
Карта рекреационной зоны: сквер городского значения ____________________________________________________  

                                                                                                   (название, привязка к местности) 

Состояние ограж-

дений 

Состояние лест-

ниц  

Наличие и со-

стояние скамеек 

и малых архи-

тектурных форм 

(шт.) 

Наличие и со-

стояние урн 

(шт.)  

Состояние до-

рожек и аллей 

Состояние газо-

нов 

Состояние па-

мятников (мону-

ментов) 

Наличие прибо-

ров освещения/из 

них неработаю-

щих (шт.) 

        

Дата проведения гражданского контроля: «___» ____________ 201__ г.  

 

Параметры обследования (соответствие требованиям): 

Состояние ограждений 

 исправное, отсутствие сломанных ограждений (при наличии неисправностей – количество ед.) 

 ограждения окрашены, без признаков коррозии (при наличии неисправностей – количество ед.) 

 фундаменты ограждений в исправном состоянии (при наличии неисправностей – количество ед.) 

Состояние лестниц  

 исправное, ступени без видимых дефектов – сколов, разрушений (при наличии дефектов – количество ед.) 

 ступени очищены от мусора (при наличии нарушений – количество ед.) 

 ступени очищены от снега и наледи (при наличии нарушений – количество ед.) 

Наличие и состояние скамеек и малых архитектурных форм – МАФ (шт.) 

 исправное, отсутствие сломанных скамеек, МАФ (при наличии дефектов – количество ед.) 

 скамейки и МАФ окрашены, окраска полная, без признаков разрушения окрасочного слоя (при наличии дефектов – количество ед.) 

 скамейки  и МАФ очищены от мусора и наледи (при наличии дефектов – количество ед.) 

Наличие и состояние урн (шт.)  

 урны в наличии у скамеек, МАФ (при отсутствии – количество ед.) 



 урны не переполнены (при наличии переполнений – количество ед.) 

 урны не сломаны и не помяты (при наличии дефектов – количество ед.) 

 возле урн нет отдельного мусора (при наличии нарушений – количество ед.) 

Состояние дорожек и аллей 

 дорожки и аллеи имеют покрытие без дефектов (при наличии дефектов – количество ед.) 

 сходы и съезды с дорожек и аллей присутствуют (при наличии нарушений – количество ед.) 

 дорожки и аллеи очищены от мусора и наледи (при наличии нарушений – количество ед.) 

Состояние газонов 

 газоны очищены от мусора  

 при наличии снежного покрова – равномерное распределение снега, допускается навал снега на борта при уборке 

 газоны ограждены бордюрами 

Состояние памятников (монументов) 

 пространство около памятников (монументов) очищено от мусора (при наличии нарушений – количество ед.) 

 памятники (монументы) очищены от загрязнений (при наличии нарушений – количество ед.) 

 памятники (монументы) не имеют видимых повреждений (при наличии дефектов – количество ед.) 

Наличие приборов освещения/из них неработающих (шт.) 

 


