
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты г.о. 

Королев Московской области 

от 14.05.2019 протокол № 10 

 

АКТ 

общественной проверки 

на основании письменного обращения жителей г.о. Королев,  

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,  

проведен осмотр – использования, содержания и перспективного развития земельного 

участка, кадастровый №50:45:0040325:2389, вид разрешенного использования 

«Обслуживание жилой застройки», расположенный вблизи домов ул.Пионерская, д.43-

49, находящийся примерно в 15 метрах от детского сада «Росинка» (ул. Пионерская, 

д.47А), примерно в 33 метрах от границ ул. Пионерская 
   

Сроки проведения общественного контроля: 15.04.2019, 21.04.2019, 6 – 7 мая 2019 

Основания для проведения общественной проверки: обращение граждан на личном 

приеме. 
 

Форма общественного контроля: общественный мониторинг 

Предмет общественной проверки - использования, содержания и перспективного 

развития земельного участка, кадастровый №50:45:0040325:2389 (далее – Земельный 

участок, з/у) 

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 использования, 

содержания и перспективного развития земельного участка, кадастровый 

№50:45:0040325:2389 и анализ информации публичных слушаний от 27 марта 2019г. «о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на данном з/у, в части уменьшения минимальных отступов от северо-

восточной границы з/у до 1 метра». 

По результатам осмотра и анализа проведенных публичных слушаний и информации, 

содержащейся в заключении по результатам таких публичных слушаний установлено: 

- на з/у осуществляется несанкционированный выгул собак; 

- по з/у ездят транспортные средства, в т.ч. грузовые, что подтверждается наличием 

следов от протектора колес; 

- пользователь (арендатор) з/у содержит его ненадлежащим образом: на з/у 

круглогодично скапливается мусор, з/у постоянно захламлен, в т.ч. ветками от деревьев; 

- по зеленым насаждениям, в т.ч. по деревьям, не проводится санитарная обработка и 

коронирование, обрезка сухих веток и ликвидация сухих и аварийных деревьев;    

- примерно в 270 метрах от з/у находится магазин «Магнит», а на четной стороне 

ул.Пионерской расположены торговые объекты разного формата по продаже товаров 

различных товарных групп и категорий, что подтверждает достаточность торговых объектов 

в данном жилом квартале; 



- строительство магазина на месте сквера приведет к вырубке деревьев, исчезнет 

небольшой островок: «легкие» и защитный зелёный барьер близлежащих домов и детского 

сада «Росинка»; 

- в случае вырубки зеленых насаждений сквера в пятне планируемой застройки магазина, 

не будут удовлетворены повседневные потребности жителей в виде наличия зеленой зоны 

вблизи жилых домов, тем самым будет ликвидирована существенная часть озеленения 

придомовой и дворовой территории и будет причинен вред окружающей среде; 

- будут причинены существенные неудобства жителям в части создания 

дополнительной дорожно-уличной сети внутри дворового пространства для подъезда 

транспортных средств к магазину; 

- создание заезда к магазину с ул.Пионерской и выезда от магазина на ул.Пионерскую с 

полосы в направлении выезда из города в сторону Ярославского шоссе будет тормозить 

поток транспортных средств, особенно в часы пик, даже при условии расширения 

ул.Пионерской, по одной из самых загруженных вылетных и транзитных транспортных 

коридоров г.о.Королев – ул.Пионерской, даже при условии её расширения. Это приведет к 

дополнительным пробкам, и тем самым причинит существенные неудобства уже тысячам 

жителей (водителям транспортных средств); 

- жителям жилого квартала придется переходить проезжую часть (заезд и выезд от 

магазина) для попадания к остановочному павильону, что ухудшит безопасность вблизи 

жилых домов, особенно в часы пик; 

- будет ухудшено санитарное благополучие жилого квартала, т.к. потенциальному 

собственнику магазина потребуется создать площадку сбора коммунальных и твердых 

бытовых отходов и установить санитарную зону, в качестве обязательного требования для 

объектов торговли. 

После проведения жителями данного квартала субботника 20 апреля 2019 г.: 

- территория з/у очищена от сухих листьев; 

- убраны ветки деревьев, бытовой мусор, бутылки, картонные коробки и т.п.; 

- территория сквера приведена в порядок и пригодна для отдыха жителей квартла. 

 

Арендатор участия в субботнике не принимал! 

 

Группа общественного контроля предлагает рассмотреть развитие данного 

Земельного участка с целью создания комфортной городской среды и благоприятной 

окружающей среды данного жилого квартала – создать сквер, в т.ч.: 

1. Установить в сквере скамейки для отдыха престарелых жителей, установить урны и 

информационные таблички о запрете выгула собак. 

2. Расторгнуть с пользователем договор аренды Земельного участка в порядке, 

определенном действующим законодательством; 

3. В части вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка рассмотреть 

следующие варианты: 

3.1. ВРИ - «Обслуживание жилой застройки» (код 2.7 Классификатора), оставить без 

изменения, но рассмотреть возможность его использования по прямому назначению, которое 

обеспечит удовлетворение повседневных потребностей жителей и не причинит 

существенные неудобства жителям – сформировать земельный участок в существующих 

либо новых границах для создания и обустройства сквера; 

3.2. Внести изменения в ПЗЗ в части изменения вида разрешенного использования  

Земельного участка «Обслуживание жилой застройки» (код 2.7 Классификатора) на «Общее 

пользование территории» (код 12 Классификатора) с целевым использованием под сквер. 

4.  Провести инвентаризацию общественной территории в границах указанного выше 

Земельного участка в целях установления границ озелененной/природной территории и их 

документального закрепления. 



5. Сформировать паспорт сквера – «Паспорт объекта зеленых насаждений» с включением 

в него утвержденного ситуационного плана, инвентаризационного плана территории в 

масштабе 1:500 на базе горизонтального топографического плана, ведомости учета 

насаждений и заполненные формы, входящие в состав такого паспорта. 

6. Присвоить паспорту кодовый номер и занести его в ИАС "Реестр зеленых насаждений". 

7. Заключить соответствующий договор с организацией, которая ежедневно будет 

обслуживать сквер. 

 

 

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 

 

 

ДО ПРОВЕДЕНИЯ СУББОТНИКА 

(содержание з/у арендатором) 
 

   
 

 

    
 

    
 

 

 

 

 

 



ФОТО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СУББОТНИКА 20 апреля 2019 г. 

ЖИТЕЛЯМИ ДОМОВ ул. Пионерская, д.43-49 

 
 

    
  

    
 

    
 

    


