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Псрсчспь обяаатсльпых

МСРUIl);ИЯТИЙ КU~РДИЩЩИUJJIIЫХ советов Мfщnuрайuнов
110содсржапию
и (или) текущему /I\аllитальному
реМОIIТУ

п соотвстстВlПl

С

Регламентом

работы

Утверждение полномочий
члена Корсовета
(общественного
инспектора)
,--~~~

:)БЩССТВСl~НОГОсовета

МI_~~рорайона по осуществлеН~~rОбщсственного

Приемка работ по содержанию
и (или) текущему/
капитальному ремонту

1:

ЖIlЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

ко. нтроль устранения недостатков .
по содсржапию и (или) текущсмуу ,
I<аПИТaJIЫЮМУ
ремонту

-····---··-----f

Управляющий микрорайона

Управляющий

- организует провсдснис общего собран: rя
собственников и подписапис Протокола
(гтриложснис NQ 2);

- оргаl-lllэ.\'ет получгии

локумснтов

Протокола
для
11 использования в работе;

- ОРГilНIIЗУСТ подписание
Заявления
11 провелсипе ласедаиия Корсовета
110
\'твсрждеlllllO
лолиоыочий члена Корсовета
(обществ-иного

инспектора);

- принимает от члена Корсовста документы
согласно Регламенту (согласие на обработку
псрсоиальиых данных - прцложецие N21
1< Регламеит«,
КОП1111
паспорта 11 диплома,
2 фотографии размером Зх4).

Tf>K)'lllll!i

KaJJt>Hllal>llblf'1

год

Реестр членов Корсоветов
(общественных
инспеl\ТОРОВ).

по содсржаппю

11

Управляющий

пщ~ета

Корсовет

приемки

__J'___

устраненив

недостатков.

Член Корсовета
(общественный
- принимnет
ПО

участие

контролю

инспектор)
D

мероприятиях

устранения

недостатков;

- подписывает
акт сдачи-приемки
работ
(' учетом устранения недостатков:

- организует
собствепн

работ

в

капитальному
рсмоиту
(ирпложгипг
N9 ~ к Ргтламснту).
._~

органы:

получение обратной связи
ПО ранее направленным
актам:
- Оргаиизует внепл.ановое .Участие уленов
Корсовета D мероприятиях по контролю

110

.-

работ в уполномоченные

- контролирует

микрорайона

!( Регламенту):
- пп.пии-ынпг-г акт С.'ШЧII-111)tIС"'ЮI

микрорайона

~ цпправдяет акты планового осмотра/сдачи-

(или) текущему/

- проводит плановый осмотр фактического
солоржания общсго имущества дома:
- СОСТ:Ш.1яе'Т 11 подписьшаст
акт планового
осмотра (прпложснис N~3 к Регламенту);
- ПРШШ:"'!;1ет У1ШСТИС в работе комиссии
ПО приемке
работ по текущем у/каПГJ тал 1)ном у peMOH'I'Yi
- подписывпет акт сдачи-прпсмки
работ по
гекушему ремонту (прилсжсние
N9 4

Член Корсовета
(общественный инспектор)
- формпруег 11.11<111
мероприятий по
обшсствснномм
жилищному
контролю на

микрорайона
с ilЛЯ Корсонета

капига.чьиому
ремонту от управляющвй
"0.\111:1111111,
ТСЖ, ЖСК, Фопда налитальпого
ремонта Самарской
области.

- нол учает орпгииал

хранения

по приемке работ

С.\1(:>Т1'

1-1КОП

проведение общего собрания
для анесепия

корректировок
и текущему

затрат по содержанию
ремонту на СЛСД'уЮЩ[1Й

ГОД,

----.

Акт осмотра общего имущества.
Акт сдачи-приемки работ
по текущему ремонту.
Акт сдачи-приемки работ
по капита;JlЫIOМУремонту.

Протокол общего собрания
содержащий
предложения по корректировкам
н смету затрат на следующий год.
собственников,

Члсп Корсовста - Члсп Совста МICД нпициируст процсдуру расторжения
договора УI равления 11 выбора повой управляющей
оргаииаапип
I! результате
проведения органом МСУ проверни упрапляюшей
органива \1111 на основании '1.1.1_ ст.165 ;КК РФ_

