
 «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 – наличия комфортной городской среды, отсутствия тротуара и 

безопасности для пешеходов вдоль домов ул.Чехова, 4А, Кутузова,40, ул. Кутузова, 

д.42, вдоль ул.Баумана до ул.Гражданской. 

 

Сроки проведения общественного контроля: 07.05.2019 - 10.05.2019 г. 

Основания для проведения общественной проверки: по обращениям граждан; план 

работы Общественной палаты г.о. Королев 

Форма общественного контроля: мониторинг 

Предмет общественной проверки - наличие комфортной городской среды, отсутствие 

тротуара и безопасность для пешеходов вдоль домов по улицам Чехова, вдоль домов 

ул.Кутузова, д.40-42, вдоль ул.Баумана до ул.Гражданской. 

 

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 комфортной 

городской среды, отсутствия тротуара и безопасности для пешеходов вдоль домов по 

улицам Чехова, вдоль домов ул.Кутузова, д.40-42, вдоль ул.Баумана до 

ул.Гражданской. 

 

Осмотр показал:   

1. Отсутствует тротуар вдоль домов ул.Чехова, д.4А, Кутузова, д.40, ул.Кутузова, 

д.42 и по всей протяженности ул.Баумана до ул.Гражданской. 

2. По всей протяженности ул.Баумана с двух сторон на газонах параллельно и 

перпендикулярно проезжей части припаркованы транспортные средства (т/с), при том, что 

на одной из сторон ул.Баумана профиль дороги позволяет сформировать и газон и 

перпендикулярную (диагональную) парковку. 

3. По обеим сторонам проезжей части параллельно газонам паркуются т/с и пешеходы 

вынуждены двигаться по проезжей части. 

4. По информации от жителей вдоль данных домов на протяжении 15 лет газон не 

обслуживается и в нём накопился многолетний мусор, в т.ч. сухостой, высохшие ветки 

деревьев, стеклянная и пластиковая тара. 

5. В данном квартале, вблизи данных домов отсутствует ливневая канализация. 

Дождевые стоки и талая вода скапливаются по всей ширине проезжей части большими и 

глубокими лужами и у пешеходов отсутствует возможность безопасно и комфортно 

двигаться к автобусной остановке по ул.Чехова и ул.Баумана в сторону ул.Горького. 



6. Вцелом, в квартале данных улиц не созданы тротуары в соответствии с 

требованиями «Свод Правил  82.13330.2016 Благоустройство территорий. 

Актуализированная редакция СНиП III-10-75». 
 

Группа общественного контроля предлагает:   
 

1. Построить тротуары в соответствии с требованиями  «Свод Правил  82.13330.2016 

Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»: 

1.1. Вдоль газонов, граничащих с домами ул. Чехова, 4А, ул. Кутузова, д.42; 

1.2. Вдоль домов четной стороны ул. Баумана - от углового дома ул.Кутузова, д.47/14 

до пересечения с ул.Гражданской; 

2. Вдоль четной стороны ул.Баумана создать перпендикулярные (диагональные) и 

параллельные парковочные карманы и газон. 

3. Обустроить дождевую (ливневую) канализацию от дождеприёмников и водосточной 

системы на ул.Чехова до водосточной системы ул.Горького (под ул.Баумана) для отвода 

поверхностных (талых, дождевых) вод с улиц Кутузова, Чехова и Баумана. 

4. Вдоль границ тротуара установить съемные «столбики дорожного ограждения под 

бетонирование» - парковочные столбики или ограждение, которые будут препятствовать 

т/с парковаться на тротуарах в зимний период времени. 

5. Организовать системную и круглогодичную уборку данных улиц.  

6. На перекрестке ул.Горького – ул.Баумана и трехстороннем перекрестке ул.Кутузова 

– ул.Баумана- ул.Чехова установить дорожные знаки 5.21 «Жилая зона». 

 

Данный акт будет направлен с соответствующее структурное подразделение 

Администрации г.о.Королев для проведения соответствующих мероприятий по 

устранению указанных выше недостатков. 

 

 

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 

 
 

 

Дождевые стоки и талая вода скапливаются по всей ширине проезжей части (март 

219)  

по ул.Чехова до перекрестка с ул.Кутузова 
 

    



 
 

ФОТО - МАЙ 2019 ул.Чехова 

 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

 

Перекресток ул.Кутузова – ул.Чехова – ул.Баумана 

 



    
 

    
 

    
 

    
 

    

    


