
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты 

г.о. Королев Московской области 

 
АКТ 

общественного контроля 

на основании плана работы Общественной палаты г.о.Королев, осуществления 

системного и комплексного общественного контроля проведен осмотр установки 

дорожных знаков, искусственной неровности и нанесения пешеходной 

разметки на проезжей части в ЖК Театральный парк  

(в границах улиц Полевая, Спартаковская, Бурковский проезд 

микрорайона Болшево) 

 

 

Сроки проведения общественного контроля: 20 декабря 2018 года 

 

Основания для проведения общественного контроля: план работы Общественной 

палаты г.о. Королев  

 

Форма общественного контроля: мониторинг  

 

Предмет общественной проверки  - фактическое наличие или отсутствие 

установленных дорожных знаков, искусственной неровности и нанесение 

пешеходной разметки на проезжей части в ЖК Театральный парк. 

 

Состав группы общественного контроля: 

Члены комиссии «по ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством 

работы управляющих компаний, архитектуре, архитектурному облику городов, 

благоустройству территорий, дорожному хозяйству и транспорту» Общественной 

палаты г.о.Королев: 

1. Серый Валерий Викторович, председатель, 

2. Белозерова Маргарита Нурлаяновна, заместитель председателя комиссии, 

3. Якимова Варвара Владиславовна, член комиссии, 

4. Джобава Зураб Вахтангович, консультант-эксперт 

 

Группа общественного контроля провела визуальный мониторинг наличия 

установленных дорожных знаков, искусственной неровности и нанесение 

пешеходной разметки на проезжей части в ЖК Театральный парк. 

 

Общественный мониторинг показал: 

1. Отсутствуют соответствующие дорожные знаки, как на пересечение дорог, так 

и при переходе к детским площадкам. Отсутствуют искусственные неровности не 

установлены; 

2. На весь жилой массив установлен один знак «Уступи дорогу» и несколько 

информационных знаков, обозначающих место парковки.  

3. Разметка «пешеходный переход» отсутствует. 

 



Группа общественного контроля предлагает управляющей организации, 

обслуживающей МКД ЖК Театральный парк и застройщику ЖК Театральный парк 

Гранель Групп: 

1. Установить дорожные знаки и искусственные неровности. 

2. Нанести разметку в местах пешеходных переходов, в местах, в которых будут 

установлены дорожные знаки «пешеходный переход». 

 

Общественная палата г.о.Королев держит вопрос на контроле. 

 

Председатель комиссии «по ЖКХ, 

капитальному ремонту, контролю за 

качеством работы управляющих компаний, 

архитектуре, архитектурному облику 

городов, благоустройству территорий, 

дорожному хозяйству и транспорту»  

Общественной палаты г.о. Королев 

 

В.В. Серый 

 

 

 

 

ФОТО 

Ноябрь 2018 г. 

 



 

 



 

 

Декабрь 2018 г. 

 



 



 



 



 



 

 



 



 

 


