
Пример 

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.____, __/__ (наименования всех 

улиц, переулков, номера зданий по адресной принадлежности). 

№ 

п/п 

Объект, привязка к 

адресу здания 

Качество состояния 

деревьев (хор., уд., 

неуд.) 

Качество состоя-

ния кустарников 

хор., уд., неуд.) 

Качество состоя-

ния газонов хор., 

уд., неуд.) 

Качество состояния 

цветников (при наличии) 

хор., уд., неуд.) 

Примечание 

1 
Участок газона пло-

щадью  со старинным 

дубом по  

ул.Революции, у зда-

ния №3/3 

Дуб черешчатый об-

хватом 227 см на 

уровне 130 см от земли. 

Предположительный 

возраст – 150 лет. Со-

стояние дерева удовле-

творительное. 

Крона хорошо сформи-

рована. Есть поврежде-

ния коры, в дуб забиты 

гвозди и металлические 

скобы. Ограждения 

нет, прикорневое про-

странство утоптано.  

Уход за деревом: по-

лив, дождевание, об-

мыв кроны, внесение 

удобрений, рыхление 

почвы, мульчирование 

и утепление согласно 

пп 3.1.1 -3.1.4.23 отсут-

ствует. 

 

Нет неудовлетворитель-

ное. Газон полно-

стью вытоптан, 

плодородная земля 

отсутствует, полив, 

удобрение, уход – 

не проводятся. 

нет 
Необходимо разработать меры по 

восстановлению и обеспечить защиту 

данного  участка озеленения при по-

мощи ограждения  согласно Методи-

ческим рекомендациям о разработке 

норм и правил по благоустройству 

территории муниципальных образо-

ваний, п.3.2.2.   

Обеспечить уход за деревом: полив, 

дождевание, обмыв кроны, внесение 

удобрений, рыхление почвы, мульчи-

рование и утепление и т.д согласно пп 

3.1.1 -3.1.4.23 Приказа  от 15 декабря 

1999 г. N 153 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, ОХРАНЫ И 

СОДЕРЖАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖ-

ДЕНИЙ В ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Волонтеры готовы установить ограж-

дение из собственных пиломатериа-

лов или плетеной ивовой лозы.  

Всего обследовано 1 объектов. 

Члены группы гражданского контроля: 

1. ФИО,   адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ , контакт +7 (   ) ____________ подпись _________ 

2. ФИО, адрес: ул. ______________ дом № ___, кв. ___ , контакт +7 (   ) ____________ подпись _________ 

Дата проведения гражданского контроля: «__» _____ 2015 г. 



Показатели качества: 

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

ется по следующим признакам: 

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

вреждений 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 незначитель-

ный, суховершинность; механические повреждения ствола значительные, имеются дупла. 

Качественное состояние кустарника определяется по следующим признакам: 

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

хих и отмирающих ветвей нет. Механических повреждений и поражений болезнями нет. 

Окраска и величина листьев нормальные; 

 удовлетворительное - кустарники здоровые, с признаками замедленного роста, недостаточно 

облиственные, с наличием усыхающих побегов, кроны односторонние, сплюснутые, ветви ча-

стично 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 болезнями. 

Качественное состояние газонов: 

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

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

 удовлетворительное - поверхность газона с заметными неровностями, травостой неровный с 

примесью сорняков, нерегулярно стригущийся, цвет зеленый, плешин и вытоптанных мест 

нет; 

 неудовлетворительное - травостой изреженный, неоднородный, много широколистных сорня-

ков, окраска газона неровная, с преобладанием желтых оттенков, много мха, плешин, вытоп-

танных 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 сла-

бо удобрена, растения нормально развиты, отпад заметен, сорняки единичны, ремонт цветни-

ков нерегулярный; 

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

развиты, отпад значительный, сорняков много. 

 


