
Гражданский контроль 
озеленения общественных 

пространств квартала 



Что такое озеленение? 

Озеленение - элемент благоустройства и 
ландшафтной организации территории, 
обеспечивающий формирование среды муниципального 
образования с активным использованием растительных 
компонентов, а также поддержание ранее созданной или 
изначально существующей природной среды на 
территории муниципального образования 

(в редакции Приказа Минстроя России от 17.03.2014 № 
100/пр «Методические рекомендации по разработке 
правил и норм благоустройства территорий 
муниципальных образований») 



Основные элементы 
озеленения 

Деревья 

Кустарники 

Газоны 

Цветники 



Предмет контроля 

Качество озеленения (деревья, кустарники, 
газоны, цветники) общественных пространств в 
квартале 



Параметры контроля 

Качество состояния деревьев.  

Качество состояния кустарников.  

Качество состояния газонов.  

Качество состояния цветников (при наличии).  

 



Качество состояния деревьев 



Качество состояния деревьев 



Качество состояния деревьев 



Дуб на ул. Революции 



Дуб на ул. Революции 



Рабочая карта, пример 



Дубы у Дворца Молодежи 



Дубы у Дворца Молодежи 



Дубы у Дворца Молодежи 



Качество состояния кустарников 



Горностаевая моль в 
Индустриальном районе 



Качество состояния газонов 



Категории газонов 

2.7.16. Теневые почвопокровные газона 

2.7.17. Луговые газоны 

2.7.18. Партерные газоны 

2.7.21. Мавританские или "цветущие" газоны 
 

 3.2.1. Правильное содержание (партерных) газонов заключается в 

аэрации, кошении, обрезке бровок, землевании, борьбе с сорняками, 

подкормках, поливе, удалении опавших листьев осенью и ремонте. 

 3.2.16. Места, поврежденные после зимы или вытоптанные, необходимо 

вскопать на глубину 20 см, почву разровнять, внести удобрения, посеять 

заново семена газонных трав и полить. 
 

 



Качество состояния газонов 



Качество состояния газонов 



Качество состояния газонов 



Качество состояния газонов 



Качество состояния газонов 



Качество состояния газонов 



Качество состояния цветников 



Качество состояния цветников 



Качество состояния цветников 



Качество состояния цветников 



Качество состояния цветников 



Качество состояния цветников 



Методы контроля 

Метод натурных исследований и наблюдения с 
непосредственной фиксацией результатов 

Контроль может проводиться в групповом 
режиме  

Участникам группы контроля наиболее 
эффективно разбиться на пары, что 
максимально быстро охватить всю территорию 
квартала 

 



Рекомендации 

 Если мы готовимся к обследованию общих 
территорий квартала на предмет озеленения, то 
понимаем, что для каждого сезона есть свои 
особенности контроля. 

Необходимо четко различать муниципальные, 
частные земли и придомовые территории, все 
собственники, в том числе муниципалитет, имеют 
свои обязательства по озеленению и его 
сохранности 



Формализованные инструменты 

 Для фиксации результатов используется специально 
разработанная рабочая карта, содержащая основные 
параметры обследования 

 В данном случае можно не осуществлять 
фотографирования – они могут быть похожи, как две капли 
воды. Достаточно указывать четкую привязку к 
конкретному зданию, или другому объекту, удобному для 
ориентировки 

 После анализа заполненных рабочих карт составляется 
сводный акт по итогам проведения гражданского 
контроля, содержащий данные о наличии явных 
нарушений качества озеленения. К сводному акту 
прилагаются заполненные рабочие карты   

 



Результирующая документация 

После анализа заполненных рабочих карт 
составляется сводный акт по итогам 
проведения гражданского контроля, 
содержащий данные о наличии явных 
нарушений качества озеленения.  

К акту прилагаются все заполненные рабочие 
карты 

 

 



Результирующие мероприятия 

 Сводный акт прилагается к обращению в 
администрацию района, подготовленное на 
имя главы района. Реагировать будут, 
конечно же, специалисты отдела 
благоустройства администрации района  

В обращении необходимо указать, чтобы 
специалист перед объездом (обходом) связался 
с членами группы гражданского контроля 
чтобы сделать это совместно 



Карта дубов в Перми 

 


