
ПРИКАЗ 

№ 131! 
"Й· Р~--ис 
г. Москва 

О внесении дополнений в Положение и Регламент Комиссии по 

контролю эффективности использования имущественного комплекса 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях оптимизации работы по контролю использования имущественного 

комплекса ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - Университет), руководствуясь 

п. 4.23 У става Университета, 

приказываю: 

1. Внести дополнения в Положение и Регламент работы Комиссии по контролю 

эффективности использования имущественного комплекса Университета, 

утвержденными приказом от 25.12.2018 № 788: 
1.1. Дополнить Положение пунктом 9: «Комиссия осуществляет 

совокупность проводимых мероприятий по обследованию жилых 

помещений с целью определения санитарного технического состояния 

жилого помещения, санузла, ванной комнаты, а также инженерных 

коммуникаций». 

1.2. Дополнить Регламент пунктом 9: «Обследование жилого помещения 
проводится в присутствии ответственного за данное помещение. Акт 

обследования подписывается всеми членами Комиссии, а также 

ответственными за помещения. Форма акта обследования представлена 

в приложении № 4 к настоящему Регламенту». 
2. Утвердить Приложение № 4 к Регламенту работы Комиссии . 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

модернизации имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н. 

Первый проректор, 

исполняющий обязанности ректора ~ В.Н. Замолодчиков 



Приложение № 4 к Регламенту 
работы Комиссии ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по контрошо 

эффективности использования имущественного комплекса 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

приказ от «25» декабря 2018 r. № 788 

АКТ№ 

обследования жилого помещения 

№ __ , расположенного по адресу: 

11 11 

Комиссия создана приказом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от _ 

г. 

2019 г. 

№ __ и действует на основании Положения и Регламента работы Комиссии, утвержденными 

приказом от _ 2019 г. № 

Проверка была произведена комиссией в составе: 

Председатель Комиссии - -----------------
Заместитель председателя Комиссии - ------------------
Се кр е та р ь Комиссии - ______________ _ 

Члены Комиссии - ------------------

В ходе обследования установлено, что жилое помещение представляет собой жилой 

блок, состоящий из двух жилых комнат: ___ кв.м, ___ кв.м, санузла и ванной комнаты, 

находящегося на __ этаже общежития, расположенного по адресу : _________ _ 

Проверка производилась с целью определения санитарного технического состояния 

жилого помещения, санузла, ванной комнаты, а также инженерных коммуникаций. 

В результате осмотра на месте установлено, что комнаты, санузел, ванная комната 

находится в удовлетворительном санитарном и техническом состоянии: 

- пол - линолеум/паркет/ламинат, плитка; 

- стены - поклеены бумажные обои, покрашены; 

- окна - пластик/дерево. 

Замечания присутствующих при обследовании жилого помещения: 

Настоящий акт составлен в __ (~----~) экземплярах. 

Комиссия: 


