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ПРИКАЗ 
от «15» января 2019 г.                                                                                  № 25/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 15.01.2019        

№17/Р-ЖКХ, принятого по обращениям собственников многоквартирных домов С.В. 

Зайцева, Л.А.Черкесовой, содержащих просьбу организовать мероприятие общественного 

жилищного контроля с целью проверки фактов ненадлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирных домах №9 и №11 по ул. 35 лет Победы в Жирновском г.п. 

Жирновского муниципального района Волгоградской области, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Провести оперативную общественную жилищную проверку в форме осмотра 

следующих объектов, входящих в состав общего имущества. 

По МКД №9 по ул. 35 лет Победы: 

 1) фасада здания и входной группы с целью проверки фактов их 

ненадлежащего технического состояния; 

2) подъездов и жилых помещений №14 и №30 с целью проверки фактов 

ненадлежащего технического состояния подъездов, отсутствия в окнах подъездов 

вторых рам и стекол, намокания и разрушения стен и потолка в подъездах и в 

обозначенных жилых помещениях в результате протекания кровли; 

3) подвального помещения с целью оценки технического состояния подвала, 

сетей водо-, тепло-, электроснабжения и канализации, находящихся в подвале. 

По МКД №11 по ул. 35 лет Победы: 

1) подвального помещения с целью проверки фактов ненадлежащего 

состояния системы теплоснабжения, попадания сточных вод на 1-й узел 

учета теплоэнергии, наличия в подвале незакрытой ямы, воздействующей 

на устойчивость конструкций здания, отсутствия остекления окон в 

подвале, имеющихся протечек на трубах водо-, теплоснабжения и 

канализации, наличия сырости в подвале; 

2)  подъездов №2 и №5 с целью проверки фактов разрушения штукатурного 

покрытия на стенах и на потолке в результате протекания кровли. 

 
 Утвердить комиссию в составе: 

1) Септаров Сергей Анатольевич, руководитель Региональной общественной 

инспекции, 

2) Кузнецова Ольга Ивановна, председатель общественного комитета ЖКХ 

Региональной общественной инспекции, 

3) Ефименко Юрий Евгеньевич, общественный жилищный инспектор Региональной 

общественной инспекции, 
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4) Чекурина Алефтина Александровна, общественный жилищный инспектор 

Региональной общественной инспекции, 

5) Байдина Наталья Николаевна, общественный жилищный инспектор Региональной 

общественной инспекции, 

6) Воронина Мария Владимировна, общественный жилищный инспектор 

Региональной общественной инспекции, 

7) Зайцев Сергей Владимирович, собственник МКД №9 по ул. 35 лет Победы в 

Жирновском г.п., 

8) Пухова Нина Николаевна, собственник МКД №11 по ул. 35 лет Победы в 

Жирновском г.п.. 

Результаты мероприятия оформить актом осмотра общедомового имущества. 

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

председателя общественного комитета ЖКХ Региональной общественной инспекции. 

 

 

Председатель совета Правления 
Региональной общественной инспекции 

 

О.С. Капустин 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


