
«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета Общественной палаты 

г.о. Королев Московской области 
от 25.09.2018 протокол № 8

АКТ
общественной проверки

по коллективной жалобе жителей, проживающих по адресу г.о. Королев, ул.
Горького, д.79 и ул. Полевая, д.84

Сроки и время проведения общественного контроля: 27 августа 2018 с 13.00 до 
15.00 час.
Основания для проведения общественного контроля: коллективная жалоба жителей, 
проживающих в г.о. Королев, ул. Горького, д. 79 и ул. Полевая, д. 84. Заявитель 
Замахин Александр Викторович
Форма общественного контроля: общественная проверка.
С учетом обращения жителей в адрес Общественной палаты г.о. Королев, 
сформировались для предмета общественной проверки следующие проблемы:

1. Отсутствует разметка "пешеходный переход" рядом с детской площадкой
2. Ограничена видимость при переходе через дорогу из-за высоких 

кустарников.
3. Автотранспорт превышает скоростной режим при проезде вдоль детской 

площадки.
Состав группы общественного контроля:

1. Корнеева Ольга Борисовна, председатель Общественной палаты г.о Королев

2. Серый Валерий Викторович, 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

3. Журавлев Николай Николаевич, член комиссии «по ЖКХ,...» Общественной 
палаты г.о. Королев

4. Красуля Виталий Яковлевич, ответственный секретарь Общественной палаты 
г.о. Королев
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Группа общественного контроля провела визуальный осмотр территории. 
Осмотр показал:

- застройщик ЖК "Валентиновка парк" ГК «Гранель» не организовал и не 
обеспечил безопасность движения т/с вблизи детской площадки: при фактическом 
наличии пешеходных переходов отсутствуют дорожные знаки 5.19.1 Пешеходный 
переход» напротив домов №84 по ул.Полевая и №79кЗ по ул.Горького и со стороны 
дома №79к8 по ул.Горького, отсутствует знак 5.21 «Жилая зона», и дорожная 
разметка 1.14.1 в данной дворовой территории;

- сход/съезд с бордюрного камня не обеспечивает принцип "доступная среда" 
(для детей и мам с колясками практически создана полоса препятствий);

- водители т/с не снижают скорость при переходе детьми дворового проезда в 
направлении площадки;

- водителям т/с, движущимся по ул.Луговой в направлении ул.Полевой в 
направлении детской площадки, из за веток деревьев и кустарников ограничена 
обзорность движения пешеходов с левой стороны дворового проезда к пешеходному 
переходу;

- уборка площадки производится не на регулярной основе.
Группой общественного контроля совместно с жителями данного двора было 

предложено:
- так как движение детей в данной дворовой территории происходит в течение 

всего дня по ул.Полевая и ул.Луговая, кроме вышеперечисленных знаков, вблизи 
детской площадки установить знак 1.23 "Осторожно дети", относящийся к 
предупреждающим знакам;

- устроить специальное возвышение на проезжей части - искусственную 
неровность для принудительного ограничения скорости движения т/с, и нанести на 
проезжей части специальную разметку 1.25, обозначающую границы искусственной 
неровности, и установить соответственно дорожный знак 5.20 «Искусственная 
неровность»;

- увеличить детскую площадку путем присоединения старой площадки с 
установкой уличных тренажеров workout для детей старше 12 лет;

- заменить, поломанные карусели и металлическую горку 20 летней давности;
- обязать соответствующие дорожные службы произвести частичную обрезку 

веток деревьев и кустарников для обеспечения водителям т/с, движущимся по 
ул.Луговой в направлении ул.Полевой, в направлении детской площадки, 100% 
обзорность движения пешеходов к пешеходному переходу по обеим сторонам 
дворового проезда;

- обязать балансодержателя детской площадки проводить её регулярную 
уборку.
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На основании проведенной проверки группой общественного контроля, 
Общественной палатой г.о. Королев в адрес руководителя Администрации г.о. 
Королев Ю.А. Копцика (исх. № ОП-024 от 12.09.2018) были направлены 
рекомендации

Председатель Общественной палаты г.о. Королев 

/7 у  / у / '  О-Б. Корнеева
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