
Акт осмотра J\Ъ2 от 1З .07.2022

Комиссия общественной инспекции общественной п€uIаты Рязанской области

в составе: Ашаев Павел Юрьевича. ольга ВладимиDовна. Зеленков

Сергей Николаевич

ОснованиrI проверки: Постановление правительства от 26 декабря 2016 года

N 1491 "о ll

от 04.07.2022 обл

общественного контроля в жкх Рязанской области>

Приглашенные и присутствующие лица: инспектор Государственной
жилищной инспекции Рязанской области - Фомин В.А. нач.сектоDа

экспл_rrатации жилищного фонда Управления энергетики и )I{KX г.Рязани -
Алиева Е.В, директор ооо <пtил - Кипиллов Н.Н. представитель

Управления ства г.Рязани на общественную не явился
(,rмсьмо 02ltlI11-09lЗ967вх от 05.07 .2022\

,Щата и время проверки: |З.07.2022 |1:00

Провела осмотр пло и

по адресу: г.Рязань. ул.Дружная 1 . Качевская 15 к.1. Поселковая ЗА

Результаты обследованиrI :

По адресу г.Рязань. ул.Дружная 13. выявлено скопление мусора в
виде древесных отходов. расположенных на муниципальном
земелъном,участке. Дом по адресу чл.Дочжная 1З не имеет договоDа

1

2. По

на обслуживание с управляющей компанией.

л.Качевская 15 к.1г
крупногабаритных отходов за ограждением контейнерной

содержание и обслуживание контейнерной плQIцадкц, ц4ешду
заинтересованными сторонами отсутствует.

З. По адресу г.Рязань, Поселковая 3 выявлено скопление MycoDa в
виде древесных отходов справа от контейнерной площадки на

контейнерной площадки. Данной контейнерной площадкой

1,

l

площадки. отсутствие отсека для КГО. повреждение ограждения
контейнерной площадки. Установлено. что данную площадку
используют жители домов: 15 к. 1. 15 к.2 по ул.Качевская (ООО
кЖилграр).ул.Качевская 1 8А (X{CK <Умаринu). ул.Качевская 1 8
(Без выбранного способа управления), ул.Дружная З (ООО <Пик-
Комфорт>), По предварительной информации. договор на

муниципа_гlьном земельном yracTKe. Отсутствует твердое покрытие



на иис

Комиссия решила, Направить акты комиссии в государственную жилищную
иства

г.Р . Упоавление энеDгетики и г.Рязани . ооо
по

выявленных нарушений.

Приложения:

Приложение Jф 1 - Фотофиксация выявленных нарушений по каждому

объекту общественной проверки ;

Приложение Jф2 - дкт обследования на местности от 1з .07 -2022

Председатель

Ашаев П.Ю

члены комиссии

селезнева о.в

зеленков С.н

2

пользуются жители домов по адресч: чл.Поселковая 1Д. 3.ЗД.

Качевскzur 2611 (ООО <Жилград>)" чл.Поселковая 5.7 (ООО кПик- \



3 
 

Приложение №1. Фотофиксация выявленных нарушений 

 
Фотофиксация по адресу:  г.Рязань, ул.Дружная 13 

 
Фотофиксация по адресу:  г.Рязань, ул.Качевская 15 к.1 

 
Фотофиксация по адресу:  г.Рязань, ул. Поселковая 3А 
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