
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты г.о. 

Королев Московской области 

от 02.04.2019 протокол № 8 

 

АКТ 

общественной проверки 

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

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,  

проведен осмотр объектов нестационарной торговли в мкр-нах Юбилейный, Костино –

ул.Комитетский лес, д.1, ул.Коммунальная, д.41, ул.Коммунальная, д.28 

 

Сроки проведения общественного контроля: 20 - 24.03.2019 г. 

Основания для проведения общественной проверки: план работы Общественной палаты 

г.о.Королев. 

Форма общественного контроля: мониторинг 

Предмет общественной проверки  - осмотр объектов нестационарной торговли в мкр-

нах Юбилейный, Костино –ул.Комитетский лес, д.1, ул.Коммунальная, д.41, 

ул.Коммунальная, д.28. 

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. Белозерова Маргарита Нурлаяновна, зам.председателя; 

 

Группа общественного контроля провела общественный мониторинг восьми новых 

объектов нестационарной торговли (далее - ОНТ) на предмет их целевого использования, 

удобства расположения для пешеходов,  отсутствия помех на тротуарах и уборки 

прилегающей территории. 

 

 Осмотр показал:  

ОНТ по адресам: рядом с остановкой общественного транспорта - ул.Комитетский лес, 

д.1 (пекарня - Узбекская лепёшка", м-н "Овощи, фрукты", Служба быта, "Цветы", "Свежий 

хлеб"), рядом с домом ул.Коммунальная, д.41 (м-н "Продукты"),  напротив дома 

ул.Коммунальная, д.28 (м-н Булочная "Каравай СВ" и ОНТ "Цветы"). 

 

На объектах нестационарной торговли: 

- ведётся деятельность в соответствии с разрешённым видом деятельности;  

- ОНТ имеют открытые, прозрачные витрины, в соответствии с законодательством 

Московской обл., архитектурный облик которых привлекает потенциальных покупателей;  

- возле ОНТ установлены урны; 

- помещения ОНТ и прилегающие к ним территории чистые, не взирая на начало 

весеннего таяния снега; 

- данные ОНТ расположены в удобных местах, не  препятствуют проходу пешеходов по 

тротуарам и удобны потенциальным покупателям, приезжающим к ОНТ на т/с. 

Город преобразуется и приобретает привлекательность за счёт интересных 

архитектурных обликов нестационарных объектов и новых сервисов, удобных и так 

необходимых жителям рядом с домами. 

 

 



Группа общественного контроля рекомендует: 

- продолжить развитие сети ОНТ в новом формате – архитектурном облике; 

- размещать ОНТ в конкретных микрорайонах и улично-дорожной сети  с видами 

услуг, которые реально нужны жителям города.  

 

Общественная палата г.о.Королев продолжит на постоянной основе проводить 

соответствующие мониторинги.  

 

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 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 


