
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты 

г.о. Королев Московской области 

от 10.01.2019 протокол № 1 

 

АКТ 

общественной проверки 

на основании письменного обращения жителей,  

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,  

проведен осмотр общественной зоны «Парк Тенистый», находящийся в мкр-не 

Юбилейный, граничащий с дворовыми территориями домов №15 и №18 

18А,18Б, 21 ул.Комитетский лес в границах улиц - ул.Комитетский лес, 

ул.Сосновая Алея, ул.Маяковского 

 

Сроки проведения общественного контроля: 07.01.2019 г. 

Основания для проведения общественного контроля: письменное обращение 

жителей. 

Форма общественного контроля: общественный мониторинг 

Предмет общественной проверки - осмотр парка «Тенистый» на предмет 

выполнения ландшафтного устройства парка, необходимости установки 

ограждений, опор освещения, урн.  

 

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. Белозёрова Маргарита Нурлаяновна, заместитель председателя комиссии; 

3. Джобава Зураб Вахтангович, консультант-эксперт 

 

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр парка 

«Тенистый». 

 Осмотр показал:  

1. Существует только одна садово-парковая дорожка. 

2. Отсутствуют пешеходные связи входов со всеми функциональными зонами, 

как самого парка, так и с дворовыми пространствами близлежащих домов и их 

дворовой инфраструктуры. 

3. Отсутствуют лавочки, освещение парка согласно СНиП, ограждения, урны, в 

т.ч. урны для раздельной утилизации отходов 

Группа общественного контроля предлагает: 

1. Создать тротуары в формате садово-парковых дорожек с легким покрытием из 

древесной щепы или других всепогодных смесей; 

2. Создать локальные места для установки лавочек и установить лавочки. 

3. Создать в парке освещение в соответствии со стандартами освещенности 

парков согласно СНиП2.2.1/2.1.1.1278.03. 



4. По периметру парка установить легкие эстетические деревянные ограждения. 

5. Установить урны, в т.ч. урны для раздельной утилизации отходов. 

 

Общественная палата г.о. Королев рекомендует Администрации г.о.Королев 

включить парк «Тенистый» в программу «Современная городская среда» и 

региональные программы благоустройства. 

 

 

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 

 

 

 

 

Единственный тротуар садово-паркового исполнения,  создаваемый силами 

жителей  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Варианты скамеек и легких ограждений, установленные жителями МКД 
 

 
 

 

Единственная урна (ручной работы) 
 

 
 

Оставшиеся столбики от ранее существовавшего ограждения  
 

 
 

 

  



 

 

 

Ограждения отсутствуют 
 

 
 

 

 

 


