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PROBLEMS OF LANDSCAPING AND LANDSCAPING IN THE CITY OF 
RAMENSKOYE 

 

Аннотация: в статье обосновывается актуальность изучения вопросов 

благоустройства территорий города на примере г. Раменское Московской области. 

Исследуется потребность в разработке надежной теоретико-методологической базы 

деятельности российских муниципалитетов, которая обязательно должна учитывать 

отечественную специфику организации местного самоуправления. 
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Annotation: Тhe article substantiates the relevance of studying the issues of improvement 

of the city's territories on the example of the city of Ramenskoye in the Moscow region. The 

article examines the need to develop a reliable theoretical and methodological basis for the 

activities of Russian municipalities, which must take into account the domestic specifics of the 

local government organization. 
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Благоустройство города – это постоянная и многоплановая 

деятельность, чем крупнее город, чем больше на его территории 

промышленных производств, источников загрязнений, старого фонда жилья, 

тем больше непрерывной работы необходимо выполнять органам местного 
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самоуправления по поддержанию в порядке общественных территорий, 

рекреационных зон [3]. 

Администрация города Раменское реализует несколько программ, 

направленных на комплексное благоустройство города. 22 августа 2017 г. 

было зарегистрировано Муниципальное бюджетное учреждение Раменского 

муниципального района «Содержание и благоустройство». Оно создано на 

основании постановления Администрации Раменского муниципального 

района Московской области [2]. 

Активно работать МБУ «Содержание и благоустройство» начало с 

января 2018 г. Цель деятельности учреждения – оказание услуг и выполнение 

работ по благоустройству и содержанию территории города Раменское и 

Раменского муниципального района (преобразован в городской округ 

Раменское с 04.05.2019) [1]. МБУ «Содержание и благоустройство» 

г. Раменское – муниципальное бюджетное учреждение, участвующее в 

благоустройстве дворовых территорий г. Раменское. 

Дворы многоквартирных домов оснащаются новыми подъездными 

путями, современными детскими площадками, скамейками и озеленяются. 

Информация об этом и адреса, затронутые Программой, доступны на 

официальном сайте Администрации г. Раменское. 

Также в г. Раменское реализуется региональная программа Московской 

области «Облик городов» и проекты уже воплощаются на территории города. 

Общественные пространства преображаются и становятся любимыми 

местами для отдыха горожан [1]. 

Программа «Облик городов» утверждена Распоряжением 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. 

Именно этим документом, устанавливаются единые нормы и требования в 

сфере благоустройства, в том числе требования к созданию, содержанию, 

развитию объектов и элементов благоустройства, расположенных на 

территории города Раменское Московской области. В том числе этой 
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программой руководствуется Администрация городского округа Раменское 

при выполнении поставленных задач благоустройства города. 

В ноябре 2019 г. МБУ «Содержание и благоустройство» провели 12 

встреч с жителями города по вопросам благоустройства и озеленения. 

Реализуется программа Губернатора Московской области «Светлый 

город», нацеленная на: 

– строительство новых линий освещения и ликвидацию «темных мест»; 

– содержание эксплуатируемых линий наружного электроосвещения; 

– повышение энергоэффективности систем наружного освещения; 

– внедрение единых стандартов эксплуатации систем освещения; 

– реализацию проектов с учетом мнения жителей [2]. 

Помимо названных видов благоустройства общественных территорий, 

дворов, освещения, к муниципальному благоустройству в Раменском 

относятся: 

– ремонт и содержание внутриквартальных (внутридворовых) дорог в 

целях повышения безопасности дорожного движения; 

– обустройство и содержание парковочного пространства на 

внутридворовых территориях. 

Ремонт дорог в Раменском районе ведется систематически, и в 

соответствии с завершенными работами актуализируется отчетная 

информация для официального сайта Администрации г. Раменское. 

МБУ «Содержание и благоустройство» оказывает услуги по 

озеленению и уборки территории, ремонта и обслуживания городских 

фонтанов, обустройство мест массового отдыха населения, комплексное 

благоустройство г. Раменское и многое другое. 

В 2020 г. одной из важнейших задач учреждения является комплексное 

благоустройство 14 дворовых территорий. Перечень дворов сформирован и 

утвержден на основании многочисленных заявлений жителей и результатов 

голосования граждан на портале «Добродел». 
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В октябре 2019 г. мы провели 11 встреч с жителями города, связанных 

с вопросом комплексного благоустройства дворовых территорий, по вопросу 

согласования проекта соответствующего двора с целью узнать, что хотят 

видеть в своем дворе жители. 

Большое внимание в г. Раменское уделяется озеленению. 

Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации 

территории, обеспечивающий формирование среды поселения с активным 

использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее 

созданной или изначально существующей природной среды на территории 

поселения. 

Основными типами насаждений и озеленения в г. Раменское 

являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, 

шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, 

букетные и др.) [2]. 

В зависимости от выбора типов насаждений при озеленении в 

Раменском определяют объемно-пространственную структуру насаждений 

и обеспечивают визуально-композиционные и функциональные связи 

участков озелененных территорий между собой и с застройкой населенного 

пункта. 

На территории города используют два вида озеленения: стационарное 

– посадка растений в грунт и мобильное – посадка растений в специальные 

передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т. п.). 

Стационарное и мобильное озеленение используют для создания 

архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок 

с кустами и деревьями и т. п.) на естественных и искусственных элементах 

рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) 

зданий и сооружений. 

Также при проектировании озеленения в Раменском учитывают такие 

факторы, как минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до 

инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры ям и траншей для 
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посадки насаждений. Учитывается также максимальное количество 

насаждений на различных территориях г. Раменское, ориентировочный 

процент озеленяемых территорий на участках различного функционального 

назначения, параметры и требования для сортировки посадочного 

материала [1]. 

Проектирование озеленения и формирование системы зеленых 

насаждений на территории города ведут с учетом факторов потери (в той 

или иной степени). 

Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых 

территорий Раменского МБУ «Содержание и благоустройство» производят 

благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных 

территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной 

деятельности и величиной нормативно допустимой рекреационной 

нагрузки; учитывают степень техногенных нагрузок от прилегающих 

территорий; подбирают для посадок адаптированные породы посадочного 

материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию 

антропогенных факторов. 

При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывают фактор 

прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: 

интенсивного прогревания – до 2 м, среднего – 2–6 м, слабого – 6–10 м. У 

теплотрасс не размещают: липу, клен, сирень, жимолость – ближе 2 м, 

тополь, боярышник, кизильник, лиственницу, березу – ближе 3–4 м [2]. 

Также в Раменском для защиты от ветра стали использовать зеленые 

насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60–

70 %. Шумозащитные насаждения в Раменском проектируют в виде 

однорядных или многорядных посадок не ниже 7 м, при этом обеспечено в 

ряду расстояние между стволами взрослых деревьев 8–10 м (с широкой 

кроной), 5–6 м (со средней кроной), 3–4 м (с узкой кроной), подкроновое 

пространство заполняется рядами кустарника. 
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В рамках реализации программы озеленения за период 2018 г. – конец 

2019 г. в Раменском были проведены следующие виды работ: посадка и 

покос газона, посадка и обрезка кустарника, высаживание цветов в клумбы, в 

том числе горизонтальные и вертикальные. В городе в рамках программы 

озеленения посадили как плодовые, так и лиственные деревья: березу, иву, 

рябину, черемуху, яблоню, дуб, каштан, вяз, клен, липу, орех, ясень, бархат 

амурский; а из кустарников – пузыреплодник калиналистный. 

Также в качестве предложений по совершенствованию благоустройства 

территории города Раменское целесообразно внедрение ряда мероприятий, 

направленных на повышение качественного уровня благоустройства города. 

Определение перспектив благоустройства муниципального образования 

позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а 

не расходования средств на текущий ремонт отдельных элементов 

содержания [2]. 

Таким образом, приоритетными направлениями деятельности 

Администрации города Раменское в части содержания, благоустройства и 

озеленения территорий является создание благоприятных условий для жизни 

и отдыха граждан. Успешное выполнение задач по содержанию, уборке и 

озеленению территории, улучшению качества внутридворовых дорог, 

уличному освещению, функционально-пространственной структуре, 

предметному оборудованию открытых территорий, ландшафтному дизайну 

позволяет улучшить условия жизни населения и повысить привлекательность 

города, как для проживания, так и для проведения хозяйственной 

деятельности, привлечения инвестиций, развертывания частной инициативы. 
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