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ПРИКАЗ 
от «21» августа 2019 г.                                                                                  № 37/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 21.08.2019 

№30/Р-ЖКХ, принятого по обращениям собственников многоквартирных домов №20 по 

ул. Свердлова и №147 по ул. Мира в г. Котово Волгоградской области Запеваловой 

Анастасии Гайраткуловны и Костычевой Валентины Петровны, содержащих просьбу 

организовать мероприятие общественного жилищного контроля с целью проверки фактов 

ненадлежащего содержания общего имущества в обозначенных многоквартирных домах, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Провести оперативную общественную жилищную проверку в форме осмотра: 

 По МКД № 20 по ул. Свердлова: 

1) Подъездных помещений №3,4,5 с целью проверки фактов протекания крыши и 

наличия на потолке и стенах в подъездах следов протекания крыши. 

2) Жилого помещения № 40 с целью проверки фактов затопления помещения в 

результате протекания крыши и причинения ущерба имуществу собственников 

помещения: на кухне отвалились обои, в комнате проведен свежий ремонт. 

По МКД №147 по ул. Мира: 

1) Входных групп с целью проверки факта их ненадлежащего технического 

состояния. 

2) Фасада с целью проверки фактов разрушения из-за попадания воды с крыши в 

период образования сосулек.  

3) Подъездных помещений с целью проверки фактов ненадлежащего содержания 

общего имущества (облупившиеся стены и потолок, не закрепленные и не 

закрывающиеся   окна). 

4) Подвального помещения с целью проверки фактов наличия сырости и мусора.  

 

  Установить время, место общественной жилищной проверки: 26.08.2019 в 9.00 

часов - многоквартирный дом по адресу: г. Котово, ул. Свердлова,20.; в 10.00 часов - 

многоквартирный дом по адресу: г. Котово, ул. Мира, 147. 
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Утвердить комиссию в составе: 

1. Септаров Сергей Анатольевич, руководитель Региональной общественной 

инспекции, общественный жилищный эксперт Региональной общественной 

инспекции, 

2. Кузнецова Ольга Ивановна, председатель общественного комитета ЖКХ 

Региональной общественной инспекции, общественный жилищный эксперт 

Региональной общественной инспекции, 

3. Запевалова Анастасия Гайраткуловна, собственник МКД №20 по ул. Свердлова в г. 

Котово, прошедшая обучение по подготовке общественных жилищных 

инспекторов, 

4. Костычева Валентина Петровна, собственник МКД №147 по ул. Мира в г. Котово, 

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 

 


