
 
О выявлении самовольных  
переустройств и (или) перепланировок 
 

Во исполнение приказа ГО «ЖКХ «Гомельской области» от 13.09.2018 

№44, в целях выявления самовольных переустройств и (или) 

перепланировок, обеспечения сохранности, эксплуатационной надежности и 

безопасности жилищного фонда,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В рамках подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимнем 

периоде 2018/2019 годов и проведения осеннего осмотра провести  месячник 

по выявлению самовольных переустройств и (или) перепланировок в 

жилищном фонде. 

2. Начальникам  ЖЭУ в срок до 12 октября 2018 года: 

2.1. организовать проведение месячника по выявлению самовольных 

переустройств и (или) перепланировок в жилищном фонде; 

2.2. создать смотровые комиссии в каждом ЖЭУ по выявлению 

самовольных переустройств и (или) перепланировок в жилищном фонде, в 

том числе товариществ собственников, организаций застройщиков,  в 

следующем составе: 

председатель комиссии - начальник   ЖЭУ, 

члены комиссии: 

- ведущий инженер ЖЭУ, 

- мастер по текущему ремонту и обслуживанию жилищного фонда, 

- представитель общественного формирования по месту жительства, 

- по ЖСПК и товариществам собственников – председатель. 

 2.3. На информационных досках в ЖЭУ, на входах в подъезды жилых 

домов разместить информацию о проводимом месячнике по выявлению 

самовольных переустройств (перепланировок) в жилищном фонде  

(приложение 1).  

 3. Начальнику производственной базы Лащенко М.И. организовать на 

базе диспетчерской, аварийной службы «горячую линию» для приёма 

обращений граждан по факту самовольных переустройств и (или) 

перепланировок по телефону 63-36-26 в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в 

субботу с 9-00 до 12-00. 

4. Программисту Савенковой М.В. разместить на сайте предприятия 

информацию о времени работы смотровых комиссий, также своевременно 



освещать проводимые в рамках месячника мероприятия по выявлению 

самовольных переустройств и (или) перепланировок в жилищном фонде.  

5. Смотровым комиссиям: 

5.1. проводить осмотры жилых помещений, нежилых помещений на 

предмет выявления самовольных переустройств и (или)  перепланировок, в 

том числе на основании обращений граждан, поступивших в ходе 

проведения «горячих линий»;  

5.2. принимать меры по приведению жилого и (или) нежилого 

помещений в прежнее, до проведения самовольных переустройства и (или) 

перепланировки состояние либо получению согласования (разрешения) 

местного исполнительного и распорядительного органа таких 

переустройства и (или) перепланировки в установленном законодательством 

порядке;  

5.3. при выявлении самовольных переустройств и (или)  

перепланировок, приводящих к ненадлежащей работе дымовых и (или) 

вентиляционных каналов, информировать газоснабжающую организацию о 

необходимости отключения газоиспользующего оборудования; 

5.4. принять меры по немедленному устранению дефектов 

конструктивных элементов и инженерных систем жилого дома, 

угрожающих жизни и здоровью людей при их обнаружении; 

5.5. при обнаружении значительных и критических дефектов 

организовать проведение комиссионного обследования конструктивных 

элементов (инженерных систем) жилых домов с включением в состав 

комиссии начальника технического отдела Макеева А.С., заместителя 

главного инженера, исполняющего обязанности начальника отдела 

капитального ремонта Скомороха Е.В., представителей проектных 

организаций; 

5.6. сдать информацию с перечнем выявленных перепланировок и 

принятых мерах в технический отдел  до 13.10.2018. 

6. Начальнику технического отдела Макееву А.С. в срок до  15 октября 

2018 года представить в КПУП «Гомельское городское ЖКХ» информацию 

о выполнении настоящего приказа. 

7. На время отсутствия лиц, ответственных за исполнение настоящего 

приказа, ответственными назначить лиц, их замещающих. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей директора по подведомству. 

   

Директор                           В.В.Козловский   

 
Визы: 
Главный инженер                                                                С.С.Ковалёв 

Заместитель директора                                                      А.Н.Сущевич 

Начальник юридического бюро                                       С.В.Климович  

 

Перистая 639800 



С приказом ознакомлены:  

 
Заместитель главного инженера, 
исполняющий обязанности начальника  
отдела капитального ремонта      _______________          Е.В.Скомарох  
 
Начальник  
технического отдела                        _______________         А.С.Макеев  
 
Начальник ЖЭС 
по обслуживанию общежитий       _______________         Д.А.Миллер  
 
Начальник производственной базы                                     М.И. Лащенко 
 
Прораб производственной базы                                           Ю.Н.Мельников 
 
Программист                                                                          М.В.Савенкова   
 
Исполняющий обязанности 
начальника ЖЭУ- 1                                                                Н.В.Василец  
 
Исполняющий обязанности 
начальника ЖЭУ- 2                                                                С.М.Сверба  
 
Начальник ЖЭУ- 4                                                                 К.В. Павленкович  

 
Исполняющий обязанности 
начальника ЖЭУ- 6                                                                В.В. Болигатов  
 
Начальник ЖЭУ- 7                                                                 Н.Н.Демченко      
 

Начальник ЖЭУ- 9                                                                 А.В.Чернобай  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ________________ 

 

 

Форма объявления, размещаемого на  информационных досках в ЖЭУ, 

на входах в подъезды жилых домов  о проводимом месячнике по выявлению 

самовольных переустройств (перепланировок) в жилищном фонде.   

 

 

«Уважаемые жильцы! 

 

В целях обеспечения сохранности, эксплуатационной надежности и 

безопасности жилищного фонда до 12.10.2018 проводится месячник по 

выявлению самовольных переустройств и (или) перепланировок в 

жилищном фонде. 

Об известных вам фактах переустройства и (или) перепланировок Вы 

можете сообщить в письменном виде в адрес КЖРЭУП «Сельмашевское» 

(пр. Космонавтов,15) или в ЖЭУ №___  , расположенное по ____________ 

или по телефону: 

в  ЖЭУ№ __          с вторника по субботу  с 8.30 до 17.30 по тел. 

№___________  

или на «горячую линию» с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в 

субботу с 9.00 до 12.00 по тел. 63-36-26. 

 

                                                                                        Администрация» 

 

 

 

Заместитель директора                                                      А.Н.Сущевич 

 

 

 

 

 

 

 


