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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ – НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
 

АККРЕДИТОВАНА ОБЩЕСТВЕННОЙПАЛАТОЙВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Свидетельств об общественной аккредитации № 006 от 21.11.2017) 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

Исх. №35/И-КЖКХ от 10.12.2018 

 
 

 

 Руководителю комитета жилищно-

коммунального хозяйства и 

капитального строительства  

администрации городского округа – 

город Камышин 

 

С.В.Смирнову  

 

Уважаемый Сергей Васильевич! 

 

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 

обращений, поступивших в Региональную общественную инспекцию от 

собственников помещений в многоквартирных домах №155 по ул. 

Гагарина и №23 по ул. Южный городок в г. Камышине, находящихся в 

управлении ООО «УК «Фаворит», 24.12.2018 на этих объектах проведены 

мероприятия общественного жилищного контроля. 

По результатам проведенных мероприятий составлены акты, в которых 

содержатся факты, характеризующие состояние осматриваемого общего 

имущества, и предложения по принятию мер, необходимых для 

устранения выявленных недостатков. 

В ходе проведения мероприятий общественными жилищными 

инспекторами было установлено, что осмотренные объекты общего 

имущества в указанных многоквартирных домах эксплуатируются с 

нарушениями установленных требований и нуждаются в проведении 

определенных работ. 

С целью организации соответствующих мер реагирования по 

устранению выявленных нарушений направляем акты по результатам 

проведенных мероприятий общественного жилищного контроля и просим 
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проинформировать региональную общественную инспекцию о 

предпринятых действиях официальным письмом. 

Сообщаем о готовности Региональной общественной инспекции 

принимать активное участие в проверках объектов жилищного фонда, 

организуемых администрацией г.о.г.Камышин в рамках исполнения 

полномочий по государственному жилищному надзору, муниципальному 

жилищному контролю на территории Камышина, а также иных 

мероприятиях, направленных на развитие общественного жилищного 

контроля.  

Благодарим Вас за конструктивное сотрудничество, содействие в 

организации мероприятий и участие в мероприятиях, направленных на 

развитие общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

Приложение: 

1. Акт технического обследования многоквартирного дома №155 по 

ул. Гагарина в Камышине от 24.12.2018 в 1экз. на 4 листах; 

2. Акт технического обследования многоквартирного дома №23 по 

ул. Южный городок в Камышине от 24.12.2018 в 1экз. на 3 

листах. 

 
 

 

Председатель 

общественного 

комитета ЖКХ 

 

 

 

О.И.Кузнецова 

89178409483 


