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Итоговый документ 

о результатах общественного мониторинга по содержанию придомовых территорий и дворов в 
зимний период.  

Комиссия по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры, благоустройству 
территорий городского округа и военных городков, экологии, природопользованию и сохранению 
лесов Общественной палаты г. о. Чехов (Комиссия №4) в составе Дудоладовой Е.С., Кузнецовой Е.А., 
Овсянниковой Г.В., Макар П.И., Панкратова А.С. провела общественный мониторинг по содержанию  
придомовых территорий и дворов в зимний период. 

Данный мониторинг проводился в период с 12 по 18 декабря 2020 года по пятидесяти 
многоквартирным домам, а именно: 
ул. Полиграфистов, д. 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 21, 22, 
ул. Гагарина, д. 122, 102а, 112, 128, 36, 40, 42, 54, 52, 56, 46,48, 50, 92,82 
ул. Весенняя, д. 2, 9, 13, 19,  
ул. Чехова, д. 39, 63, 65, 81б, 5, 1, 3 
ул. Ильича, д. 37, 41 
ул. Береговая, д. 34, 35, 39, 40 
ул. Дружбы, д. 13 
ул. Набережная, д. 4, 2 
ул. Вокзальная пл., д. 1, 2, 3, 4 
ул. Весенняя, д. 15, 
ул. Новослободская, д. 1 
ул. Маркова, д. 13 
 

В ходе проведения данного мониторинга выявлено: 
● недостаточное количество парковочных мест  

         (собственники автомобилей осуществляют парковку на газонах и придомовых     
         территориях – 70% домов); 

● ненадлежащее освещение около 2х многоквартирных домов; 
● снег и сосульки на крышах отсутствуют  

         (за период проведения мониторинга обильных осадков и морозов не было); 
● несвоевременная очистка придомовых территорий, дорог, служащих подъездными к 

многоквартирным домам, автомобильных дорог в пределах городского округа Чехов; 
● отсутствие урн около подъездов (60%); 
● информационные стенды установлены возле 41 дома, что составляет 82%; 
● наличие детских площадок во дворах многоквартирных домов составляет 83%,   
● наличие спортивных площадок - 39%; 
● недостаточное количество емкостей с противогололедной смесью во дворах  

         многоквартирных домов (менее 10%); 
 

По все вопросам после окончания первой части утвержденного мониторинга будут отправлены 
соответствующие заключения и поставлен вопрос об организации рабочего стола с представителями 
администрации, в том числе с руководством ЖКХ. 
 
 
Дата:  18 декабря 2020 г. 
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