
«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета Общественной палаты 

г.о. Королев Московской области 
от 25.09.2018 протокол № 8

АКТ
общественной проверки

по жалобе жителя, проживающего в г.о. Королев, Комитетский лес, д. 4

Сроки и время проведения общественного контроля: 10 августа 2018 с 13.00 до 
14.00 час.

Основания для проведения общественного контроля: жалоба Бурковой Нины 
Васильевны, проживающей в по ул. Комитетский лес, д.4

Форма общественного контроля: общественная проверка.

С учетом обращения жителя г.о. Королев в адрес Общественной палаты г.о. 
Королев, сформировались для предмета общественной проверки следующие 
проблемы:

1. Рассмотреть вопрос опиловки веток деревьев, т.к. в квартиру очень мало 
поступает естественного света в течение всего светового дня.

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. Корнеева Ольга Борисовна, председатель Общественной палаты г.о. Королев;

3. Красуля Виталий Яковлевич, ответственный секретарь Общественной палаты 
г.о. Королев;

4. Белозерова Маргарита Нурлаяновна, член Общественной палаты г.о. Королев

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр территории. Осмотр 
показал:
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Затенение нижних этажей домов ветками деревьев, посаженных вдоль дома в 
два ряда; во всех помещениях квартиры Заявителя темно, без искусственного 
освещения нет возможности ни приготовить еду, ни читать, ни произвести уборку. 
Также возникают дополнительные затраты пенсионера на оплату электроэнергии.

Г руппой общественного контроля даны разъяснения Заявителю о 
необходимости обращения в Роспотренадзор для составления им акта на предмет 
соответствия либо несоответствия инсоляционных норм и коэффициента 
естественной освещенности помещений действующим санитарным нормам.

Общественная палата г.о.Королев на основании предложений группы 
общественного контроля, направила заявление в Роспотренадзор.
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«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета Общественной палат 

г.о. Королев Московской области 
от 25.09.2018 протокол № 8

АКТ
общественной проверки

по жалобе жителей, проживающих в г.о. Королев по ул. Суворова, д. 16А и д. 20

С р о к и  и  время проведения общественного контроля: 27 августа 2018 с 21.00 д< 
22.30 час.
Основания для проведения общественного контроля: жалоба Забегалина Евгенш 
Викторовича и Забегалиной Натальи Ивановны

Форма общественного контроля: общественная проверка.

С учетом обращения в адрес Общественной палаты г.о. Королев Забегалина Е.В. и 
Забегалиной Н.И. сформировались для предмета общественной проверки 
следующие проблемы:

1. Футбольная площадка установлена в 2015 г. При игре в футбол от удара 
мяча постоянный звон, звук металла, игра в футбол в позднее время, 
использование площади подростками не по назначению.

2. Не соблюдается закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на 
территории МО".

3. Отсутствует балансодержатель. Отсутствуют информационные щиты о 
времени работы футбольной площадки, согласно норм, установленных 
законом "Об обеспечении тишины..."

Состав группы общественного контроля:

1. Корнеева Ольга Борисовна, председатель Общественной палаты г.о Королев

2. 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

3. Красуля Виталий Яковлевич, ответственный секретарь Общественной палаты 
г.о. Королев
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Группа общественного контроля провела визуальный осмотр территории, на 
которой располагается детская спортивная площадка. Осмотр показал:

1. Нарушается закон Московской обл. от 07.03.2014г. №16/2014-03 "Об 
обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской обл." (далее - 
Закон), т.к. жители двора и других домов продолжают играть после 21 часа:

2. Отсутствует балансодержатель спортплощадки, требование об установке 
которого было отражено в письме от 26.08.2016 №6Т1-Т038-25323 
Территориального управления №1 (отдел №38) Госадмтехнадзора Московской 
области:

3. Уборка площадки производится не на регулярной основе, и не закреплена 
организация (ответственное лицо), занимающаяся её содержанием, обслуживанием, 
открытием и закрытием:

4. Необходимо устранить дефекты имущества спортивной площадки:

а) футбольные ворота: поломаны в месте крепления снизу, сетка порвана, 
большой шумовой эффект при ударе мяча;

б) требуется дополнительно закрепить ограждающие конструкции спортивной 
площадки для исключения шумовых эффектов при ударе о них мяча.

Группой общественного контроля было предложено:

по п.1 нарушений:

- заменить существующий информационный щит на новый, на котором 
указать информацию о времени работы спортивной площадки, ссылку на Закон, 
наименование и телефоны балансодержателя;

по п.2 нарушений:

- передать спортплощадку на баланс соответствующей организации;

по п.З нарушений:

- обязать балансодержателя производить уборку в соответствии с графиком.

На основании проведенной проверки группой общественного контроля, 
Общественной палатой г.о. Королев в адрес руководителя Администрации г.о. 
Королев Ю.А. Копцика (исх. № ОП-024 от 12.09.2018) были направлены 
рекомендации
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