
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты 

г.о. Королев Московской области 

от 15.02.2019 протокол № 5 

 

АКТ 

общественной проверки 

на основании письменного обращения жителя города в Общественную палату, 

в рамках осуществления системного и комплексного общественного контроля, 

проведен осмотр состояния входной группы здания МБОУ "Гимназии N18 

имени И.Я. Илюшина" по адресу проспект Космонавтов, дом 37Б. 

 

Сроки проведения общественного контроля: 07 февраля 2019 года 

На основании письменного обращения жителя города в Общественную палату 

проведен общественный контроль состояния входной группы здания МБОУ 

"Гимназии N18 имени И.Я. Илюшина" по адресу проспект Космонавтов, дом 

37Б. 

 

Состав группы общественного контроля: 

1. Гусаков Максим Сергеевич, и.о. председателя комиссии «по науке, 

образованию, промышленности, инновациям, развитию наукоградов,…» 

Общественной палаты г.о. Королев 

2. Красуля Виталий Яковлевич, ответственный секретарь Общественной палаты 

г.о. Королев 

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

Проверка показала: 

Группа общественного контроля Общественной палаты г.о.Королев на 

основании обращения жителя города 7 февраля 2019 года провела  

общественную проверку состояния входной группы здания МБОУ " Гимназии 

N18 имени И.Я. Илюшина" по адресу проспект Космонавтов, дом 37Б. 

 

Общественный мониторинг показал, что горизонтальная площадка 

(крыльцо) входной лестницы, покрытая тротуарной плиткой, имеет волнистый 

профиль, в некоторых местах есть выбоины от недостающих плит. Осмотр 

лестничного марша показал, что часть ступеней отремонтирована, зачищены 

края от сколов, имеются деревянные настилы, восстановлена полностью 

нижняя ступень с металлическим уголком. 

 

 



Однако, несмотря на проводимые ранее и проведенные в настоящее время 

текущие ремонты, объект имеет: 

- значительное нарушение геометрической формы ступеней; 

- глубокие, в некоторых местах  сквозные выбоины и сколы в ступенях; 

- нарушен горизонтальный профиль ступеней марша. 

 

Общественная палата г.о. Королев предлагает: 

- включить входную лестницу, расположенную снаружи здания в план ремонта 

и приведению в нормативное состояние в 2019 году; 

- провести капитальный ремонт входной лестницы в весенне-летний период. 

 

Результаты общественного мониторинга были  обсуждены на встрече группы 

общественного контроля Общественной палаты с директором гимназии N18  

Ялышевой Л.В. и заместителем директора по хозяйственной части Зверевой 

О.В. 

 

 

И.о. председателя комиссии «по науке, 

образованию, промышленности, инновациям, 

развитию наукоградов, …»  

Общественной палаты г.о. Королев 

 

М.С.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


