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Аккредитация при общественной 

палате Волгоградской области 



 Положение об общественных жилищных 

инспекторах Региональной общественной 

организации «Общественная инспекция - народный 

контроль Волгоградской области» 

 Кодекс этики общественных жилищных 

инспекторов Региональной общественной 

организации «Общественная инспекция – народный 

контроль Волгоградской области»  

 Регламент осуществления общественного 

жилищного контроля общественными жилищными 

инспекторами и общественными жилищными 

экспертами региональной общественной организации 

«Общественная инспекция - народный контроль 

Волгоградской области» 



Формы осуществления мероприятий 

общественного контроля Региональной 

общественной инспекции 

Общественный мониторинг 

Общественная экспертиза 

Общественная проверка 

Иные формы, не противоречащие Регламенту 

(оперативные мероприятия общественные контроля) 

Формы взаимодействия институтов гражданского 

общества с государственными органами и органами 

местного самоуправления, (общественные обсуждения, 

общественные (публичные) слушания и другие формы 

взаимодействия)  



Общественный жилищный мониторинг – это система сбора 

и обработки информации о сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, организуемая Региональной общественной 

инспекцией в целях оценки ее состояния и перспектив 

развития 

Проведен общественный жилищный мониторинг 

капитального ремонта многоквартирных домов в 

Волгограде, являющихся объектами культурного 

наследия. Совместно с ВРО ВОО «Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры» 
 

Из Регламента: 

Из практики: 



Общественная жилищная экспертиза – это основанные на использовании 

специальных знаний в сфере ЖКХ и (или) опыта общественных жилищных 

экспертов, привлеченных Региональной общественной инспекцией к 

осуществлению общественной жилищной экспертизы, анализ и оценка актов, 

проектов актов, решений, проектов решений, документов и других материалов, 

действий (бездействия) субъектов, подлежащих общественному жилищному 

контролю, проверка соответствия таких актов, проектов актов, решений, проектов 

решений, документов и других материалов требованиям законодательства, а 

также проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав и 

законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций, функционирующих в сфере ЖКХ.  

Проведена общественная жилищная экспертиза 

нормативно-правовых актов, регулирующих статус 

муниципальных бюджетных учреждений жилищно-

коммунального хозяйства Волгограда, как органов, 

осуществляющих контрольные функции в сфере ЖКХ 

Из Регламента: 

Из практики: 



Общественная жилищная проверка – совокупность действий 

общественных жилищных инспекторов и общественных жилищных 

экспертов Региональной общественной инспекции по сбору и анализу 

информации, проверке фактов и обстоятельств, касающихся 

общественно значимой деятельности субъектов, чьи акты и другие 

материалы, а также действия (бездействия) подлежат общественному 

жилищному контролю. 

Общественная жилищная проверка управления и содержания общего 

имущества в многократном доме по адресу: Волгоград, ул. Ткачева, 20, 

осуществляемого обществом с ограниченной ответственностью «УК 

Центрального района»,  в части проверки фактов, указанных в 

заявлении (нарушения в работе вентиляции, наличие разбитых окон в 

помещениях, относящихся к общему имуществу, отсутствие 

возможности поступления воды в пожарный стояк, блокирование 

пожарного выхода решеткой, отсутствие подключения камеры 

мусоропровода к централизованной  канализации). 

Из Регламента: 

Из практики: 






















