
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты г.о. 

Королев Московской области 

от 02.04.2019 протокол № 8 

 

АКТ 

общественной проверки 

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

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,  

проведен осмотр объектов автосервиса в мкр-нах Текстильщик, Юбилейный, Костино –  

ул.М.К.Тихонравова, Коммунальная, Калининградская 

 

Сроки проведения общественного контроля: 20-24.03.2019 г. 

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты 

г.о.Королев. 

Форма общественного контроля: мониторинг 

Предмет общественной проверки  - целевое использование объектов автосервиса, 

удобство их расположения для водителей, отсутствие помех для пешеходов и чистота 

прилегающей территории . 

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, зам.председателя. 

 

Группа общественного контроля провела общественный мониторинг объектов 

автосервиса на предмет их целевого использования, удобства расположения для водителей, 

отсутствия помех для пешеходов и чистоты прилегающей территории. 

 

Осмотр показал:  

Объекты по адресам ул.М.К.Тихонравова, д.6 (автосервис при гаражном комплексе 

"Виктория 2") ул.Калининградская, д.31 (шиномонтаж "Олимп" с автомойкой 

самообслуживания), ул.Октябрьская, д.2 и ул.Коммунальная, д.1 (автомойка 

самообслуживания вблизи ТЦ "Глобус"). 

 

На всех объектах автосервисах: 

- ведётся деятельность в соответствии с разрешёнными видами деятельности;  

- организовано сезонное хранение шин;  

- утилизация шин, оставляемых водителями т/с, производится специализированными 

организациями на постоянной основе; 

- прилегающие территории убирают прилегающую территорию системно и на 

постоянной основе; 

- места расположения объектов автосервиса не препятствуют проходу пешеходов и 

организованы в "карманах" улично-дорожной сети с удобными подъездами для т/с. 

Некоторые площадки запустили новый для г.о.Королев сервис - автомойку 

самообслуживания, который пользуется большим спросом у водителей и имеет тенденции к 

развитию. 

 

 

 



Группа общественного контроля рекомендует: 

- продолжить развитие объектов автосервиса в новом архитектурном облике и с 

новыми, востребованными видами услуг; 

- продолжить контроль организаций автосервиса на предмет утилизации шин. 

 

Общественная палата г.о.Королев продолжит на постоянной основе проводить 

соответствующие мониторинги.  

 

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 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



  

 

 
 

 
 

 


