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 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты г.о. 

Королев Московской области 

от 20.11.2018 протокол № 13 

 
 

 

АКТ 

общественной проверки 

на основании плана работы Общественной палаты г.о. Королев,  

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,  

провели осмотр детских площадок  и хоккейных кортов микрорайона 

Текстильщик  г.о.Королев, во дворах домов 11, 22, 24 по ул. Советская и других 

дворовых территорий микрорайона Текстильщик. 

 

Сроки проведения общественного контроля: в период с 13 ноября 2018 года по 

14 ноября 2018 года. 

Основания для проведения общественного контроля: обращение 

жителей  на Текстильщик г.о.Королев на Координационном совете г.о.Королев  

Форма общественного контроля: общественная проверка. 

 

Предмет общественной проверки:  
 

- на наличие детских площадок и хоккейных кортов во дворах, и на их 

функциональность и пригодность для эксплуатации, качество, 

антивандальность и современность конструктивных особенностей для детей до 

12 лет и старше; 
 

- о необходимости включения дворов в долгосрочные планы работ 

Администрации г.о.Королев, утвержденные Советом депутатов г.о.Королев, в 

которых детские площадки и хоккейные корты отсутствуют или требуют 

замены на современные и соответствующие нормативам безопасности для 

детей разных возрастных групп, и/или которые не включены в паны работ 

Администрации г.о.Королев. 

Состав группы общественного контроля: 

1. 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 

2. Белозерова Маргарита Нурлаяновна, член комиссии «по ЖКХ,…» 

Общественной палаты г.о. Королев 

3. Джобава Зураб Вахтангович, консультант – эксперт комиссии «по 

ЖКХ,…» Общественной палаты г.о. Королев. 
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Группа общественного контроля провела визуальный осмотр детских 

площадок и хоккейных кортов микрорайона Текстильщик  г.о. Королев, во 

дворах домов 11, 22, 24 по ул. Советская и других дворовых территорий 

микрорайона Текстильщик. 

Осмотр показал: 

Некоторые детские площадки были созданы более 20 лет назад.  Их 

состояние плачевное, небезопасное, отсутствуют современные спортивные 

снаряды: антивандальные тренажеры Workout для разных возрастных групп 

детей, современные игровые комплексы, не сформирована доступная среда для 

детей до 5 лет и старше, песочницы частично разрушены, лавочки сгнили. 

Старые «карусели» не соответствуют современным нормативам безопасности, 

ребенок, упавший с такой карусели, при её вращении, может получить травмы 

этой же каруселью.  

В 5 мерах от детской площадки, возле дома №24 по ул.Советская, 

расположено неработающее, заброшенное, разрушающееся здание с окнами, 

заложенными кирпичом. На детской площадке паркуются т/с. 

На некоторых площадках повреждены конструктивные элементы 

баскетбольных щитов, порваны сетки футбольных ворот, площадки не 

убираются.  

Хоккейный корт во дворе дома №6 по ул.Калининградской, микрорайона 

Текстильщик, разваливается, часть секций борта отсутствует, часть сгнила. 

Хоккейный корт с 20-летней «историей» требует замены. 

В программу благоустройства дворов на 2019 г. (Решение Совета 

депутатов г.о.Королев от 27.12.2017 № 425/92) по ул.Советская, включены 

дворы домов №9, 11, 19, 20. 

Общественная палата г.о.Королев проведет общественный контроль 

выполнения плана благоустройства дворов в 2019г. и ремонт/замену хоккейной 

коробки. 

Группой общественного контроля было предложено: 
 

1. Дополнить Решение Совета депутатов г.о.Королев от 27.12.2017 № 

425/92 (далее - Решение), в части благоустройства дворов на 2019 г.: 
 

1.1. дворы домов №22 и №24 по ул.Советская включить в состав дворов, в 

которых требуется установка новых современных, желательно тематических 

детских игровых комплексов с антивандальными тренажерами Workout для 

разных возрастных групп детей, скамейки и привести дворы к шести 

обязательным элементам благоустройства, согласно требований действующего 

законодательства Московской области; 

 

1.2. двор дома №6 по ул.Калининградской включить в данное Решение, как 

двор, подлежащий благоустройству с приведением его к шести обязательным 

элементам благоустройства двора с установкой современного хоккейного 
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корта, т.к. площадь, геометрия и планировочные решения двора позволяют 

установить современный полноформатный хоккейный корт на месте 

развалившегося. 

 

Председатель комиссии «по ЖКХ, 

капитальному ремонту, контролю за 

качеством работы управляющих 

компаний, ….»  

Общественной палаты г.о.Королев 

 

В.В. Серый 
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