
АКТ № 59 

контрольного обследования общественных территорий города Чудово 

 

г. Чудово                                                                            «17» августа 2021 г. 

 

Комиссия в составе: председателя Контрольно – счетной палаты 

Чудовского муниципального района Козловой О.В., аудитора Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района Ивановой Е.А., при 

участии заведующей сектором закупок комитета по управлению имуществом 

Фадеевой Н.А.
1
, главного специалиста отдела благоустройства, дорожного 

хозяйства и транспорта Куликовой Л.В. (далее – комиссия) произвела 

контрольное обследование  общественных территорий города Чудово, детских 

спортивных  площадок, на которых в соответствии с муниципальным 

контрактом № 4-ЭА  на выполнение работ: содержание общественных 

территорий г. Чудово (1 полугодие 2020 года) от 21.01.2020 (далее – 

муниципальный контракт) могли быть выполнены отдельные виды работ.    

Комиссия обследовала 4 общественные территории и детскую 

спортивную площадку, которые включены в Техническое задание на 

выполнение работ: содержание общественных территорий г. Чудово (I 

полугодие 2020 года) (далее – техническое задание).  

В ходе обследования общественных территорий комиссией были 

проведены замеры площади общественных территорий с использованием 

прибора курвиметра. Замер производила Куликова Л.В. в присутствии членов 

комиссии. Сведения об общественных территориях, включенные в техническое 

задание к муниципальному контракту, и сведения о площади общественных 

территорий, полученные в ходе обследования, представлены в таблице: 

 
№ 

 
Наименование и 
местоположение 

территории
2
 

Площадь   
Расхож
дение, 

м² 

 
Примечание в 

соответств
ии с тех. 
заданием  

при обследовании
3
 

1 Территория перед 
ООО «Урса Чудово» 

 
9 500,0 м² 

 
х 

 
9 500,0 

Показать данную 
территорию 
специалисты 
отдела не смогли 

2 Территория между 
д. 14/9 и д. № 11 
(хоккейная 
площадка) 

 
1 422,0 м² 

7м х 31м =217 м² 
8м х 30м =240 м² 
18м х 30м= 540 м² 
Итого: 997 м² 

 
 425м2 

 

3 Территория между 
зданием № 4 ул. 
Гречишникова 
(Россгострах) и 
домом. № 13 ул. 
Парайненская 

 
2 915,0 м² 

 
29м х 37 м = 1073 
м² 

 
1 842 м² 

Отступ от здания 
Россгостраха – 3 м 

                                                             
1 Фадеева Н.А в период с 14.10.2020  по 30.07.2021 занимала должность заведующего отделом благоустройства, 

дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района. 
2 Согласно Таблицы 1 Технического задания 
3 Замер площади проводился приблизительно по границам земельных участков, заросших травой. 



4 Территория по ул. 
Гречишникова 
(перед зданием 
«Диалог») 

833,0 10м х 32м=320 м2  513м2  

По результатам контрольного обследования общественных территорий 

установлено: 

1) описательные границы общественных территорий отсутствуют и  

схемы общественных территорий отсутствуют. Фадеева Н.А. и Куликова Л.В. 

не смогли показать общественную территорию перед ООО «Урса Чудово» 

Замер площадей общественных территорий проводился по границам земельных 

участков, заросших травой (приблизительно); 

2) превышение показателей площади общественных территорий, 

указанных в техническом задании. Пояснений по данному факту Фадеева Н.А. 

и Куликова Л.В. дать не смогли.  

В ходе контрольного обследования проведен визуальный осмотр детской 

спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Чудово, ул. Грузинское 

шоссе, д.96. Площадка имеется. На площадке расположены горка, качели, 

скамейки и другое оборудование. На момент проведения контрольного 

обследования детская спортивная площадка имеет ухоженный вид, трава 

окошена, урны -  чистые. 

Фотоматериалы к Акту обследования прилагаются. 

 
Председатель 
Контрольно – счетной палаты 
Чудовского муниципального района ……………..       Козлова О.В. 
 
Аудитор 
Контрольно – счетной палаты 
Чудовского муниципального района                             Иванова Е.А. 
 

          Главный специалист отдела благоустройства 
          Дорожного  хозяйства и транспорта                              Куликова Л.В. 
 
         Заведующий сектором закупок  
         комитета  по управлению имуществом                           Фадеева Н.А. 
 
          
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     



Территория между зданием № 4 ул. Гречишникова (Россгострах) и домом. 

№ 13 ул. Парайненская 

 

 
 

Территория по ул. Гречишникова (перед зданием «Диалог») 

 
 

 

 



Территория спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Чудово, 

ул. Грузинское шоссе, д.96 

 

 
 

 

 


