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ПРИКАЗ 
от «23» июля 2019 г.                                                                                  № 34/ОД-КЖКХ 

г. Волгоград 
О проведении оперативной общественной жилищной проверки 

 

 На основании решения общественного комитета ЖКХ Региональной общественной 

инспекции о проведении оперативной общественной жилищной проверки от 22.07.2019 

№28/Р-ЖКХ, принятого по обращениям собственников многоквартирных Ефимовой 

Натальи Владимировны и Яковлевой Светланы Николаевны., содержащих просьбу 

организовать мероприятие общественного жилищного контроля с целью проверки фактов 

некачественно выполненных работ в ходе капитального ремонта МКД №129 и 

ненадлежащего содержания общего имущества в МКД №90 по пр. Ленина в г. 

Урюпинске, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Провести оперативную общественную жилищную проверку в форме осмотра: 

 По МКД № 90 по пр. Ленина: 

1) Подъездных помещений с целью проверки фактов отсутствия освещения в 

подъездах и ненадлежащего технического состояния электрооборудования, 

входящего в состав общего имущества (щиты освещения, электропровода, 

светильники, выключатели).  

По МКД №129 по пр. Ленина: 

1) Колодца, расположенного на наружной системе водоотведения, с целью 

проверки фактов некачественного капитального ремонта: в ходе выполнения 

работ по замене труб системы водоотведения в колодце не демонтирована и не 

удалена из колодца «старая» труба, в результате под определенным давлением в 

сети происходит забрасывание бытовых сточных вод в «старую» трубу и 

подтопление сточными водами подвального помещения.  

2) Подвального помещения с целью проверки факта подтопления стоками.  

3) Подъездных помещений с целью проверки фактов ненадлежащей уборки 

подъездов (наличия мусора на полу, пыли подоконниках и стенах). 

Установить время, место общественной жилищной проверки: 29.07.2019 в 9.00 

часов - многоквартирный дом по адресу: г. Урюпинск, пр. Ленина,90.; в 10.00 часов - 

многоквартирный дом по адресу: г. г. Урюпинск, пр. Ленина, 129. 

Утвердить комиссию в составе: 

1. Септаров Сергей Анатольевич, руководитель Региональной общественной 

инспекции, общественный жилищный эксперт Региональной общественной 

инспекции, 
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2. Кузнецова Ольга Ивановна, председатель общественного комитета ЖКХ 

Региональной общественной инспекции, общественный жилищный эксперт 

Региональной общественной инспекции, 

3. Гелюх Татьяна Викторовна, общественный жилищный инспектор Региональной 

общественной инспекции, 

4. Гаранина Людмила Андреевна, 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 совета Правления 

Региональной общественной инспекции 

 

О.С. Капустин 

 


