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Введение 

В соответствии с решением муниципалитета г. Ярославля от 09.07.2015 №572 и в 

рамках подготовки публичных слушаний 19.08.2015 г. на тему «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории г. Ярославля» МКУ «Институт развития 

стратегических инициатив» провел опрос жителей города по указанной тематике. 

Основной целью исследования было: 

 выявить отношение жителей к введению единых правил благоустройства 

территории г. Ярославля; 

 выявить отношение жителей к унифицированным правилам оформления 

нестационарных торговых объектов (ларьков, киосков, павильонов) и 

территории вокруг них; 

 уточнить, какими видят последствия введения Правил жители Ярославля. 

Телефонный опрос 400 жителей города прошел 3-6 августа 2015 г. Выборка 

репрезентативна в соответствии со статистическим распределением по основным 

социально-демографическим группам населения и территориально-административным 

районам города. Статистическая погрешность результатов исследования составляет 5%. 

Из 400 опрошенных жителей 42% (167 человек) – мужчины, 58% (233%) – 

женщины. 

По социальному положению 31% отнесли себя к пенсионерам, 29% - к 

специалистам, 24% - к рабочим, 6% - к учащимся. Это основные группы. К оставшимся – 

руководителям, домохозяйкам, предпринимателям, военнослужащим, безработным себя 

отнесло от 4 до 0,5%. 

По уровню образования картина следующая: 38% имеет средне-специальное 

образование, 28% - высшее, 4% - незаконченное высшее, 2% - два высших или ученую 

степень. 15% респондентов имеют среднее общее образование, 8% - начальное 

профессиональное, 5% - неполное среднее.  

Доходы респондентов на члена семьи:  

 До 6 тыс. рублей – 2% 

 До 10 тыс. рублей – 21% 

 До 15 тыс. рублей – 44% 

 До 20 тыс. рублей – 19% 
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 До 30 тыс. рублей – 8% 

 Свыше 30 тыс. рублей – 4% 

Часть респондентов отказалась указать свой доход. 

Отношение к изменениям Правил благоустройства 

В первую очередь необходимо было узнать у жителей, как они отнесутся к тому, 

что оформление ларьков, павильонов, киосков, объединенных под общим термином 

«нестационарные торговые объекты», будет выполнено в едином стиле на всей 

территории города. 

При предварительном обсуждении «Правил…» высказывались опасения, что такое 

единообразие могло показаться горожанам скучным, не креативным, тем более, что 

назначение нестационарных объектов может быть различным – они могут как вести 

торговлю продуктами, цветами, прессой, фруктами, проездными документами, так и 

выполнять другие функции - в них, к примеру, может выполняться ремонт обуви и 

одежды, осуществляться услуги по копированию документов, оплате коммунальных 

услуг и т.п. 

Поэтому всем респондентам был задан вопрос: согласны ли они с тем, что 

оформление в едином стиле киосков, ларьков, павильонов будет способствовать 

улучшению внешнего вида города? 

 Согласны – 59% 

 Скорее согласны – 20% 

 Скорее не согласны – 5% 

 Не согласны – 8% 

 Затруднились ответить – 8% 

Таким образом, 79% респондентов согласны с тем, что единообразное 

оформление нестационарных торговых объектов улучшит внешний вид города. 

Однако интересно то, что поддержка жителей разных районов неодинакова: 

наиболее скептично настроены жители Фрунзенского района – согласны с тем, что 

единые правила пойдут городу на пользу, только 71% жителей района. Наиболее горячо 

выступают за принятие правил жители Дзержинского района – 84%. Поддерживают 

ведение правил 82% жителей Заволжского района и по 76% жителей трех оставшихся 

районов. 
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Упорядочивается не только внешний вид торговых объектов – принимается единая 

схема их размещения. Такие объекты не могут более размещаться хаотично, бессистемно. 

На вопрос, как они относятся к решению городских властей упорядочить правила 

размещения нестационарных торговых объектов (киосков, ларьков, павильонов) 

респонденты дали следующие ответы: 

 полностью поддерживают – 65%; 

 поддерживают, но с оговорками – 11%; 

 не поддерживают – 15%; 

 затруднились ответить – 9%. 

Основное пожелание 11% респондентов – вернуть киоски на остановки транспорта. 

Респонденты сетуют, что, при ожидании транспорта – а это иногда занимает довольно 

много времени – сложно купить бутылку воды или какое-либо лакомство для ребенка. 

Это пожелание высказывают ярославцы всех возрастов, но их число, как уже было 

отмечено выше, сравнительно невелико. 

Если обратить внимание на опыт развитых стран, то там не допускается 

размещение торговых объектов в качестве части остановочных комплексов. 

Согласно Правилам благоустройства, на владельца нестационарного торгового 

объекта возлагается обязанность по благоустройству и уборке территории, прилегающей 

к объекту. Это также вызывает поддержку жителей: 

 67% поддерживают это требование; 

 20% скорее поддерживают это требование; 

 4% скорее не поддерживают это требование; 

 5% не поддерживают требование; 

 4% затруднились ответить. 

Новые Правила благоустройства регламентируют внешний вид объектов. 

Респондентов спросили, как они относятся к введению единых правил оформления 

вывесок, режимных табличек, единому формату остекления нестационарных торговых 

объектов. 

 Поддерживают -56%; 

 Скорее поддерживают – 22%; 

 Скорее не поддерживают – 5%; 

 Не поддерживают – 9%; 
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 Затруднились ответить – 8%. 

Таким образом, в большинстве своем ярославцы поддерживают введение новых 

Правил благоустройства территории г. Ярославля. 

Последствия изменения Правил благоустройства 

Важно понимать, чего именно ожидают жители города от изменений в Правилах 

благоустройства. Респондентам были предложены как положительные, так и 

отрицательные возможные последствия введения в действие правил благоустройства. 

Можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма процентов превышает 

сто. 

Диаграмма 1 

 

Интересная деталь – даже те, кто отмечают, что, возможно, Правила 

благоустройства создадут некоторые трудности для владельцев торговых объектов, 

признают, что Правила благотворно скажутся на степени чистоты улиц Ярославля и будут 

способствовать благоустройству города. 
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этоприведет к ухудшению условий ведения 
бизнеса для владельцев 

это приведет к увеличению расходов владельцев 
торговых объектов 

это уменьшит количество торговых точек в шаговой 
доступности 

это будет способствовать удобству покупателей из-
за лучшей приспособленности новых торговых 

объектов к нуждам покупателя 

это будет способствовать  благоустройству 
территории города 

это приведет к установлению  одинаковых и 
справедливых правил  ведения бизнеса для всех 

предпринимателей, занятых в этой отрасли 

это повысит чистоту на улицах города  



  «Общественная оценка изменений в 
Правилах благоустройства территории г. Ярославля» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2015 г. 
 

6 

Выводы 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы – большинство 

ярославцев поддерживают изменения в Правилах благоустройства территории города, 

считают, что это положительно скажется на облике Ярославля и чистоте его улиц. 

Единственное существенное возражение – 11% ярославцев не одобряют 

ликвидацию торговых точек на остановках общественного транспорта. Поскольку 

ликвидация торговых точек на остановочных комплексах - это часть мероприятий по 

приведению города в соответствие с международными нормами благоустройства 

городской среды, возможно, имеет смысл провести дополнительную разъяснительную 

работу, в которой объяснить горожанам, что небольшие неудобства, связанные с 

исчезновением торговых точек на остановках компенсируются созданием более 

цивилизованной городской среды. 


