
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты г.о. 

Королев Московской области 

от 14.05.2019 протокол № 10 

 

АКТ 

общественной проверки 

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

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,  

проведен осмотр – дворовой территории вблизи домов ул.Горького, д.33А – пр-т 

Космонавтов, д.20/35, мкр-н Костино, на предмет обустройства детской площадки, 

установки нового ограждения по периметру детской площадки и ремонт тротуаров 

вдоль детской площадки со стороны дома пр-т Космонавтов, д.20/35 и озеленения 

газонов. 
 

Сроки проведения общественного контроля: 18.04.2019 г. 

Основания для проведения общественной проверки: по обращениям граждан и по 

обращению и поручению депутата Совета депутатов г.о.Королев Людмилы Владимировны 

Баевой 

Форма общественного контроля: мониторинг 

Предмет общественной проверки  -  обустройства детской площадки, установки нового 

ограждения по периметру детской площадки, ремонта тротуаров вдоль детской 

площадки и озеленение газонов. 
 

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 выполненных работ по 

обустройству детской площадки, установки нового ограждения по периметру детской 

площадки, ремонта тротуаров вдоль детской площадки и озеленению газонов. 
 

Осмотр показал:   

1. Детская площадка морально устарела. Жители неоднократно на протяжении 

последних трех лет обращались в Администрацию г.о.Королев о необходимости установки 

современной детской площадки. 

2. Ограждение детской площадки не заменено и не отремонтировано, ограждение не 

окрашено, имеет непривлекательный вид, повреждено, технически и морально устарело; 

3. Асфальтобетонное покрытие тротуаров вблизи детской площадки со стороны дома 

пр-т Космонавтов, д.20/35 тротуар разрушается за счет заезда на него и на примыкающие к 

тротуарам газонам транспортных средств; 

4. Бордюрный камень, ограничивающий заезд на газоны разбит транспортными 

средствами, выезжающими на пр-т Космонавтов по тротуарам. На газонах, вблизи детской 

площадки паркуются транспортные средства. 

5. Территория детской площадки не обслуживается должным образом, не проводится 

озеленение и её благоустройство. 



6.  В связи с тем, что парковочные карманы и газон вблизи детской площадки не 

оборудованы ограничителями проезда или ограждением, некоторые водители транспортных 

средств выезжают из дворовых парковочных карманов на пр-т Космонавтов ПО ГАЗОНАМ 

и ТРОТУАРАМ. 
 

Группа общественного контроля предлагает:   
 

1. В весенне-летний период 2019г. в рамках плана ремонта дворов и установки детских 

площадок на 2019г. установить на детской площадке современные детские антивандальные 

игровые модули для разных возрастных групп детей, в т.ч. тренажеры Workout или 

комплексы Street Workout.  

2. Обязать МУП «Автобытдор» совместно с управляющей организацией ОАО 

«Жилкомплекс»: 

- полностью заменить асфальтобетонное покрытие тротуаров вдоль детской площадки; 

- установить новое ограждение вокруг детской площадки, расширив территорию деткой 

площадки включая всю площадь тупикового парковочного кармана, находящегося напротив 

дома пр-т Космонавтов,д.20/35, увеличив тем самым территорию детской площадки за счет 

части газонов, на которых паркуются транспортные средства и тротуара, проходящего между 

западной границей детской площадки и дворовым проездом; 

- организовать дворовой проезд вдоль дома пр-т Космонавтов, д.20/35 таким образом, 

чтобы был ограничен сквозной проезд по тротуарам на пр-т Космонавтов; 

- установить дорожный знак 6.8.1 «Тупик» в начале дворового проезда дома пр-т 

Космонавтов, д.20/35 и установить ограждение, которое будет препятствовать выезду т/с на 

тротуары, проведя соответствующую процедуру по согласованию дорожно-уличной сети и 

установки соответствующих знаков через Объединенную комиссию по безопасности 

дорожного движения. 

3. Ответственному исполнителю соответствующего структурного подразделения 

Администрации г.о.Королев отчитаться о выполненной работе по данному двору на 

профильной рабочей группе Координационного совета г.о.Королев. 

 

 

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 

 
 

 

 

 

   
 



    
 

    
 

     
 

      
 

    

 


