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ПРИКАЗ 
от «20» декабря 2018 г.                                                                                  № 24/ОД-КЖКХ 

г. Волгоград 

О проведении общественной жилищной проверки 

 

 На основании решения общественного комитета ЖКХ Региональной общественной 

инспекции о проведении оперативной общественной жилищной проверки от 20.12.2018        

№16/Р-ЖКХ, принятого по обращениям собственников многоквартирных, домов, 

общественных жилищных инспекторов Региональной общественной инспекции 

Н.Л.Тимофеевой, Р.Ф. Исаевой, В.И. Пономаревой, содержащих просьбу организовать 

мероприятие общественного жилищного контроля с целью проверки фактов 

ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах №155 по                      

ул. Гагарина, №23 по ул. Южный городок в г. Камышине, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Провести оперативную общественную жилищную проверку в форме осмотра 

следующих объектов, входящих в состав общего имущества. 

По МКД №155 по ул. Гагарина: 

 1) подвальное помещение с целью оценки технического состояния подвала, сетей 

канализации и электроснабжения, находящихся в подвале; 

2) жилых помещений №№ 15,28,75 и лестничных площадок на последнем этаже в 

подъездах №№ 1,2,6 с целью проверки факта протекания кровли в этих местах. 

По МКД № 23 по ул. Южный городок: 

1) Отмостки дома с целью проверки факта ее разрушения. 

Установить время, место оперативной общественной жилищной проверки: 

24.12.2018 с 9.00 до 11 часов; многоквартирные дома по адресу: Волгоградская область, г. 

Камышин, ул. Гагарина,155, ул. Южный городок,23. 

 Утвердить комиссию в составе: 

1) Септаров Сергей Анатольевич, руководитель Региональной общественной 

инспекции, 

2) Кузнецова Ольга Ивановна, председатель общественного комитета ЖКХ 

Региональной общественной инспекции, 

3) Кудрявцева Ольга Сергеевна, общественный жилищный инспектор Региональной 

общественной инспекции, 

4) Тимофеева Наталья Львовна, общественный жилищный инспектор Региональной 

общественной инспекции, 

5) Исаева Раиса Федоровна, общественный жилищный инспектор Региональной 

общественной инспекции, 

6) Пономарева Вера Ивановна, общественный жилищный инспектор Региональной 

общественной инспекции, 

7) Ильин Андрей Николаевич, общественный жилищный инспектор Региональной 

общественной инспекции, 

8) Долгих Тамара Михайловна, общественный жилищный инспектор Региональной 

общественной инспекции, 
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9) Терехова Людмила Петровна, общественный жилищный инспектор Региональной 

общественной инспекции. 

Результаты мероприятия оформить актом осмотра общедомового имущества. 

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на О.И. Кузнецову, 

председателя общественного комитета ЖКХ Региональной общественной инспекции. 

 

 

Председатель Правления 
Региональной общественной инспекции 

 

О.С. Капустин 
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