
Органы, уполномоченные на осуществление функций государственного контроля и 
надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 
Наименование Адрес. ФИО руководителя Полномочия 
Управление 
государственной 
жилищной 
инспекции 
Новгородской 
области 

Адрес: 173000 Великий 
Новгород, ул. Большая 
Московская, д.12 (вход со 
двора) 
Телефон: (8162) 66-27-88 
Факс: (8162) 66-39-29 
Электронная почта: 
Nginov@mail.ru 
Начальник управления: 
 Новожилов 
 Евгений  
Иванович 

Государственный контроль за: 
Использованием и сохранностью  
жилищного фонда, общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме и придомовых 
территорий; 
Техническим состоянием жилищного 
фонда, общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме и их 
инженерного оборудования, 
своевременным выполнением работ по 
их содержанию и ремонту в 
соответствии  с действующими 
нормативно – техническими и 
проектными документами; 
Наличием и соблюдением условий 
договоров между собственниками 
государственных или муниципальных 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, производителями услуг и 
потребителями; 
Проведением конкурсов на 
обслуживание и капитальный ремонт 
домов государственного и 
муниципального жилищных фондов; 
Обоснованностью устанавливаемых 
нормативов потребления жилищно- 
коммунальных услуг; 
 санитарным состоянием помещений  
жилищного фонда, общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме к сезонной 
эксплуатации; 
рациональным использованием в 
жилищном фонде, общем имуществе 
сособственников помещений в 
многоквартирном доме топливно 
энергетических ресурсов воды; 
наличием в жилых домах приборов 
регулирования, контроля и учета энерго 
и водоресурсов; 
соблюдением нормативного уровня и 
режима обеспечения населения 
коммунальными услугами (тепло, 
электро-, водо-, газоснабжение, 
водоотведение и др.); 
соблюдением правил пользования 



жилыми помещениями и придомовыми 
территориями; 
соблюдением порядка и правил 
признания жилых домов и помещений 
непригодными для постоянного 
проживания, а также  
перевода их в нежилые; 
выполнением жилищно-коммунальных 
услуг по заявкам населения. 

Комитет по 
ценовой и 
тарифной 
политике 
Новгородской 
области 

Адрес: 1730000, Великий 
Новгород, Большая 
Московская ул., 13/2 
Телефон: 8(8162) 66-43-12 
Факс: (8162) 69-30-55 
Сайт:http://www.tarif53.ru/ 
Председатель комитета: 
Солганова 
 Марина 
 Николаевна 

Государственный контроль за 
применением регулируемых 
цен(тарифов) на территории области и 
проверки хозяйственной деятельности 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере регулируемого 
ценообразования, в части 
обоснованности величины и 
правильности применения указанных 
цен (тарифов). 

Северо- Западное 
управление 
Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому 
и атомному 
надзору 

Адрес: 173015, Великий 
Новгород, ул. Псковская, 
д.28, корп.1, 
 тел/факс. 8(8162)738522, 
novgen@novgorod.net 
Заместитель руководителя 
Северо- западного –
управления Ростехнадзора: 
Роговцов Олег 
Валентинович 

Государственный контроль за лифтами, 
безопасностью объектов 
газораспределения и газопотребления; 
Государственный надзор за 
электроустановками потребителей, 
тепловыми энергоустановками и 
энергосбережением. 

Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека в 
Новгородской 
области 

Адрес: 173002, Великий 
Новгород, ул. Германа, 
д.14 
Телефон: 8(8162)971-001, 
8(8162)77-14-34 
Электронная почта: 
info@53.rospotrebnadzor. 
Сайт: 
http://53.rospotrebnadzor.ru/ 
Руководитель управления 
Роспотребнадзора по 
Новгородской области 
Главный государственный 
врач по новгородской 
области Росоловский 
Анатолий Павлович 

Государственный контроль и надзор в 
сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей 
на потребительском рынке. 

 


