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Благоустройство 

Контроль качества 
внешней среды в квартале, 

микрорайоне, городе, 
сельском поселении 



Кто задействован 

Инициативные группы, территориальные 
общественные самоуправления (ТОС), 

некоммерческие организации 



Бюрократическая терминология 

ВМЗ Вопросы местного 
значения 

ЛОМ 
Лидеры общественного 

мнения 



Основные методы 

Натурные 
наблюдения 

Наблюдения за предметом 
исследования с использованием 

специально разработанного 
инструментария 

Экспертиза 
(или ее 

элементы) 

Анализ получаемых 
(полученных) данных с 

использованием экспертных 
знаний 



Основные объекты гражданского контроля в 
сфере благоустройства общественных 
пространств 

Освещенность 

Несанкционированные свалки (замусоренность) 

Наличие и состояние рекреационных зон 

Доступность внешней среды 

Озеленение 



О чем идет речь на наших курсах в 
отношении благоустройства? 

 об общих интересах жителей кварталов, 
микрорайонов 

 учимся выделять группы жителей, которым 
наиболее интересно то или иное исследование 
(обследование) 

 работа с инструментами (рабочие карты, акты 
обследования, фиксация результатов) 



 Гражданский контроль в сфере благоустройства 
– неизбежное взаимодействие с органами 
местного самоуправления  

 Здесь не «переконтролируешь» 

 Начинаем с кварталов, переходим на уровень 
микрорайона – это и есть решение вопросов 
местного значения 

На каком уровне решаем проблемы? 



 Задача контроля благоустройства общий территорий – 
скверов, аллей, проездов и переулков, пешеходных 
дорожек, зон отдыха – несколько упрощается тем, что 
замыкается на местном уровне – за все это отвечает 
муниципалитет.  

 В городах и сельских поселениях всегда есть управления, 
отделы, или специалисты, отвечающие за вопросы 
благоустройства, приняты местные нормативные акты, 
регулирующие эти вопросы.  

 В Перми информация по благоустройству и структурам, за 
него отвечающих, есть на сайте администрации города по 
адресу http://www.gorodperm.ru/economic/city-
services/blagoustroyasto/ 

На каком уровне решаем проблемы? 
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Что главное в технологии гражданского 
контроля в сфере благоустройства 

Предмет контроля 

Нормативная документация 

Параметры в соответствии с нормативной 
документацией  

Методы контроля, инструментарий 

Результирующая документация (акты и т.п.) 

Организация результирующих мероприятий 



А также…. 

ЛЮДИ 



Что важнее всего знать, приступая к 
разработке технологий контроля? 

1 
Принадлежность территорий и 

объектов (зоны ответственности) 

3 

Нормативная документация, 
критерии и параметры, в ней 

заложенные 

2 
Типология объектов (например, 

типы объектов улично-дорожной 
сети)  



Особенности технологий контроля 
благоустройства 

1 
Нормативы и показатели 

содержатся как в 
муниципальной, так и 

федеральной нормативной базе 
(СНИП, СанПИН)  

2 
Возможно использование 

специального оборудования  
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