
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты г.о. 

Королев Московской области 

от 14.05.2019 протокол № 10 

 

АКТ 

общественной проверки 

на основании обращения жителей города,  

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,  

проведен осмотр – доступной среды, наличия тротуара вблизи  

ТЦ «Юпитер» (пр-т Космонавтов, д.34Б) 

и жилого дома по пр-ту Космонавтов, д.32 мкр-н Костино 
 

Сроки проведения общественного контроля: 07.05.2019 г. 

Основания для проведения общественной проверки: по обращениям граждан; план 

работы Общественной палаты г.о. Королев 

Форма общественного контроля: мониторинг 

Предмет общественной проверки  -  доступной среды, наличия тротуара вблизи ТЦ 

«Юпитер»  (пр-т Космонавтов, д.34Б) и жилого дома по пр-ту Космонавтов, д.32  
 

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 доступной среды и 

наличия тротуара вблизи ТЦ «Юпитер»   

Осмотр показал:   

1. Тротуар проложен в газоне и выполнен в виде плитки размером 400х400 мм. 

2. Часть тротуара разбита, некоторые плиты отсутствуют, а некоторые, с правой 

стороны, торчат выше уровня земли. Тротуар имеет уклон и имеет форму корыта.  

3. В тротуаре находится колодец, крышка люка которого расположена выше тротуара. 

Колодец не ограждён и не обозначен соответствующим дорожным знаком, и по сути 

является препятствием для пешеходов. 

4. Тротуар заканчивается вблизи подпорной стенки, на которой монолитно вылиты две 

ступеньки, "парящие" - висящие на подпорной стенке, которые рассыпаются под 

воздействием осадков. 

5. Данные ступеньки не удобны для схода и небезопасны.  

6. В целом, данный тротуар со ступеньками и колодцем внутри тротуара: 

- травмоопасен, не обеспечивает безопасное и беспрепятственное движение пешеходов; 

- не обеспечивает беспрепятственный доступ к зданиям (ТЦ «Юпитер»  - пр-т 

Космонавтов, д.34Б и жилому дому пр-т Космонавтов, д.32) инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а возле 

подпорной стенки не создано специально оборудованное место для мобильных групп 

населения в соответствии с требованиями СНИП 59.13330; 

- не содержится в надлежащем состоянии в соответствии с установленными нормами и 

правилами; 



- не соответствуют нормам создания и эксплуатации тротуаров в соответствии с 

требованиями  «Свод Правил  82.13330.2016 Благоустройство территорий. 

Актуализированная редакция СНиП III-10-75». 

Группа общественного контроля предлагает:   
 

1. Данный тротуар - стихийно образованный (созданный) вследствие движения 

пешеходов по оптимальным для них маршрутам и используемый постоянно: 

а). Демонтировать и на его месте благоустроить газон. По границе подпорной стенки 

установить ограждение. Демонтировать ступеньки со стороны подпорной стенки. 

б). Построить новый тротуар на месте существующего: 

- в соответствии с требованиями  «Свод Правил  82.13330.2016 Благоустройство 

территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»; 

- с созданием ступенек и обеспечением беспрепятственного доступа к ТЦ «Юпитер» и 

жилому дому пр-т Космонавтов,д.32 инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения и их сопровождающих; 

- возле подпорной стенки создать специально оборудованное место для мобильных 

групп населения в соответствии с требованиями СНИП 59.13330. 

Данный акт будет направлен с соответствующее структурное подразделение 

Администрации г.о.Королев для проведения соответствующих мероприятий по 

устранению указанных выше недостатков тротуара. 

 

 

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 

 

 

 

    
 

    
 



    
 

    
 

 


