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ПРИКАЗ 
от «17» марта 2020 г.                                                                                  № 05/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 17.03.2020 №6/Р-ЖКХ, принятого по обращению 

собственника многоквартирного дома №12 по ул. им. В.И. Ленина в 

Волгограде и содержащего факты о неисполнении управляющей 

организацией – ООО «Управляющая организация города Волгограда» ИНН 

3459005520, ОГРН 1133443026441) установленных требований по 

содержанию общего имущества,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Провести оперативную общественную жилищную проверку в форме 

осмотра следующего общедомового имущества и ознакомления с 

документами: 

1) ОДПУ на системе коммунального ресурса – отопление на сетях 

общего пользования с целью проверки его наличия и исправного 

состояния. 

2) Фасада со стороны ул. им. Пушкина с целью проверки факта 

намокания. 

3) Подвального помещения с целью проверки факта намокания стен.  

4) Проверка факта отказа управляющей организации ООО «УО г. 

Волгограда» (ИНН 3459005520, ОГРН 1133443026441) в 

предоставлении собственникам: 

– доступа с целью обследования к ОДПУ на коммунальном ресурсе-

отопление, являющегося общедомовым имуществом; 

- отчета по поставке и потреблению коммунального ресурса-

тепловая энергия в МКД №12 по ул. Ленина в Волгограде в текущем 

периоде отопления; 

- акта обследования теплового узла расположенного на сетях общего 

пользования в МКД за №12 по ул. им. В. И.  Ленина, 



 
 

 

подготовленного в феврале 2020г., составленного в присутствии и 

подписанного собственником жилого помещения за №4.  

Установить время, место общественной жилищной проверки: 

23.03.2020 в 12.00 часов на МКД № 12 по ул. им. В. И. Ленина в Волгограде. 

Утвердить комиссию в составе: 

1. Септарова Сергея Анатольевича, руководителя РОИ, общественный 

жилищный эксперт Региональной общественной инспекции (РОИ; 

2. Кузнецовой Ольги Ивановны, общественного жилищного эксперта 

РОИ; 

3. Сенько Татьяны Ивановны, общественного жилищного инспектора 

РОИ; 

4. Касатиковой Татьяны Николаевны, общественного жилищного 

инспектора РОИ. 

Результаты мероприятия оформить актом осмотра. 

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на                                              

С. А. Септарова, руководителя Региональной общественной инспекции. 

 

 

 

 

 

Председатель совета правления 

Региональной общественной 

инспекции 

 

О.С. Капустин 

 


