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 «Экспериментальная разработка и апробация методики оценки состояния благоустройства 
наиболее востребованных общественных территорий в целях их включения в муниципальную 
программу “Формирование современной городской среды” на 2018–2022 годы» 

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм + 

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  
проектирования, информационная) 

 

 программное средство, база данных + 

 другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  
  

4. Коды ГРНТИ:  67.25.25 

5. Назначение:  

Определение приоритетных мероприятий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, г. Новосибирск. 

6. Описание, характеристики:  

Методика оценки заключается в сравнительной оценке уровня благоустройства и потребности в 
первоочередных мероприятиях по благоустройству общественных территорий Новосибирска. 
Методика оценки основана на комбинации методов оценки количественных и качественных 
характеристик состояния благоустройства, насыщенности функциями и оборудованности МАФ 
общественных территорий, а также их положения в структуре города и современной 
востребованности у населения. 
Методика представляет собой двухуровневую покритериальную оценку: сначала формируется 
массив значений «подкритериев», далее с учетом коэффициентов весомости вычисляются 
значения укрупненных критериев, второй этап – вычисление итогового рейтингового балла с 
учетом коэффициентов весомости укрупненных критериев (всего: 47 – подкритериев, 12 
укрупненных критериев). 
Используемые критерии оценки можно разделить на 3 группы: 
- критерии, учитывающие характер функционирования, современное состояние и общий уровень 
благоустройства территории; 
- критерии, учитывающие привлекательность территории и потенциал развития общественных 
функций; 
- критерии, учитывающие значимость территории для города и степень ее востребованности у 
населения. 
В качестве источников данных использовались: результаты натурных обследований, результаты 
анализа геотегов, графо- и геоаналитики, статистические данные (в т.ч. предоставленные 
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Заказчиком). Часть данных входит в состав паспорта благоустройства, часть собирается и 
генерируется дополнительно. 

В ходе апробации методики данные об общественных территориях Новосибирска 
систематизированы и занесены в информационную систему, которая генерирует их в таблицу 
ранжирования 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

Градостроительство, благоустройство территорий города. 

9. Правовая защита:  

нет 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методика апробирована и использована (внедрена) при формировании муниципальной 

программы г. Новосибирска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 

годы. 

11. Авторы:  

Ерохин Г.П., Кирюхин Д.В. , Поповский Д.И., Тимофеенко К.О. , Ласточкин П.В.  

Заместитель руководителя вуза (организации) ____________________ (Ф.И.О.) 

по научной работе (подпись) 


