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Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности реализации 
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Начиная с 2017 года повсеместно на территории Краснодарского 

края реализуется Федеральная программа «Формирование комфортной 

городской среды». 

Основной темой программы является благоустройство 

существующих городских общественных пространств: территорий, 

принадлежащих многоквартирным домам; территорий общего пользования 

населѐнных пунктов; благоустройство территорий при учебных 

заведениях; благоустройство популярных торговых зон; создание 

пешеходной инфраструктуры; создание новых «точек притяжения» – 

парков, скверов, набережных, общественных пространств. 

Проведение работ по благоустройству территории населенных 

пунктов обусловлено необходимостью формирования современной 

комфортабельной среды, создания безопасных и благоприятных условий 

для проживания граждан, повышением уровня комфортности проживания 

населения. 

В реализации программы предусматривается открытый диалог 

между градостроителями и обществом, участие бизнеса в развитии 

общественных пространств, участие жителей в благоустройстве городских 

структур, участие молодежи в принятии решений, затрагивающих их 

интересы на местном уровне, привлечение новых технологий при 

благоустройстве городской структуры.  

Для благоустройства территории предусматриваются различные 

виды работ: 

- устройство новых и ремонт существующих пешеходных дорожек 

и тротуаров; 

- разделение территорий на планировочные зоны с учетом 

назначения площадок: площадки для отдыха, детские площадки, 

спортивные площадки и площадки Workout (для тренировок); парковки 

для автомобилей; площадки для установки мусоросборных контейнеров; 

- устройство газонов и цветников, посадка саженцев хвойных и 

лиственных деревьев и декоративных кустарников, при этом 

осуществляется сохранение почвенного слоя и существующих древесных 

насаждений. 

В качестве покрытий используются современные материалы: 

асфальтобетонное покрытие высокого качества для тротуаров и парковок; 

тротуарная плитка различной цветовой гаммы для пешеходных дорожек и 

площадок для отдыха; бесшовные травмобезопасные водонепроницаемые 

покрытия из резиновой крошки для детских и спортивных площадок. 

Все элементы благоустройства выполняются с обрамлением 

бортовым камнем. 
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Обязательно учитывается возможность удобного беспрепятственного 

подъезда пожарной и грузовой техники. Максимально используются 

сложившиеся сети автомобильных дорог с твердым покрытием в условиях 

действующих микрорайонов для обеспечения технологического и 

противопожарного обслуживания всех здания и сооружений, 

расположенных вблизи территорий благоустройства. 

Планировочное зонирование предусматривает выполнение 

технологических, санитарно-гигиенических, инженерных, транспортных и 

противопожарных требований. 

 Инженерная подготовка территории для благоустройства, 

обеспечивает отвод поверхностных вод с площадок. 

Проектные отметки благоустраиваемых территорий максимально 

приближены к существующим отметкам рельефа. Новая вертикальная 

планировка выполняется только на участках прокладки новых дорожек, 

площадок и тротуаров. Вертикальная планировка существующих 

проездов сохраняется. 

На территории благоустраиваемых территорий предусматривается 

установка малых архитектурных форм (парковых беседок и скамеек, 

декоративных цветочных вазонов, урн, при необходимости - остановочных 

павильонов, декоративных ограждений). 

На спортивных площадках устанавливаются различные тренажеры и 

спортивные комплексы. 

Детские игровые площадки оборудуются игровыми городками, 

качелями и качалками, каруселями и другими видами игрового 

оборудования для разных возрастных категорий. 

Все применяемые элементы малых архитектурных форм, спортивное 

и детское игровое оборудование выпускаются региональными 

производителями. 

Работы по реконструкции и благоустройству территории 

выполняются специализированными организациями подрядным способом. 

Дополнительно привлекаются волонтеры из числа разновозрастных групп 

местных жителей: школьники и студенты, трудовые коллективы и другие 

заинтересованные лица. 

В результате реализации проектов по благоустройству 

общественных территории населенных пунктов появляются современные 

общественные зоны отдыха для свободного доступа в любое время года. 

Доступность зон тихого отдыха, спортивных тренажеров и игрового 

оборудования привлекает граждан разных возрастных и социальных 

категорий, что способствует пропаганде здорового образа жизни. 
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Пешеходные зоны на этих территориях доступны для 

маломобильных групп населения благодаря устройству дорожек и 

тротуаров с твердым покрытием без перепадов по высоте. 

Для школьников и сотрудников общеобразовательных учреждений 

появляется возможность проводить уроки естественных наук 

(окружающий мир, биология, география и др.) с использованием 

элементов ландшафта и окружающей среды. Уход за газонами и 

цветниками, поддержание территории в надлежащем санитарном 

состоянии способствует развитию трудового воспитания детей и 

подростков. 

Благодаря благоустроенным территориям появляется 

дополнительная возможность проводить массовые праздничные и 

тематические мероприятия. 

Зеленые насаждения и цветники способствуют эстетическому 

развитию жителей и поддержанию экологического фона населенных 

пунктов в надлежащем состоянии. 

Общественные пространства, являясь центрами притяжения жителей 

становятся факторами декриминализации и культурного оздоровления 

городской атмосферы. Новый тренд в государственной политике дает 

надежду, что наши города ожидает серьезная социальная реформация. 
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