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Abstract: The topic of beautification is becoming more and more 
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Актуальность работы заключается в взаимосвязи благоустройства 

с комфортом жизни современного человека. С возрастанием 

потребности людей в комфорте и удобстве, всё больше развивается тема 

благоустройства и озеленения городского пространства.  

Цель работы рассказать, какую роль занимает благоустройство в 

жизни каждого человека и муниципального образования, в целом.    

В настоящее время, теме благоустройства отведено не мало 

внимания. С увеличением роста развития городов, наибольшее внимание 

отводится благоустройству и созданию комфортной среды, так как под 

благоустройством принято принимать не только наличие водопровода, 

отопления и асфальтированных дорог, но и обустроенные зоны отдыха, 

декоративные постройки, пандусы, освещённость улиц и так далее. 

Благоустройство и озеленение в широком 

смысле - удовлетворение социальных, материальных и духовных нужд, 

таких как оздоровление городов, здравоохранение, область 

продовольствия и питания, социальное обеспечение, безопасность, а 

также - народное образование и развлечения, муниципальная эстетика и 

общественная нравственность как результат борьбы с хулиганством и 

подобным.  

Благоустройство территории является важнейшей сферой 

деятельности муниципального хозяйства, которое решает задачи 

создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных 

условий для всех видов деятельности населения. Благоустройство 

городов включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-

гигиенических условий жилой застройки, транспортному и 

инженерному обслуживанию населения, искусственному освещению 

городских территорий, а также озеленения [1, с. 220]. 

Благоустройство и озеленение населенных мест приобретает 

особое значение в условиях повышенных антропогенных нагрузок, 
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дискомфортности среды городов, из-за загрязнения воздушной среды 

выбросами автотранспорта и промышленных предприятий. При 

выполнении комплекса мероприятий они способны значительно 

улучшить экологическое состояние и внешний облик регионов. Уровень 

благоустройства и озеленения территорий – один из показателей 

качества среды обитания, от которого зависит качество жизни горожан 

[3].  

Таким образом, городское благоустройство - сложное 

многоотраслевое направление, имеющее большое значение в жизни и 

функционировании населенных пунктов.  

Поддержание высокого уровня благоустройства и озеленения 

напрямую зависит и от самих граждан, от степени их сознательности, 

желания и возможности помогать органам местного самоуправления. 

Сфера внешнего благоустройства является одной из главных отраслей в 

жизнеобеспечении муниципального хозяйства, которая оказывает 

непосредственное влияние на комфорт, удобство, безопасность, 

эстетический стиль, в общем на уровень жизни населения. 

          Объектами комплексного благоустройства и озеленения 

территории являются все элементы городского хозяйства, т.е. 

комплексное благоустройство и озеленение охватывает весь город, 

кроме части участков природного комплекса и особо охраняемых 

природных территорий, подлежащих экологической реабилитации. 

Для определения степени важности проблем, связанных с 

благоустройством, проводятся специальные опросы о качестве, 

важности и недочетах, проводимые среди жителей, а также для выбора 

приоритетного места для очередного благоустройства. Так например, 

жители района могут выбрать парк или сквер, которым необходимо 

уделить внимание в первую очередь. 

Благоустройство территорий является ключевым направлением 

для поддержания современной и гармоничной атмосферы населенного 
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пункта, так это напрямую зависит от восприятия гражданами места, где 

они находятся. 

Невозможно не согласиться, что внешняя среда влияет на 

восприятие в целом. Любой человек будет чувствовать себя комфортно в 

красивом, чистом, современном городе, где нет разбитых дорог, 

неухоженных деревьев, мусора, ветхих построек, сломанных ступенек, 

обрушенных зданий, загрязненных водоёмов, несанкционированных 

свалок и тому подобного.                       

Приемы благоустройства и озеленения территории должны 

соответствовать ключевым трендам в развитии индустриальных 

городов, объединяемых векторами устойчивого развития. В первую 

очередь создание условий для развития и самовыражения личности, 

затем - появление возможностей на основе этого создавать 

инновационную экономику, модернизировать производство и 

демонстрировать экономический рост.  

Еще раз отметим эти современные тренды: 

- гибкое функционирование территорий, совмещение 

промышленных, коммерческих и жилых зон; 

- реорганизация городских пространств под интеллектуальные 

(цифровые) элементы и новую мобильность населения; 

- создание специальных креативных пространств и креативных 

методов работы с пространством (городские районы дизайна и 

искусства)» [3]. 

Таким образом, благоустройство занимает высокую роль в жизни 

каждого человека и муниципального образования, в целом. 

Применение инновационных технологий в управлении 

благоустройством территории представляет собой одну из наиболее 

актуальных проблем любого населенного пункта. 
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