
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты г.о. 

Королев Московской области 

от 14.05.2019 протокол № 10 

 

АКТ 

общественной проверки 

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

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,  

проведен общественный мониторинг работы управляющей компании ОАО 

«Жилкомплекс» по качеству ремонта подъездов МКД по программе «Мой подъезд»  

по адресу ул.Октябрьская, дом 5, мкр-н Юбилейный 

 

Сроки проведения общественного контроля: 25.04.2019 г. 

Основания для проведения общественной проверки: по обращениям граждан  

Форма общественного контроля: мониторинг 

Предмет общественной проверки  -  общественный мониторинг работы управляющей 

компании ОАО «Жилкомплекс» по качеству ремонта подъездов МКД по программе 

«Мой подъезд» по адресу ул.Октябрьская, дом 5, мкр-н Юбилейный 

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 комиссии 

2. Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – заместитель председателя комиссии 

3. Марусов Федор Сергеевич – член комиссии 

4. Якимова Варвара Владиславовна - член комиссии 

5. Журавлев Николай Николаевич - член комиссии 

  6. Джобава Зураб Вахтангович – консультант-эксперт  

Представители ОАО "Жилкомплекс": старший инспектор Николаев Роман Владимирович 

и мастер Тадеев Родион Зурабович; 

Жители дома: председатель совета дома - Сироткин Иван Александрович 

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр выполненных работ по 

ремонту подъездов МКД по программе «Мой подъезд» по адресу ул.Октябрьская, дом 5, 

мкр-н Юбилейный. 

Осмотр подъездов МКД показал:   

1. Ход ремонта, виды работ и качество их исполнения представил житель дома - 

председатель совета дома - Сироткин Иван Александрович:  

- выполнено окрашивание кирпича стен входных тамбуров, а разные этажи окрашены 

различными светлыми тонами, согласованными всеми жителями дома,  которые придают 

колорит и «свежесть» внутри подъездов дома; 

- в рамках данного ремонта в ближайшее время планируется замена оконных блоков на 

пластиковые на всех этажах лестничных маршей дома.  

2. В целях личной безопасности и комфортного проживания жители дом самостоятельно и 

за свой счет установили видеонаблюдение на каждом этаже дома. 

3. Подрядчиками, под руководством ОАО «Жилкомплекс», ремонтные работы подъездов 

проводятся в намеченные сроки, слаженно, оперативно и с согласованием цветовых решений 

и конструктивных особенностей с жителями дома и председателем совета дома Иваном 

Александровичем. 



 

Группа общественного контроля предлагает:   

По просьбе жителей, в целях исключения повреждения стен колесами от колясок 

запланирована укладка плинтусной плитки большей высоты. 

Представители ОАО "Жилкомплекс"приняли данные предложения в работу. 

 

 

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 

 

 

  
 

   
 

   
 



   
 

 

   
 

   
 

 
 

 


