь органы 

местного самоуправления утверждают правила 

благоустройства территорий и порядок 

осуществления контроля за их соблюдением. 

Однако «внешний вид» многих городов, 

постоянное недовольство населения, увеличение 

жалоб субъектов хозяйствования на действия 

местных контролирующих служб свидетельствуют 

о том, что масштаб проблемы имеет 

распространение на территории всего государства, 

проявляется на уровне многих регионов и 

характерен для современного состояния развития 

территориальных общин в России. 

В частности, требуют улучшений дороги, 

тротуары, зеленые зоны, санитарно-гигиенические 

условия, дизайн населенных пунктов и тому 

подобное. Кроме дефицита финансовых ресурсов, 

трудности создает несовершенная нормативно-

правовая база, устаревшие подходы и методы 

государственного регулирования процессов в 

сфере благоустройства, в том числе, 

государственного программирования. Отдельно 

следует выделить проблемы с координацией 

деятельности центральных и местных органов 

публичной власти, стандартизацией, тарифным 

(ценовым) регулированием, порядком ведения 

разрешительной деятельности, осуществлением 

контроля за соблюдением норм законодательства. 

Все это свидетельствует о том, что сегодня в 

городах России нужны существенные изменения в 

государственном регулировании сферы 
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благоустройства населенных пунктов, что и 

предопределяет выбор темы данной статьи, а также 

подтверждает ее теоретическую и практическую 

значимость. 

Различные аспекты развития сферы 

благоустройства как элемента и фактора 

общественного благосостояния исследовали 

известные в мире ученые: Л. Альберти, Г. Ганс, Е. 

Говард, Т. Кампанелла, Дж. Кейнс, А. Маршалл и др. 

Рассмотрению вопросов разработки 

государственной политики в сфере обустройства 

населенных пунктов в России уделили свое внимание 

такие ученые, как Трефилова Т.Е., Нищимных Ю.А, 

Боровкова Г.А., Еремеева Е.А., Лукьяница М.В. 

Однако, несмотря на широкий круг научных 

наработок, посвященных вопросам 

благоустройства городов, теоретико-

методологические основы государственного 

регулирования сферы благоустройства еще не 

сформированы. Также, не решены научные 

проблемы, касающиеся выбора эффективных 

механизмов привлечения субъектов 

предпринимательской деятельности к 

осуществлению мероприятий по благоустройству, 

которые одновременно позволят улучшать 

состояние города и не будут мешать 

предпринимателям вести свою хозяйственную 

деятельность.  

Итак, с учетом вышеизложенного, цель статьи 

заключается в следующем - на примере города 

Краснодара определить характерные особенности и 

проблемы сферы благоустройства, а также 

обозначить пути ее усовершенствования и 

оптимизации. 

Одной из целей стратегического развития 

Краснодара на период до 2022 года определено 

создание безопасной и комфортной среды для 

жителей и гостей города, что может быть 

достигнуто путем обеспечения надлежащего 

уровня благоустройства. Работы по 

благоустройству в городе в основном 

осуществляются предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского 

городского совета и субъектами 

предпринимательской деятельности различных 

форм собственности. 

В последние годы в городе проведена 

значительная работа в сфере благоустройства, 

включая текущие расходы на уборку территории, 

общая площадь которой составляет 29,5 тыс. га.  

В настоящее время согласно муниципальной 

программе «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы проводятся работы по 

следующим направлениям: 

−улучшение внешнего вида и санитарного 

состояния города; 

−проведение ремонта дорог и улиц города с 

восстановлением тротуаров, ограждений, систем 

ливневой канализации; 

−окультуривание зеленых насаждений с 

одновременной санитарной вырезкой сухих, 

аварийных деревьев и формированием крон 

существующих деревьев, содержание клумб, газонов, 

полос зеленых насаждений; 

−создание условий для беспрепятственного 

доступа лиц с ограниченными физическими 

возможностями к объектам благоустройства; 

−обеспечение качественного освещения города 

(текущее содержание, внедрение энергосберегающих 

технологий в работе сети наружного освещения 

города); 

−совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов; 

−создание соответствующих условий отдыха 

детей, подростков и взрослого населения (содержание 

и благоустройство придомовых территорий, 

обустройство детских, спортивных площадок и т.п.); 

−организация работ по благоустройству при 

проведении государственных, религиозных и 

местных праздников; 

−проведение профилактической, 

разъяснительной и воспитательной работы среди 

населения по соблюдению санитарных норм, правил 

поведения в общественных местах. 

В тоже время следует отметить и ряд проблем, 

которые мешают реализации качественной местной 

политики по вопросам благоустройства территорий в 

городе: 

−отсутствие четко установленного комплекса 

мероприятий, необходимых для обеспечения чистоты 

и порядка на территории города, в частности, порядка 

санитарной очистки, особенностей содержания 

территории в зимний и летний периоды; 

−наличие стихийных свалок, размещение 

строительных материалов (песка, щебня, мешков с 

материалами и др.), строительного мусора и отходов 

на придомовой территории, территории жилой и 

общественной застройки, зеленых зонах; 

−большое количество пустырей, заезженных 

земельных участков возле домов, заборов 

предприятий и учреждений; 

−парковка транспорта на территориях зеленых 

зон (газонах, цветниках, клумбах) и площадках для 

отдыха и досуга; 

−сложности в привлечении к административной 

ответственности лиц, виновных в нарушении правил 

благоустройства из-за несовершенства норм, 

установленных законодательством РФ. 

Для решения обозначенных проблем и 

усовершенствования мероприятий по 

благоустройству города Краснодар, по мнению 

автора, необходимо: во-первых, разработать и 

внедрить электронный сервис, с помощью которого 

предприниматели и жители города могут обращать 

внимание городского совета и его исполнительных 

органов на проблемы благоустройства, которые 

возникают каждый день в городе, дома или на улице. 

Информация с такого обращения должна 

отображаться на интерактивной карте города. 

Благодаря прикрепленным фото или 

видеоматериалам она становится наглядной и 

понятной. Во-вторых, ввести институт 

общественного контроля в сфере благоустройства. В-

третьих, определить конкретные требования к 

субъектам хозяйствования, каждому члену 
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территориальной общины по вопросам соблюдения 

чистоты и надлежащего санитарного состояния, 

торговли в общественных местах и жилых зонах на 

территории города. 
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