
Рабочая карта № 1 проведения гражданского контроля освещенности ___________________________________________________ 

Данные о территории: __________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименования всех объектов - скверов, улиц, номера зданий по адресной принадлежности). 

Соответствие графику включения освещения: ___ ___.___ (_______________________________________ указание на соответствие). 

Соответствие графику выключения освещения: ___ в ___.___ (_____________________________________ указание на соответствие). 
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Дата проведения гражданского контроля: __________ 2015 г. 



Характеристика объектов: 

Объект  Количество 

полос движе-

ния 

Класс осве-

щенности 

Средняя 

освещенность 

дорожного 

покрытия, в 

люксах 

Магистральные дороги и улицы общего-

родского значения в центре города 

4-6 А4 20 

Улицы и дороги районного значения в 

центре города 

3-6 Б2 15 

Улицы и дороги местного значения в цен-

тре города 

2-4 В2 10 

Площадки перед входами культурно-

массовых, развлекательных, спортивных, 

торговых объектов 

- П1 20 

Пешеходные улицы; главные и вспомога-

тельные входы парков  

- П3 6 

Тротуары, отделенные от проезжей части 

дорог и улиц  

- П4 4 

Боковые аллеи и вспомогательные входы 

парков и центральные аллеи парков 

- П5 2 

Дополнительные источники освещения: 

 реклама и рекламные щиты 

 освещение торговых точек и предприятий услуг  

 освещение административных зданий и предприятий 

 освещение придомовых территорий 

Оценка без применения люксометра: 

Соответствует требованиям: 

 отсутствуют неисправные приборы освещения 

 хорошо видна нумерация домов 

 освещены сходы и съезды с тротуаров 

 при переходе улиц освещенность позволяет фиксировать движение автотранспорта до 

точек пересечения движения 

 хорошо видна дорожная разметка, в том числе пешеходные переходы и дорожные знаки 

 своевременное включение/отключение освещения  

Примеры объектов: 

 тротуары и пешеходные дорожки, отделенные от проезжей части (границы определяют-

ся по нумерации домов, или по пересечениям улиц) 

 сходы и съезды с тротуаров и пешеходных дорожек 

 пешеходные переходы 

 остановки общественного транспорта 

 площадки перед входами культурно-массовых, развлекательных, спортивных, торговых 

объектов 

 боковые аллеи и вспомогательные входы парков и центральные аллеи парков (скверов) 


