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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ – НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

АККРЕДИТОВАНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Свидетельство об общественной аккредитации № 002 от 25.06.2019) 

 

 

Исх. № 02/И-РОИ от 10.01.2020 г. 

 ПО ПОЛНОМОЧИЯМ И ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ: 

Прокуратуру Волгоградской области 

Прокурору Волгоградской области  

М.О.Ершову 
 

Телефон: (8442) 31-04-73 

Адрес: 400075, Россия, г. Волгоград, 

ул. Историческая, 124 
(на предмет действие/бездействия гос. 

служащих Тракторозаводского РОСП  

УФССП по Волгоградской области) 
 

Руководителю Управления ФССП России по 

Волгоградской области - главному судебному 

приставу Волгоградской области  

В.Н.Евстигнееву 

400001, г. Волгоград, ул. Калинина, д. 4 

тел./факс (Дежурной части): 93-20-40 

E- mail: mail@r34.fssprus.ru 

(на предмет действие/бездействия гос. 

служащих Тракторозаводского РОСП  

УФССП по Волгоградской области) 
 

Начальнику Управления «Жилищная 

инспекция Волгограда» администрации 

Волгограда 

А.В.Богомолову 

(на предмет повторной организации 

проверки по обнаруженным фактам 

отражённых в акте от 30.12.2019г.) 
 

400074, ул. Козловская, д. 39А 

Тел.: 8(8442)39-70-23 

E-mail: uzhiv@volgadmin.ru  
УВЕДОМЛЕНИЕ(ЗАЯВЛЕНИЕ) 
ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ФАКТА НАРУЩЕНИЙ И НЕИСПОЛНЕНИЙ  

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОГЛАСНО АКТУ ОТ 30.12.2019г.  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ МКД ЗА №37А ПО УЛ. Н.В. ФЛОТИЛИИ 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 № 1491 «О порядке 

осуществления общественного жилищного контроля» и Регламентом осуществления 

общественного жилищного контроля общественными жилищными инспекторами и 

общественными жилищными экспертами Региональной общественной инспекции от 

07.07.2017, размещенном на официальном сайте рои34.рф, и на основании заявления, 

поступившего в Региональную общественную инспекцию от собственника помещения в 

многоквартирном доме №37а по ул. Набережная Волжской Флотилии в Волгограде, 

находящемся  в управлении управляющей организации: ТСН «НВФ-37а», 30.12.2019 на этом 

объекте проведена общественная жилищная проверка. 

 По результатам проведенных мероприятий составлен акт, в котором содержатся факты, 

характеризующие состояние осматриваемого общего имущества, и предложения по 
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мероприятиям, необходимым для устранения выявленных недостатков согласно 

установленным требованиям к содержанию общего имущества многоквартирного дома. 

Направляем акт обследования общего имущества обозначенного многоквартирного дома с 

целью содействия в организации выполнения необходимых работ и устранения выявленных 

нарушений для применения мер, направленных по полномочиям в части каждого должностного 

лица – госслужащего, который не исполняет решение суда и в отношении юридического лица 

– управляющей организации, которая злостно уклоняется от исполнения вступившего в 

законную силу решения суда и  исполнения предписаний надзорного структурного 

подразделения органа местного самоуправления.  

  

Приложение: 

1. Акт технического обследования общего имущества МКД №37а по ул. НВФ в 

Волгограде от 30.12.2019 в 1экз. на 3 л.; 

2. Фото в 1 экз. на 7 л. 
3. Скан решения Тракторозаводского районного суда г.о. г. Волгограда Волгоградской 

области по делу № 2-1624/2019 от 10 июля 2019 г. в 1 экз. на 9 л.; 

4. Исполнительный лист №ФС 027849877 от 10 июля 2019 г. в 1 экз. на 4 л.;  

5. Постановление об исполнительном производстве №74000/19/34042- ИП от 29.07.19г. 

в 1 экз. на 2 л.  

 

 
 

Председатель 

совета правления  

 

 

 

О.С. Капустин 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.И. Кузнецова 

89178409483 

 

  


