
«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета Общественной палаты 

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

АКТ
общественной проверки
работы УК Жилкомплекс.

Встреча с жителями дома по ул. Комитетский лес 15

Сроки и время проведения общественного контроля:
6 августа 2018 с 13.00 до 14.00 час.
7 августа 2018 с 16.00 до 18.00 час.

Основания для проведения общественного контроля: решение общего собрания 
жителей, проживающих по адресу г.о. Королев, ул. Комитетский лес, д. 15

Форма общественного контроля: общественная проверка.

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

1. Установить дополнительный контейнер для раздельного сбора отходов.

2. Усилить информационно-разъяснительную работу жителям по раздельному
сбору отходов силами УК Жилкомплекс и Совета дома.

3. Установить поверхностные водоотводы.

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

5. Журавлев Николай Николаевич, член Общественной палаты г.о. Королев.

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр территории, 
встретилась с УК Жилкомплекс и Советом дома.
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За последнее два года Администрация г.о.Королев провела большую работу в 
данном дворе по установлению детских и спортивных площадок, по созданию 
четырех парковочных карманов, тротуаров вокруг дома и внутридворовых проездов. 
Сегодня проводятся работы по нанесению разметки на парковках.

Во дворе, в перспективе, необходимо благоустроить газоны и прилегающую 
территорию вблизи детской площадки, установленной в 2017г., с отводом дождевой 
воды посредством обустройства территории поверхностным водоотводом, который 
не требует серьезных финансовых вложений за счет уменьшения земляных работ, и 
при этом снижается нарушение структурной прочности грунта (просадки грунта).

В ходе встречи:

Обсудили вопросы развития территории двора на перспективу 2019-2020гг., 
сроки установки опор освещения дворовой территории, сроки завершения ремонта 
подъездов.

Разъяснили жителям технику раздельного сбора отходов.

Обсудили необходимость, возможность, варианты установки и источники 
финансирования «ливневки» в виде поверхностных водоотводов.

Обсудили варианты и ландшафтные решения по обустройству и освещению 
парка ""Тенистый"" силами жителей с привлечением сторонних организаций и 
спонсоров.

На основании проведенной проверки группой общественного контроля, 
Общественной палатой г.о. Королев подготовлены следующие обращения:

- в УК Жилкомплекс по продолжению работ благоустройства двора;

- в Минимущество МО по поддержке обустройства и освещения парка
""Тенистый"" за счет различных источников финансирования.

Председатель Общественно >i г.о. Королев 

Б. Корнеева
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