
Рабочая карта № 1 проведения гражданского контроля озеленения общественных пространств квартала (микрорайон «________») 

Данные о территории проведения контроля: улицы, проходы и проезды между границами домов и зданий ул._____________, №№ зданий 

________________ (наименования всех улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности). 
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Всего обследовано ____ объектов. 

Члены группы гражданского контроля: 

 

 

 

Дата проведения гражданского контроля: «___» _____201__ г. 



Показатели качества: 

Качественное состояние деревьев (диаметр ствола на высоте 1,3 м - 8 и более см) определяется по 

следующим признакам: 

 хорошее - деревья здоровые, нормально развитые, признаков болезней и вредителей нет; поврежде-

ний ствола и скелетных ветвей, ран и дупел нет; 

 удовлетворительное - деревья здоровые, но с замедленным ростом, неравномерно развитой кроной, 

недостаточно облиственные, с наличием незначительных повреждений и небольших дупел; 

 неудовлетворительные - деревья сильно ослабленные, ствол имеет искривления; крона слабо развита; 

наличие усыхающих или усохших ветвей; прирост однолетних побегов незначительный, суховер-

шинность; механические повреждения ствола значительные, имеются дупла. 

Качественное состояние кустарника определяется по следующим признакам: 

 хорошее - кустарники нормально развитые, здоровые, густо облиственные по всей высоте, сухих и 

отмирающих ветвей нет. Механических повреждений и поражений болезнями нет. Окраска и вели-

чина листьев нормальные; 

 удовлетворительное - кустарники здоровые, с признаками замедленного роста, недостаточно облист-

венные, с наличием усыхающих побегов, кроны односторонние, сплюснутые, ветви частично снизу 

оголены; имеются незначительные механические повреждения, повреждения вредителями; 

 неудовлетворительное - ослабленные, переросшие, сильно оголенные снизу, листва мелкая, имеются 

усохшие ветви и слабо облиственные, с сильными механическими повреждениями, поражение бо-

лезнями. 

Качественное состояние газонов: 

 хорошее - поверхность хорошо спланирована, травостой густой однородный, равномерный, регуляр-

но стригущийся, цвет интенсивно зеленый; сорняков и мха нет; 

 удовлетворительное - поверхность газона с заметными неровностями, травостой неровный с приме-

сью сорняков, нерегулярно стригущийся, цвет зеленый, плешин и вытоптанных мест нет; 

 неудовлетворительное - травостой изреженный, неоднородный, много широколистных сорняков, 

окраска газона неровная, с преобладанием желтых оттенков, много мха, плешин, вытоптанных мест. 

Качественное состояние цветников из многолетних растений: 

 хорошее - поверхность тщательно спланирована, почва хорошо удобрена, растения хорошо развиты, 

равные по качеству, отпада нет, уход регулярный, сорняков нет; 

 удовлетворительное - поверхность грубо спланирована с заметными неровностями, почва слабо 

удобрена, растения нормально развиты, отпад заметен, сорняки единичны, ремонт цветников нерегу-

лярный; 

 неудовлетворительное - почва не удобрена, поверхность спланирована грубо, растения слабо разви-

ты, отпад значительный, сорняков много. 

 


