
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты г.о. 

Королев Московской области 

от 14.05.2019 протокол № 10 

 

АКТ 

общественной проверки 

на основании обращения жителей города,  

в рамках проведения системного и комплексного общественного контроля,  

проведен мониторинг отсутствия комфортной городской среды и архитектурного 

облика объекта торговли м-на Продукты ул.Пограничников, д.27 

 

Сроки проведения общественного контроля: 11.05.2019 г. 

Основания для проведения общественной проверки: по обращениям граждан; план 

работы Общественной палаты г.о Королев. 

Форма общественного контроля: мониторинг 

Предмет общественной проверки  -  комфортная городская среда и архитектурный 

облик объекта торговли м-на Продукты ул.Пограничников, д.27. 
 

Состав группы общественного контроля: 

Члены 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:  

1. Серый Валерий Викторович, - председатель комиссии 

2. Белозёрова Маргарита Нурлаяновна – заместитель председателя комиссии 

3. Марусов Федор Сергеевич – член комиссии 

4. Якимова Варвара Владиславовна - член комиссии 

5. Журавлев Николай Николаевич - член комиссии 

6. Джобава Зураб Вахтангович – консультант-эксперт  
 

Группа общественного контроля провела визуальный осмотр созданной комфортной 

городской среды и архитектурного облика объекта торговли м-на Продукты 

ул.Пограничников, д.27. 

Осмотр показал:   

1.  Магазин не работает продолжительное время. 

2.  Перед магазином накопились отходы: стеклянная, пластиковая тара, строительный 

мусор, бытовые вещи и т.п. 

3.  По информации от начальника управления землепользования Администрации 

г.о.Королев М.В.Плаховой: 

- земельный участок (з/у), на котором расположен магазин, сдан в аренду под торговую 

деятельность; 

- арендатор з/у не оплачивает арендную плату за з/у и находится в споре, касающийся 

регулирования арендной платы представительным органом местного самоуправления 

г.о.Королев – Советом депутатов г.о.Королев в связи с ее увеличением и ведет судебное 

разбирательство с Администрацией по вопросу размера арендной платы; 

4. В границах з/у, предоставленного в аренду под магазин не организована 

контейнерная площадка (КП) для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) и не 

установлены соответствующие серые и синие контейнеры. 

5. Арендатор не содержит прилегающий к магазину земельный участок должным 

образом: уборка не проводится, контейнеры сбора ТКО не установлены, мусор 

скапливается на прилегающей территории к магазину. 
 

 



Группа общественного контроля предлагает: 

1. Уведомить организацию, ответственную за обслуживание территории города в 

данной индивидуальной жилой застройке, ограниченной улицами Пограничников, 

Бабушкина, Добролюбова: 

- в целях создания комфортной городской среды привести з/у, прилегающий к магазину 

Продукты, в надлежащее состояние: очистить от мусора, озеленить и благоустроить; 

- в случае, если арендатор намерен продолжать предпринимательскую деятельность в 

магазине обязать арендатора проводить обслуживание з/у на постоянной основе, системно 

и согласно требований действующего законодательства. 

2. Начальнику управления землепользования Администрации г.о.Королев 

М.В.Плахову: 

- провести муниципальный земельный контроль в части целевого использования з/у 

предоставленного в аренду под магазин и его надлежащее содержание с составлением акта 

проверки с указанием в нём информации о наличии признаков выявленных нарушений 

арендатором; 

- направить копию акта проверки в соответствующий орган государственного 

земельного надзора, который по итогам рассмотрения указанного акта примет решение о 

возбуждении дела об административном правонарушении или решение об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении и направит копию принятого 

решения Администрации г.о.Королев; 

- информировать Общественную палату г.о.Королев, членов рабочей группы по 

земельно-имущественным вопросам Координационного совета г.о.Королев и 

Координационный совет г.о.Королев о результатах муниципального земельного контроля. 

3. Рассмотреть вопрос расторжения договора аренды с арендатором з/у, как с 

неплательщиком арендной платы, который не содержит з/у должным образом, 

предпринимателем, не ведущим предпринимательскую деятельность в магазине и 

соответственно не пополняющим бюджет г.о.Королев налоговыми поступления от 

предпринимательской деятельности. 

4. Рассмотреть вопрос вовлечения з/у под магазином в гражданский оборот в другим 

целевым назначением видом разрешенного использования. 

 

Данный акт будет направлен с соответствующее структурное подразделение 

Администрации г.о.Королев и Общественную плату Московской обл. для проведения 

соответствующих мероприятий по устранению указанных выше нарушений арендатором 

земельного участка. 

 

 

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 

 

В.В.Серый 

 

    



 

    
 

    
 

    
 

 
 

 


