
«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета Общественной палаты 

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

АКТ
общественной проверки
работы УК Жилкомплекс.

Отстоялась встреча представителя Администрации г.о.Королев,
ппрредставителя УК Жилкомплекс, жителей домов по ул. Комитетский лес 
(мкр.Болшево) домов 1, 2, 3, 4, 5 6, 9, 10, 13 и 18, и жителей микрорайона 
Юбилейный по ул. Комитетский лес, дома №9,10,3,4,5,6,2,1,13

Сроки и время проведения общественного контроля:
22 августа 2018 с 15.00 до 17.00 час.
Встреча с жителями микрорайона Юбилейный, по ул. Комитетский лес, дома 
№9,10,3,4,5,6,2,1,13

22 августа 2018 с 17.30 до 20.00 час.
Встреча с жителями домов по ул. Комитетский лес (мкр.Болшево) домов 1, 2, 3, 4, 5 
6, 9, 10, 13 и 18.

Основания для проведения общественного контроля: решение общего собрания 
жителей, проживающих в этих микрорайонах

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. восстановление асфальтовой дорожки от дома 13 до ж/д перехода и ее 
освещение;

2. отсутствие лавочек, урн;
3. замена устаревших металлических конструкций мостов через Акуловский 

водоканал на более современную безопасную конструкцию с против 
гололёдным покрытием;

4. установка знаков снижения скорости при проезде вдоль дворовых территорий 
домов 3 и 4, и многое другое.

Состав группы общественного контроля:

1. Серый Валерий Викторович, председатель комиссии «по ЖКХ, капитальному 
ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний,
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архитектуре, архитектурному облику городов, благоустройству территорий, 
дорожному хозяйству и транспорту» Общественной палаты г.о. Королев;

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

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

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

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

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр территории, 
встретилась с УК Жилкомплекс и Советом дома.
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На основании проведенной проверки группой общественного контроля, 
Общественной палатой г.о. Королев подготовлено обращение в УК Жилкомплекс 
по продолжению работ благоустройства двора

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

Председатель Общественной палаты г.о. Королев


