
«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета Общественной палаты

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

АКТ
общественной проверки

по жалобе жителей, проживающих в г.о. Королев, ул. Богомолова д.1 и д. 5

Сроки и время проведения общественного контроля: 2 августа 2018 с 13.00 до 14.00 
час.
Основания для проведения общественного контроля: коллективная жалоба жителей, 
проживающих в г.о. Королев, ул. Богомолова, дом 1 и дом 5
- Проценко Галина Александровна

- Цветкова Зоя Дмитриевна

- Платонова Нина Александровна
Форма общественного контроля: общественная проверка.
С учетом обращения жителей в адрес Общественной палаты г.о. Королев, 
сформировались для предмета общественной проверки следующие проблемы:

1. ликвидировать транзитный проезд через двор, установить шлагбаум либо 
"лежачий полицейский" и установить знаки ПДД, ограничивающие сквозной проезд 
и скоростной режим;

2.спилить сухое дерево возле мультифункционального здания ул. Богомолова
д.ЗА.

3. Большой размер оплаты за услуги "Техническое обслуживание газового 
оборудования"

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. Журавлев Николай Николаевич, член комиссии «по ЖКХ,...» Общественной 
палаты г.о. Королев







Группа общественного контроля провела визуальный осмотр территории. 
Осмотр показал:

1. По двору на ул. Богомолова д.1

- тротуар вдоль дома отсутствует, дворовой проезд шириной 
примерно 3,5 метра;
- во дворе паркуются водители т/с, приезжающие в налоговую 
инспекцию.

2. По двору на улице Богомолова Д. 5

- сквозной проезд через двор с ул.Терешковой (за 20 мин проехало более 15 
машин в направлении ул.Богомолова);
- хаотичная, не организованная парковка т/с напротив 1,2 подъездов дома.

Группой общественного контроля совместно с жителями данного двора было 
предложено:

По улице Богомолова дом 1
- установить шлагбаум при въезде во двор исключительно для собственников 

и пользователей жилых помещений дома;

- либо установить знак 3.2 «Движение запрещено», который дает право 
двигаться транспортным средствам, обслуживающим граждан в данном доме или 
которые принадлежат гражданам, проживающим или работающим в данном доме.

По улице Богомолова дом 5

- ликвидировать сквозной проезд с ул.Терешковой, например путем установки 
знака 3.2 «Движение запрещено», который дает право двигаться транспортным 
средствам, обслуживающим граждан в данном доме, или которые принадлежат 
гражданам, проживающим или работающим в данном доме, но при этом ограничит 
сквозной проезд с ул.Терешковой;

- напротив 1,2 подъездов дома на дворовом поезде нанести разметку для более 
корректного паркования т/с.

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 Общественнрй-яалаты г.о. Королев

У  /  Jbb. Корнеева
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