
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты г.о. 

Королев Московской области 

от 19.03.2019 протокол № 7 

 

АКТ 

общественной проверки 

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

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,  

проведен осмотр – наличия и достаточности парковочных пространств возле школ  
 

Сроки проведения общественного контроля: 25.02.2019 - 11.03.2019 г. 

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной 

палаты г.о.Королев. 
 

Форма общественного контроля: общественный мониторинг 

Предмет общественной проверки - проверка наличия парковочных пространств 

возле 8-ми школ г.о.Королев 
 

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 комиссии 

2. Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – заместитель председателя комиссии 

3. Марусов Федор Сергеевич – член комиссии 

4. Якимова Варвара Владиславовна - член комиссии 

5. Журавлев Николай Николаевич - член комиссии 

6. Джобава Зураб Вахтангович – консультант-эксперт  
 

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр - наличия парковочных 

пространств возле школ, удобство подъезда к ним и паркования  
 

 Осмотр показал:   

1. Парковка возле школы №2 им. В.Н. Михайлова, ул.Стадионная, д.4А, мрк-н 

Костино: 

- парковка для т/с родителей, привозящих детей в школу отсутствует; 

- слева и справа от центрального въезда на территорию школы стихийный паркинг на 3 

м/м, всего на 6 м/м; 

- т/с заезжают на данные парковки, наезжая на бордюр и переезжая через тротуар, и 

наезжая на технический люк; 

- в данном месте тротуар не рассчитан для проезда т/с; 

- в месте заезда с дороги асфальтобетонное покрытие тротуара разрушено и требует 

ремонта. 

Общественная палата г.о.Королев рекомендует: 

а). слева и справа от центрального въезда на территорию школы создать паковочные 

карманы согласно нормативов в качестве парковки (парковочного места), как специально 

обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в 

том числе частью автомобильной дороги и примыкающее к тротуару, как объект улично-

дорожной сети и зданий, и предназначенное для организованной стоянки транспортных 

средств родителей, привозящих детей в школу;  

б). парковочные карманы создать диагональные – для удобства въезда/выезда на дорогу 

с количеством м/м по 5-ть с каждой из сторон; 

в). со стороны дороги напротив школы (68 погонных метров) в части газона создать 

парковочный карман с параллельной парковкой вдоль дороги примерно на 14 м/м 

https://yandex.ru/maps/org/shkola_2_imeni_v_n_mikhaylova/1085249695/


г). провести ремонт тротуара с расширением проезда к местам парковки возле школы; 

д). установить на такой парковке соответствующие знаки, разрешающие парковку т/с 

родителей в определенные часы утром, и в часы, когда родители забирают детей из 

школы; 

е). в зимний период времени организовать систематическую уборку снега с 

парковочных мест по мере выпадения осадков в целях обеспечения ежедневного доступа к 

парковочным местам т/с родителей, привозящих детей в школу. 

2. Фото стихийной парковки возле гимназии №18 им. И.Я.Илюшина, пр-т 

Космонавтов, д.37Б, мрк-н Костино: 

- парковка для т/с родителей, привозящих детей в школу отсутствует; 

- т/с паркуются напротив пожарного выезда и на тротуарах; 

- на парковке, созданной со стороны ограждения школы паркуются т/с жителей 

соседних со школой МКД; 

- земельный участок для создания дополнительной парковки для т/с родителей вблизи 

школы отсутствует. 

Общественная палата г.о.Королев рекомендует: 

- установить соответствующие дорожные знаки, разрешающие в определенные часы 

утром и в часы, когда родители забирают детей из школы парковку т/с родителей, и 

запрещающие парковку других т/с на 50% созданной парковки справа от пожарного 

выезда с территории школы; 

- аналогичные дорожные знаки установить на дворовой парковке домов пр-т 

Комонавтов,д.33Б и ул.Горького, 16В  и 16Г. 
 

3. Фото стихийной парковки возле гимназии №5 ул.Соколова, д.3, мкр-н 

Юбилейный: 

- парковка для т/с родителей, привозящих детей в школу отсутствует; 

- напротив школы, через дорогу, организована парковка, но на ней паркуются т/с 

жильцов ближайших МКД. 

Общественная палата г.о.Королев рекомендует: 

- на организованной парковке через дорогу, ул.Соколова) установить соответствующие 

дорожные знаки, разрешающие в определенные часы утром, и в часы, когда родители 

забирают детей из школы парковку т/с родителей, и запрещающие парковку других т/с . 
 

4. Фото стихийной парковки возле школы №6 ул.Комитетский лес, д.14,  мкр-н 

Юбилейный: 

- парковка для т/с родителей, привозящих детей в школу отсутствует; 

- такси и т/с родителей паркуются непосредственно рядом с входом в школу и на 

тротуарах; 

- возможные карманы для парковки т/с родителей используются под складирование 

снега; 

- чистка снега в местах возможной организации парковок т/с родителей не 

производится. 

Общественная палата г.о.Королев рекомендует: 

- возле школы, в местах, где в зимнее время складируется снег и в тротуарах создать 

парковку в виде карманов с максимально возможным количеством м/м в рамках 

существующей улично-дорожной сети и зданий, предназначенную для организованной 

стоянки с приоритетом паркования на ней в утренние и дневные часы т/с родителей, 

привозящих детей в школу; 

- установить на такой парковке соответствующие знаки, разрешающие парковку т/с 

родителей в определенные часы утром, и в часы, когда родители забирают детей из 

школы; 

https://yandex.ru/maps/org/gimnaziya_18_im_i_ya_ilyushina/1078296329/


- в зимний период времени организовать систематическую уборку снега с парковочных 

мест по мере выпадения осадков в целях обеспечения ежедневного доступа к 

парковочным местам т/с родителей, привозящих детей в школу. 
 

5. Парковка возле «Гимназии «Российская школа» ул.Школьная, д.19, мкр-н 

Болшево,: 

- парковка для т/с родителей, привозящих детей в школу отсутствует; 

- на парковке, созданной вдоль дороги напротив школы паркуются т/с жителей 

соседних со школой МКД; 

- т/с паркуются хаотично и на обочинах вдоль ул.Школьной, чем затрудняют проезд по 

узкой проезжей части; 

- т/с паркуются в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена» с табличной  8.24 

"Работает эвакуатор"; 

- тротуар напротив школы шириной от 2,1 м до 2,5 м; 

- с левой стороны ограждения школы имеется парковка на 4 т/с, но на ней практически 

не паркуются т/с родителей. 

Общественная палата г.о.Королев рекомендует: 

- с левой стороны ограждения школы создать парковку на 10-12 машиномест (м/м) 

исключительно для т/с родителей, привозящих детей в школу с установкой 

соответствующих знаков; 

- так как тротуар вдоль школы шириной напротив школы шириной от 2,1 м до 2,5 м 

целесообразно парковку переформатировать из параллельной дороги на 

перпендикулярную дорогу, что увеличит количество м/м в два раза; 

- на вновь переформатированной парковке установить соответствующие дорожные 

знаки, разрешающие в определенные часы утром, и в часы, когда родители забирают 

детей из школы, парковку т/с родителей, и запрещающие парковку других т/с на 50% м/м 

данной парковки; 

- в зимний период времени организовать систематическую уборку снега с парковочных 

мест по мере выпадения осадков в целях обеспечения ежедневного доступа к 

парковочным местам т/с родителей, привозящих детей в школу. 
 

6. Парковка возле школы №22, ул.Тарасовская, д.6, мкр-н Текстильщик: 

- с торца школы созданы парковочные карманы на 3 м/м; 

- напротив школы, через дорогу, созданы парковочные карманы, примерно, на 10 м/м; 

- в местах, где возможно создать дополнительные парковочные карманы, складирован 

снег. 
 

Общественная палата г.о.Королев рекомендует: 

- в местах, где в зимнее время складируется снег, создать (расширить) парковочные 

карманы с максимально возможным количеством м/м в рамках существующей улично-

дорожной сети, предназначенную для организованной стоянки с приоритетом паркования 

на ней в утренние и дневные часы т/с родителей, привозящих детей в школу; 

- установить на такой парковке соответствующие знаки, разрешающие парковку т/с 

родителей в определенные часы утром, и в часы, когда родители забирают детей из 

школы; 

- в зимний период времени организовать систематическую уборку снега с парковочных 

мест по мере выпадения осадков в целях обеспечения ежедневного доступа к 

парковочным местам т/с родителей, привозящих детей в школу. 
 

7. Парковка возле лицея №19  ул.Горького, д79 стр.3, мкр-н Валентиновка (ЖК 

Валентиновка Парк): 

- специализированная парковка для т/с родителей, привозящих детей в школу 

отсутствует; 

- такси и т/с родителей паркуются рядом со входом в школу и напротив дома 

ул.Горького, д.73,стр.23; 



- возможные карманы для парковок заняты складированием снега; 

- чистка снега в местах возможной организации парковок т/с родителей не 

производится. 

Общественная палата г.о.Королев рекомендует: 

- с северо-восточной стороны школы, а также в местах возле школы, где в зимнее время 

складируется снег, создать парковку с общей численностью 25-30 м/м с приоритетом 

паркования в утренние и дневные часы т/с родителей, привозящих детей в школу; 

- установить на такой парковке соответствующие знаки, разрешающие парковку т/с 

родителей в определенные часы утром, и в часы, когда родители забирают детей из 

школы; 

в зимний период времени организовать систематическую уборку снега с парковочных 

мест по мере выпадения осадков в целях обеспечения ежедневного доступа к 

парковочным местам т/с родителей, привозящих детей в школу. 
 

8. Парковка возле школы №20 пр-т Космонавтов, д.5А, мкр-н Костино: 

- парковка для т/с родителей, привозящих детей в школу отсутствует; 

- т/с паркуются напротив пожарного выезда со стороны ул.Лизы Чайкиной и хаотично 

на тротуарах по ул.Строителей. 

Общественная палата г.о.Королев рекомендует: 

- в период развития территории школы №20 в рамках строительства пристройки и 

создания современного благоустройства территории школы со стороны ул. ул.Лизы 

Чайкиной создать парковку вдоль ограждения школы, в том числе в местах, где в зимнее 

время складируется снег с максимально возможным количеством м/м в рамках 

существующей улично-дорожной сети и зданий, предназначенную для организованной 

стоянки с приоритетом паркования на ней в утренние и дневные часы т/с родителей, 

привозящих детей в школу; 

- установить на такой парковке соответствующие знаки, разрешающие парковку т/с 

родителей в определенные часы утром, и в часы, когда родители забирают детей из 

школы; 

в зимний период времени организовать систематическую уборку снега с парковочных 

мест по мере выпадения осадков в целях обеспечения ежедневного доступа к 

парковочным местам т/с родителей, привозящих детей в школу. 
 

Группой общественного контроля предлагается Администрации г.о.Королев:   
 

Общественная палата г.о.Королев: 

- на ближайшем заседании профильной рабочей группы Координационного совета 

г.о.Королев представит рекомендации Администрации г.о.Королев провести 

дополнительные работы по созданию безопасных и комфортных парковочных 

пространств возле школ и гимназий г.о.Королев в рамках существующей улично-

дорожной сети либо её расширения (изменения профиля) и отремонтировать тротуары в 

местах проезда к парковочным карманам возле школ; 

- направит официальные предложения Администрации г.о.Королев по данному 

вопросу. 

 

 

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 стихийной парковки возле школы №2 ул.Стадионная, д.4А, мрк-н Костино 

 
 

 

 
 

Фото стихийной парковки возле гимназии №18 пр-т Космонавтов, д.37Б, мкр-н 

Костино 

 
 



 

 
 

 
 

Фото стихийной парковки возле гимназии №5 ул.Соколова, д.3 мкр-н Юбилейный 

 



Фото стихийной парковки возле школы №6 ул.Комитетский лес, д.14, мкр-н 

Юбилейный 

 

 
 

Парковка возле Гимназии «Российская школа» ул.Школьная д.19, мкр-н Болшево 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


