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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сегодня знаменательный для всего нашего сообщества день - сайт 
Ассоциации контрольно-надзорных органов в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства начинает работать в постоянном режиме. А это 
значит, что не только работники органов государственного жилищного 
надзора и сотрудники органов муниципального жилищного контроля будут 
работать с этим сайтом. В нашей совместной работе смогут участвовать и 
труженики товариществ собственников жилья (ТСЖ) и управляющих 
многоквартирными жилыми домами организаций (УК) и простые граждане, 
потребители жилищно-коммунальных услуг и прежде всего неравнодушные 
граждане, имеющие активную гражданскую позицию. Уверен, что вместе 
мы многое сумеем сделать. Сможем разбираться в самых сложных и 
запутанных вопросах, оказывать помощь нуждающимся в ней, анализировать 
и прогнозировать развитие ситуации в сфере ЖКХ, сможем защищать 
интересы граждан и государства при решении коммунальных проблем. 
Давайте же все вместе сделаем так, чтобы жизнь наших граждан стала лучше, 
чтобы в каждый дом, в каждую квартиру пришло тепло, уют и комфорт, а 
расчеты за это были бы ясными, прозрачными и понятными для всех.

Для достижения указанных выше целей и повышения уровня 
координации между органами государственного жилищного надзора, 
муниципального контроля, управляющими организациями, ТСЖ и широкой 
общественностью устанавливается «Временный порядок работы с сайтом 
Ассоциации контрольно-надзорных органов в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства» (уууАУ.акноржкх.рф в Google).

1. Данный порядок устанавливается до утверждения предстоящей 
Конференцией Ассоциации порядка работы с сайтом Ассоциации 
контрольно-надзорных органов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

2. Ведение сайта и всю организационно-техническую работу в этот 
период осуществляет государственная жилищная инспекция 
Самарской области.

3. Органы государственного жилищного надзора (государственные 
жилищные инспекции регионов) размещают всю информацию,



которую они считают важной для всех и фотоматериалы на сайте 
Ассоциации через ГЖИ Самарской области (&qsjii@sajntd.ru). При 
этом надлежит помнить, что максимально информацию 
госжилинспекции регионов размещают на своих сайтах и 
открываться они должны посредством нажатия на карте России на 
тот или иной выбранный регион на сайте у л у у у .э к н о р ж к х .п Ф  (вопрос 
взаимодействия решать с руководителем ГЖИ Самарской области 
Андреем Александровичем Абриталиным abritalin@g^i-samnra.n). моб. 
8.927-746-67-58).

4. Органы муниципального жилищного контроля могут размешать 
информацию о своей работе также на сайте через ГЖИ Самарской 
области в таком же порядке.

5. Управляющие организации, ТСЖ и граждапе направляют на сайт 
свои предложения, обращения и жалобы, которые будут 
учитываться, обрабатываться и направляться для рассмотрения в 
соответствующие органы по принадлежности, с последующим 
направлением ответов заявителям.

6. Органы государственного жилищного надзора с разрешения Глав 
Администраций регионов, органы муниципального жилищного 
контроля, объединения УК и ТСЖ и объединения социально 
активных граждан после вступления в число ассоциированных 
членов получают доступ к самостоятельному размещению 
вышеуказанных материалов на сайте Ассоциации.

7. Органам государственного жилищного надзора и органам 
муниципального жилишного контроля по каким-либо причинам, не 
ставшими ассоциированными членами, присваивается статус 
наблюдателей, и они продолжают работать по Времен ному порядку 
работы с сайтом Ассоциации.

Приглашаю всех к плодотворному сотрудничеству!

Председатель Комитета по организации 

работы Ассоциации АКНОР-ЖКХ РФ

Н.А.Васютин

О получении данного письма н о принятом Вами решении прошу 
сообщ ить по эл.адресу nivasyutin,•gyandex.ru
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