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Пример 

Сводный акт 

по результатам гражданского контроля озеленения общественных пространств квартала (мик-

рорайон «______________») 

 

г. Пермь                                                                                                    «___» ______________ 201__ г. 

                              

Территория, на которой проводится гражданский контроль: квартал жилой застройки, ограниченный 

улицами: 1) _______________ ; 2) ________________ ; 3) ________________; 4) __________________, 

улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._____________, №№ зданий 

________________ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежно-

сти).  

Состав группы гражданского контроля: 

1. __________________________ ФИО 

2. __________________________ ФИО 

3. __________________________ ФИО 

4. __________________________ ФИО 

5. __________________________ ФИО 

6. __________________________ ФИО 

Сроки проведения мероприятий гражданского контроля: 

«___» июня 201___ г., с 16.00 до 19.00. 

Основания проведения гражданского контроля:  

В течение мая-июня проводился ремонт ул. ___________________, центральной улицы квартала. 

Проводились и работы по озеленению улицы. Жители стали интересовать, будут ли работы продол-

жены в отношении других общественных территорий. Поскольку продолжения не последовало, 

активом квартала решено было провести гражданский контроль ситуации с озеленением в целом. 

Жителям квартала всегда казалось, что квартал достаточно зеленый, но необходимо было оценить 

степень соответствия озеленения определенным нормативам. 

Цели проведения гражданского контроля:  

Обследование ситуации с озеленением внутри квартала и на его внешних границах. Была изучена 

основная документация (нормативно-правовые акты, СНИПы) и определены методы обследования.  

Методика и параметры проведения гражданского контроля:  

В качестве наиболее доступных для применения были выбраны нормы Приказа Госстроя РФ от 15 

декабря 1999 г. № 153 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации». 

Обследование территории квартала проводилось с использованием методов натурного исследования, 

в составе группы из 6 человек. В целях оперативного получения информации группа была разделена 

на 3 пары, соответственно территория квартала была разделена на 3 зоны ответственности. Обследо-

вание проводилось в дневное и вечернее время (с 16.00 до 19.00).  

Обследовалось качество озеленения пешеходных дорожек, проездов, пустующих территорий, сквера.  

По результатам обследования составлены 3 рабочие карты, содержащие основные параметры обсле-

дования (рабочие карты прилагаются к данному акту):  

1. Объект, привязка к адресу здания 

2. Качество состояния деревьев 

3. Качество состояния кустарников 

4. Качество состояния газонов 

5. Качество состояния цветников (при наличии) 

Результаты гражданского контроля:  

Всего исследовано объектов, по типам: 

____ пешеходных дорожек (тротуаров) на улицах городского и общеквартального значения; 

____ пешеходных дорожек (тротуаров) на проездах квартального значения; 
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____ второстепенных проездов; 

____ пустующих территорий (пустырей); 

____ сквер.  

В целом ситуация с озеленением, несмотря на действительно большое количество растительности в 

квартале, неудовлетворительная. Хорошая ситуация только на вышеуказанной ул. ____________, и 

это связано с недавно прошедшим ремонтом. Но настораживает уже то, что даже в этой зоне не 

ведется подстригание газонов, вывешен только один мобильный цветник, что смотрится несколько 

нелепо – наверняка планировалось большее количество. 

Выявлена возможность падения старых деревьев, в основном тополей и кленов в ___ случаях. Необ-

ходимость кронирования зафиксирована в ___ случаях. Адреса объектов (зданий), у которых они 

находятся, представлены в рабочих картах. 

Три системные проблемы с озеленением в квартале: 

1. Значительное количество старых деревьев (они высаживались при застройке квартала в конце 

1960-начале 1970 гг., с дуплами и наклонениями, что создает угрозу их падения. Приствольное про-

странство деревьев часто меньше нормы, что приводит к усыханию и болезням. 

2. Парковка автотранспорта на газонах и на корнях деревьев приводит к уничтожению травостоя, 

выноса грязи на дороги и тротуары, деградацию деревьев 

3. Ситуация с новостройками. Сами придомовые территории огорожены, а общие пешеходные 

дорожки вдоль проезда фактически являются заброшенными – деревья и кустарники, высаженные 

застройщиком, засыхают, требуют все большего ухода или замены, не говоря уже о газонах. 

Выводы по результатам общественного контроля и рекомендации по устранению выявленных 

нарушений:  

Озеленение общих территорий внутри квартала в целом неудовлетворительное. Относительно хоро-

шие показатели только на ул. ______________, основной улице внутриквартального значения, к тому 

же недавно отремонтированной, но, как видим, в отношении озеленения не до конца.  

Направить все материалы гражданского контроля на имя главы администрации __________________ 

района г. Перми с целью: 

1. проведения обследования ситуации с озеленением общественных пространств квартала специали-

стами по благоустройству администрации _________________ района; 

2. принятия мер по ситуации с озеленением возле новостроек; 

3. принятия мер в отношении ситуации падающими деревьями и кронированием деревьев, согласно 

собранным данным; 

Изучить возможность привлечения ресурсов, которыми обладают жители квартала – обустройство 

заброшенных территорий собственными силами, при условии привлечения спецтехники, в течении 

летнего и осеннего периода. 

Приложения: 

1. Рабочая карта проведения гражданского контроля № 1. 

2. Рабочая карта проведения гражданского контроля № 2. 

3. Рабочая карта проведения гражданского контроля № 3. 

 

Руководитель группы гражданского контроля: 

__________________________ ФИО, адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ ,  

контакт +7 (   ) ____________ подпись _________ 

 

 

          


