
 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от « 16 »     декабря     2019 года                   № 436-ра 
 

г. Кологрив 
 

Об утверждении плана  
проведения проверок по муниципальному  

жилищному контролю в отношении физических лиц (граждан) на 2020 год 
 

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
административным регламентом осуществления  администрацией  Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной функции по 
осуществлению  муниципального жилищного контроля на территории  
Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденным 
постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 08 декабря 2014года № 235-а, соглашением  от 10 мая 
2016 года № 19 о передаче осуществления части полномочий по вопросам 
местного значения, соглашением от 10 мая 2016 года № 20 о передаче 
осуществления части полномочий по вопросам местного значения, соглашением  
от 10 мая 2016 года № 21 о передаче осуществления части полномочий по 
вопросам местного значения, соглашением  от 10 мая 2016 года № 22 о передаче 
осуществления  части полномочий по вопросам местного значения, 
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования городского 
поселения город Кологрив,  

 
1. Утвердить план проведения  проверок по муниципальному жилищному 

контролю в отношении муниципального имущества, используемого физическими 
лицами (гражданами) на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2020 год (приложение). 
 2. Уполномоченным на осуществление муниципального жилищного 
контроля лицам, осуществлять проведение  проверок  в соответствии с 
утвержденным планом. 



3. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам администрации 
Кологривского муниципального района Семенова А.М. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене  «Кологривский информационный 
вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
 
 
 
 
 

П.п. Глава Кологривского  
муниципального района                                                                           Р.В.Милютин. 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «16»  декабря 2019г. № 436-ра  
ПЛАН 

Проведения проверок  по муниципальному жилищному контролю в отношении муниципального имущества, используемого 
физическими лицами (гражданами) на территории Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 год. 

№ 
п/
п 

Адрес Общая 
площад

ь, м2 

Жилая 
площад

ь, м2 

Дата 
начала и 

окончания 
последней 
проверки 

Предмет 
проверки 

Дата 
начала  и 
окончани

я 
проверки 
и ее срок 
проведен

ия 

Форма 
проверки 

(документа
рная) 

выездная 

Наименование 
органа  

муниципального 
контроля, 

осуществляющего  
плановую 
проверку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
 

Кологривский район, д. 
Тодино, д. 13, кв.2 

70,07 Нет 
данных 

Плановые 
проверки 

не 
проводили

сь 

Соблюдение 
обязательных 
требований, 

установленны
х в отношении  
муниципально
го жилищного 

фонда 

Январь-
Март 
2020г. 

 

Выездная Отдел городского 
хозяйства 

2 Кологривский район, д. 
Судилово, д.20 

57,91 Нет 
данных 

Апрель-
Июнь 
2020г. 

 

Отдел городского 
хозяйства 

3 Кологривский район, д. 
Судилово, д.42, кв. 1 

42,29 Нет 
данных 

Отдел городского 
хозяйства 

 Кологривский район, п. 
Варзенга, ул. Средняя, 

д.10, кв. 2 

37,82 23,9 Отдел 
архитектуры, 

строительства и 



ЖКХ 
4 Кологривский район, п. 

Варзенга, ул. 
Центральная, д.31, кв. 1 

39,88 23,88 Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ЖКХ 

5 Кологривский район, п. 
Варзенга, ул. 

Черемушки, д.5, кв. 1 

38,39 22,73 Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ЖКХ 

6 Кологривский район, п. 
Ужуга, ул. Новая, д.27 

39,31 26,43 Июль-
Сентябрь 

2020г. 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ЖКХ 

7 Кологривский район, п. 
Ужуга, ул. Октябрьская, 

д.12 

31,51 20,49 Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ЖКХ 

8 Кологривский район, п. 
Верхняя Унжа, д.13, кв. 

1 

49,03 Нет 
данных 

Отдел городского 
хозяйства 

9 Кологривский район, п. 
Верхняя Унжа, д.13, кв. 

2 

50,74 Нет 
данных 

Отдел городского 
хозяйства 

10 Кологривский район, п. 
Верхняя Унжа, д.13, кв. 

4 

50,74 Нет 
данных 

Отдел городского 
хозяйства 

11 Кологривский район, п. 
Воймас, ул. Новая, д.6, 
кв.2 

63,4 20,4 Октябрь-
Декабрь 
2020г. 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ЖКХ 



12 Кологривский район, п. 
Воймас, ул. 
Механизаторов, д.22, 
кв.1 

38,1 20,0 Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ЖКХ 

13 Кологривский район, п. 
Воймас, ул. 
Механизаторов, д.22, 
кв.2 

38,1 20,0 
 

Отдел 
архитектуры, 

строительства и 
ЖКХ 

14 Кологривский район, п. 
Екимцево,  д.28, кв.3 

75,73 Нет 
данных 

Отдел городского 
хозяйства 

15 Кологривский район, п. 
Екимцево,  д.28, кв.2 

72,1 Нет 
данных 

Отдел городского 
хозяйства 



 
Лист согласования 

к  распоряжению  администрации Кологривского муниципального района 
«Об утверждении плана  проведения проверок по муниципальному  

жилищному контролю в отношении физических лиц (граждан) на 2020 год». 
 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 
Заместитель главы администрации по 
экономике и финансам А.М. Семенов. 

   

Начальник отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ  Л.С. Шахова. 

   

Глава Ильинского сельского поселения 
С.И. Степкин. 

   

Глава Илешевского сельского 
поселения И.Г. Простякова. 

   

Начальник отдела городского хозяйства 
Л.А. Смирнова. 

   

Глава Ужугского сельского поселения 
С.А. Шураков. 

   

Помощник главы администрации по 
правовым вопросам  Е.Б. Потемкина. 

   

Управляющий делами  С.А. Козырева. 
 

   

 
Заместитель начальника 
отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
Кузнецова С.Б.________________ 
 
Список рассылки документов:  7экз. 
В дело – 2экз. 
Отдел архитектуры – 1экз. 
Сельские поселения – 3экз. 
Отдел городского хозяйства – 1экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


