
АКТ  

проверки использования жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставленных детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, на 

территории Лебяжского муниципального района Кировской области 

 

 

пгт. Лебяжье                 24.07.2020 г. 

 

 Комиссией в составе: Дѐмшин Александр Степанович -  глава района; 

Редкин Владимир Викторович - заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам, начальник районного управления образования; 

Русалеев Алексей Николаевич – начальник управления по распоряжению 

имуществом и земельными ресурсами; Мальцева Надежда Ивановна - 

главный специалист, юрисконсульт отдела по взаимодействию с органами 

местного самоуправления, правовой и кадровой работы; Тасаева Татьяна 

Николаевна - главный специалист по имущественным и жилищным правам 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Лебяжского 

районного управления образования, Хохлова Светлана Анатольевна - 

главный специалист по имуществу управления по распоряжению 

имуществом и земельными ресурсами. 

        Проведена внеплановая проверка использования и сохранности жилого 

помещения муниципального специализированного жилищного фонда 

Лебяжского муниципального района Кировской области, расположенного 

по адресу: РФ, Кировская область, пгт. Лебяжье, ул. Лесная, д. 14, кв. 1. 

        Основание проведения проверки: письменное обращение 

Путинцева П.Л., 19.04.1990 г.р., о необходимости проведения ремонта в 

квартире, предоставленной по договору найма специализированного жилого 

помещения от 04.06.2019 № 25. 

        Проверкой установлено: 

         В соответствии с договором № 25 найма жилого помещения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 04 июня 2019 года,  

муниципальное образование Лебяжский муниципальный район Кировской 

области в лице и.о. главы Лебяжского района Кировской области Сюксина 



Владимира Вячеславовича, передано Путинцеву Павлу Леонидовичу 

19.04.1990 г. р., жилое помещение, находящееся в собственности 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской 

области, состоящее из квартиры, общей площадью 46,7 кв.м., расположенной 

в жилом доме по адресу: РФ, Кировская область, пгт. Лебяжье, ул. Лесная, 

д. 14, кв. 1. 

        Проверка жилого помещения проводилась в отсутствие нанимателя 

Путинцева П.Л. Осмотр самой квартиры произвести не удалось.  Осмотрена 

крыша и чердачное помещение. На момент осмотра выявлено: дом 

деревянного исполнения, крыша двухскатная из асбестоцементных листов по 

деревянной обрешетке, конѐк деревянный исполнен из обрезной доски 

материала хвойных пород. При визуальном осмотре конѐк крыши от 

воздействия атмосферных осадков разрушен на 40 %, деформирован и 

обнаружены разрушенные участки от гнили древесины конька. В виду 

отсутствия своевременного текущего ремонта конструкций конька имеются 

поврежденные участки рубероида (сквозные отверстия), через которые 

осуществляется попадание атмосферных осадков на перекрытия крыши.   

       Рекомендовать Путинцеву П.Л.: использовать жилое помещение по 

назначению, обеспечить сохранность жилого помещения и поддерживать его 

в надлежащем состоянии, провести текущий ремонт конструкций конька 

кровельного покрытия крыши. 

  

Председатель комиссии:           подписано                                   А.Н. Русалеев 

                                                                                    

Секретарь комиссии:              подписано                            С.А. Хохлова 

  

                         

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      
 


