
Предметы гражданского контроля благоустройства территорий общего 

пользования 

Общественный контроль благоустройства общественных пространств в целом отвечает зада-

чам территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые есть и в городах, и в 

сельских территориях. Даже если некоторые и не знают, что они и есть ТОС (старосты, 

уличные, квартальные комитеты, просто старшие улиц и т.п.). Мы в Пермском крае только и 

слышим про благоустройство, в том числе в программах т.н. самообложения заложены сред-

ства на благоустройство во всех его видах. 

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 благо-

устройству и структурам, за него отвечающих, есть на сайте администрации города по адре-

су http://www.gorodperm.ru/economic/city-services/blagoustroyasto/. 

Освещенность территорий общего пользования в кварталах городского микрорайона 

(проездов и улиц) 

Если в наших многоквартирных домах проблема освещения внутридомовых территорий, 

решается в рамках работ по содержанию и текущему ремонту, то там, где наша территория 

кончается, начинается или территория другого дома, или муниципальная земля. Все пре-

красно знают, насколько важно наличие освещения в вечернее и ночное время. 

По данным администрации г. Перми, на конец 2014 года удельный вес улиц, проездов, набе-

режных, обеспеченных уличным освещением, составляет около 70,8 %. Наиболее нуждаю-

щимися в освещении остаются территории частной жилой застройки (из программы «Свет-

лый город», которая теперь называется «Организация дорожной деятельности в городе Пер-

ми»). 

В целях гражданского контроля можно озаботиться технологиями контроля освещенности с 

использованием специальных приборов (люксометров), но они весьма дороги – от 8 до 40 

тыс. руб., хотя с их помощью получают наиболее аргументированные данные. 

Более доступным для ТОС и инициативных групп является контроль наличия осветительных 

приборов – фонарей, прожекторов, их работоспособность (горят – не горят), соответствие 

графику включения/выключения освещения в темное время суток.  

Предмет контроля 

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

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

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

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

ра зданий по адресной принадлежности). В городском квартале многоэтажной застройки это 

обычно 15-20 зданий. 

 Наличие осветительных приборов и их работоспособность. 

 Соответствие графику включения и выключения освещения на обозначенной территории. 

Нормативная документация, определяющая требования к освещению территорий об-

щего пользования 

Федерального уровня 

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализирован-

ная редакция СНиП 23-05-95 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 783). 

http://www.gorodperm.ru/economic/city-services/blagoustroyasto/


ГОСТ Р 55706-2013 Национальный стандарт Российской Федерации «Освещение наружное 

утилитарное. Классификация и нормы» (дата введения 1 июля 2014 г.). 

САНПИН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям прожива-

ния в жилых зданиях и помещениях» (постановление Роспотребнадзора от 10.06.2010 № 64). 

Муниципального уровня (на примере г. Перми) 

Решение Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. № 4 «Об утверждении Правил бла-

гоустройства и содержания территории в городе Перми. 

Постановление администрации г. Перми от 7 мая 2004 г. № 1290 «Об утверждении графика 

работы сетей наружного освещения территории города Перми». 

Постановление администрации г. Перми от 15 октября 2014 г. № 714 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» (ранее – 

«Светлый город»). 

Параметры в соответствии с нормативной документацией  

 Наличие приборов наружного освещения. 

Из ГОСТа Р 55706-2013 Национальный стандарт Российской Федерации «Освещение 

наружное утилитарное. Классификация и нормы» - те объекты, которые должны быть 

освещены: 

Характеристика объекта 

Площадки перед входами культурно-массовых, спортивных, развлекательных и торговых 

объектов 

Главные пешеходные улицы исторической части города и основных общественных цен-

тров административных округов, непроезжие и предзаводские площади, площадки поса-

дочные, детские и отдыха 

Пешеходные улицы; главные и вспомогательные входы городских парков, санаториев, 

выставок и стадионов 

Тротуары, отделенные от проезжей части дорог и улиц; основные проезды микрорайонов, 

подъезды, подходы и центральные аллеи детских, учебных и лечебно-оздоровительных 

учреждений 

Второстепенные проезды и проходы на территориях микрорайонов, хозяйственные пло-

щадки на территориях микрорайонов, боковые аллеи и вспомогательные входы общего-

родских парков, центральные аллеи парков административных округов 

Боковые аллеи и вспомогательные входы парков административных округов 

 График включения и выключения освещения на обозначенной территории. 

Из Постановления администрации г. Перми от 7 мая 2004 г. № 1290 «Об утверждении гра-

фика работы сетей наружного освещения территории города Перми» (берем период - ок-

тябрь-ноябрь): 

Месяц, число Октябрь Ноябрь 

вкл. откл. вкл. откл. 

1 19:17 6:48 17:54 7:55 



2 19:14 6:50 17:51 7:57 

3 19:12 6:53 17:49 7:59 

4 19:10 6:56 17:47 8:01 

5 19:08 6:59 17:45 8:04 

Методы контроля 

При проведении мероприятий по контролю за освещенностью следует, и это понятно, ориен-

тироваться на график включения/выключения приборов освещения. Используется метод 

натурных исследований и наблюдения с непосредственной фиксацией результатов. Посколь-

ку контроль проводится в темное время суток, в целях безопасности общественных контро-

леров формируется группа из 3-4 человек. Поскольку наш период – октябрь-ноябрь, меро-

приятия по наблюдению и фиксации результатов начинаются в октябре сразу после 19.00, в 

ноябре – после 17.30, чтобы успеть отфиксировать момент включения освещения. Поскольку 

управление освещением централизовано, все приборы, если они есть, включаются одновре-

менно. 

Мероприятия по контролю целесообразно провести как минимум 2 раза – например, в  нача-

ле октября и в начале ноября, чтобы была возможность получить минимально значимую 

сравнительную статистику. И раз уж мы взялись за весь квартал, то необходимо исследо-

вать все объекты, включая внешние границы квартала. 

Можно также с участием «жаворонков» фиксировать момент отключения освещения, тогда 

информация будет наиболее полной.  

Примеры результирующей документации  

Для фиксации результатов используется специально разработанная рабочая карта, содер-

жащая основные параметры обследования – объекты (с адресами зданий, наименований 

улиц, переулков), наличие приборов освещения, их работоспособность, соответствие гра-

фику включения/отключения освещения, примечания (а они возникают по мере обследова-

ния постоянно). 

После совместного анализа заполненных рабочих карт составляется сводный акт по итогам 

проведения гражданского контроля освещенности улиц и проездов территорий общего 

пользования квартала.    

Рекомендации по организации результирующих мероприятий 

Работа по гражданскому контролю не должна остаться «в столе» ТОСа, или участников 

группы контроля. Сводный акт направляется в соответствующие структуры. В Перми это как 

минимум три адресата: 

 Городское Управление внешнего благоустройства 

 Отдел благоустройства администрации района 

 Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство», которое является основ-

ным подрядчиком по всем вопросам городского благоустройства.  

На первом этапе можно ограничиться последними двумя адресатами, отслеживать их реак-

цию и после получения ответов провести повторный мониторинг ситуации. Конечно, если 

подобные мероприятия проведены во всех кварталах, и есть структура, или лицо, которые 

представляют интересы всего микрорайона, то есть предмет для организации совещания в 

любом формате с обязательным принятием решений, как минимум в администрации района. 

 


