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ВВЕДЕНИЕ

Современная мировая экономика испытывает кризис. Малые города
Российской Федерации, не имеющие большого количества градообразующих
предприятий

и

развитой

промышленности

в

условиях

бюджетного

финансирования находятся в постоянном поиске средств для пополнения
доходной части бюджета.
Озвученные

факторы

негативно

влияют

на

все

сферы

жизнедеятельности города: жилищно-коммунальное хозяйство, экономика,
уровень

безработицы,

отношение

жителей

к

городу

и

общая

удовлетворенность жителей уровнем жизни.
Для повышения привлекательности города, улучшения его общего
состояния необходимо реализовывать различные социальные проекты,
выигрывать

гранты,

направленные

на

благоустройство

конкретных

территорий.
Одним из решений данной проблемы может стать участие во
всероссийских проектах по выделению финансирования на благоустройство
города, улиц, парков, дворов.
В

рамках

данного

проекта

была

проведена

работа,

которая

впоследствии должна поспособствовать победе города в одном из таких
проектов, а именно в проекте «Формирование комфортной городской
среды».

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
 Поспособствовать улучшению ситуации с благоустройством
придомовых территорий многоквартирных домов г.п. Ростов;
 Оказать содействие администрации Ростовского муниципального
района в рамках участия в проекте «Комфортная городская
среда»

ЭТАПЫ РАБОТЫ
I.
Обсуждение плана проведения производственной практики
студентов 3 курса специальности 43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства между студентами и преподавателями;
В рамках данного этапа студентами были выдвинуты предложения об
изменении состава работ в рамках производственной практики. В ходе
совместных обсуждений была выдвинута наиболее остро стоящая проблема
для г.п. Ростов, решением которой и решено было заняться
II. Совещание с начальником управления ЖКХ администрации г. п.
Ростов Сухотиным Владимиром Вячеславовичем
На данном этапе была достигнута договоренность о совместной работе
с целью подачи заявки для участия в проекте «Формирование комфортной
городской среды»
III. Изучение требований для участия в проекте «Формирование
комфортной городской среды»
На данном этапе был составлен план работ для подачи заявки на
участие в проекте. Первым шагом стало проведение инвентаризации дворов
многоквартирных домов. Этим и занялись студенты.
IV. Инвентаризация дворов многоквартирных домов
Для проведения инвентаризации мы использовали специально
разработанное мобильное приложение «Большая тройка».
Данное приложение устанавливается на планшет с доступом в интернет
и с системой геолокации GPS или ГЛОНАСС.
Интерфейс приложения представляет из себя стандартную карту, на
которой отмечены все дороги и строения.
На данную карту можно добавлять различные объекты: строения, дома,
элементы озеленения, газоны, деревья, парковки, детские, спортивные
площадки, урны и места сбора твердых коммунальных отходов, скамейки и
так далее.
Данная деятельность и была проведена нами в рамках
производственной практики.
Мы провели инвентаризацию в 90 дворах городского поселения Ростов.
Мы отметили все объекты, расположенные во дворах многоквартирных
домов.

ВЫВОД
Мы провели инвентаризацию в 90 дворах городского поселения Ростов.
Мы отметили все объекты, расположенные во дворах многоквартирных
домов.
В дальнейшем необходимо будет:
Составить график благоустройства всех дворов и общественных
пространств;
Совместно с собственниками разработать планы благоустройства
частной недвижимости, включая прилегающие территории.
В результате город сможет получить финансовые средства, которые
можно будет потратить на:
 Ремонт дворовых проездов
 Установка скамеек, урн для мусора
 Освещение дворовых территорий
Дополнительно:
 Озеленение территорий
 Оборудование автомобильных парковок
 Оборудование детских и(или) спортивных площадок
 Предполагается трудовое, добровольное и безвозмездное участие
 жителей в работах по благоустройству:
 Субботники
 В озеленении - высадка растений, создание клумб, уборка территории
 Участие в строительных работах – установка уличной мебели,
окрашивание элементов благоустройства
В результате мы надеемся, что в том числе благодаря нашей работе,
городу будет выделено дополнительное финансирование, которое пойдет на
благоустройство территорий г.п. Ростова, в том числе и территорий дворов
многоквартирных домов.
Хотелось бы, чтобы мы получили новые благоустроенные
общественные пространства, обустроенные дворы, новые дороги и тротуары,
детские площадки, зоны отдыха, и многое другое.

