
 

Пример 

Сводный акт 

по результатам гражданского контроля освещенности общих территорий квартала  

 

г. Пермь                                                                                                    «___» ______________ 201__ г. 

                              

Территория, на которой проводится гражданский контроль: квартал жилой застройки, ограничен-

ный улицами: 1) _______________ ; 2) ________________ ; 3) ________________; 4) 

__________________, улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий 

ул._____________, №№ зданий ________________ (наименования всех улиц, переулков, номера 

зданий по адресной принадлежности).  

Состав группы гражданского контроля: 

1. __________________________ ФИО 

2. __________________________ ФИО 

3. __________________________ ФИО 

Сроки проведения мероприятий гражданского контроля: 

Первый этап: ___ ___ 201_ г. ( ___ 201_ г. – только контроль выключения освещения). 

Второй этап: ____ ___ 201_ г. (___ 201_ г. – только контроль выключения освещения). 

Основания проведения гражданского контроля:  

Постоянные жалобы жителей квартала на плохую освещенность общих территорий, недостаточ-

ность приборов освещения (светильников) внутри квартала. 

Цели проведения гражданского контроля:  

Обследование на предмет наличия, состояния осветительных приборов на территории квартала, 

общая оценка уровня освещенности на различных объектах внутри квартала и на его внешних 

границах. 

Методика и параметры проведения гражданского контроля:  

Обследование территории квартала проводилось с использованием методов натурного исследова-

ния, в вечернее время, с фиксацией включения осветительных приборов. Проверялись наличие 

осветительных приборов и их работоспособность, соответствие графику включения и выключения 

освещения на обозначенной территории. 

Обследовалась освещенность улиц, проездов, проходов, подходов и подъездов к учреждениям 

социального назначения.  

По результатам обследования составлены 2 рабочие карты, содержащие основные параметры об-

следования (рабочие карты прилагаются к данному акту):  

1. Объект/его характеристика 

2. Количество приборов освещения  

3. Из них не работают 

4. Освещенность номерных знаков зданий 

5. Дополнительные источники освещения 

6. Общая характеристика освещенности 

Результаты гражданского контроля:  

По результатам гражданского контроля выявлены следующие существенные нарушения: 

1. На 02 ноября 2015 г. выявлено ___ неработающих осветительных приборов из ___, имеющихся 

в наличии, что составляет 18% от их общего числа, при допустимом нормативе в 4%. 

2. В течение месяца с момента проведения первого этапа обследования перестал работать еще 

один прибор, при этом функционирование неработающих приборов не восстановлено. 



 

3. Не прекращено мигающее освещение светильника со стороны дома №___ по ул. 

_____________. 

4. ___ объектов (проходы и проезды между домами) не оснащены осветительными приборами. 

Во многих случаях ориентироваться внутри квартала помогают только дополнительные источники 

освещения: магазины, а в основном освещение придомовых территорий. 

Соответствует необходимым параметрам только время включения и выключения освещения. 

Выводы по результатам общественного контроля и рекомендации по устранению выявлен-

ных нарушений:  

Освещенность общих территорий внутри квартала носит в целом неудовлетворительный характер. 

Это угрожает безопасности жителей и сотрудников учреждений, предприятий, комфортности 

проживания и создает негативные настроения жителей в квартале.  

Необходимо направить все материалы гражданского контроля в отдел по благоустройству адми-

нистрации __________________ района г. Перми с целью: 

1. проведения обследования ситуации с освещенностью специалистами по благоустройству адми-

нистрации _________________ района; 

2. принятия мер по улучшению ситуации с освещенностью, установке дополнительных приборов 

освещения на общих территориях по согласованию с жителями квартала; 

3. принятия мер в отношении организаций, допустивших нарушения в организации работ по кон-

тролю за состоянием приборов освещения и их своевременному ремонту; 

4. включения территории квартала в городскую программу «Светлый город». 

 

Приложения: 

1. Рабочая карта № 1 проведения гражданского контроля освещенности общих территорий квар-

тала (________ 201_ г.). 

2. Рабочая карта № 2 проведения гражданского контроля освещенности общих территорий квар-

тала (______ 201_ г.). 

Члены группы гражданского контроля: 

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

контакт +7 (   ) ____________ подпись _________ 

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

контакт +7 (   ) ____________ подпись _________ 

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

контакт +7 (   ) ____________ подпись _________ 

 

 

          


