
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от « 16 »     декабря     2020 года                   № 558-ра 
 

г. Кологрив 
 

Об утверждении плана  
проведения проверок по муниципальному  

жилищному контролю в отношении физических лиц (граждан)  
на 2021 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 27 мая 2020года № 103-а, 
соглашением от 27 декабря 2018 года б/н о передаче осуществления части 
полномочий по вопросам местного значения, соглашением от 28 декабря 2018 
года б/н о передаче осуществления части полномочий по вопросам местного 
значения, соглашением от 29 декабря 2018 года б/н о передаче осуществления 
части полномочий по вопросам местного значения, руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области,  

 
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 2021 год (приложение). 
 2. Уполномоченным на осуществление муниципального жилищного 
контроля лицам, осуществлять проведение  проверок  в соответствии с 
утвержденным планом. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 



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. Врио главы Кологривского  
муниципального района                                                                 А.М. Семенов 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от « 16 »  декабря 2020г. № 558-ра  
ПЛАН 

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

Костромской области на 2021 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 

Наименовани
е органа  

муниципальн
ого контроля, 
осуществляю

щего  
плановую 
проверку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
 

г. Кологрив, ул. 
Котлова, д. 5, кв.5 

40,9 Нет 
данных 

Плановые 
проверки 

не 
проводили

сь 

Соблюдение 
обязательных 
требований, 

установленны
х в отношении  
муниципально
го жилищного 

фонда 

1кв. 
2021г. 

Выездная Отдел 
городского 
хозяйства 

2 г. Кологрив, ул. 
Наб.р.Алексинки, д. 25, 

кв.2 

57,97 Нет 
данных 

Отдел 
городского 
хозяйства 

3 г. Кологрив, ул. 
Наб.р.Киченки, д. 12, 

кв.1 

17,44 Нет 
данных 2кв. 

2021г. 

Отдел 
городского 
хозяйства 



4 Кологривский район, д. 
Тодино, д. 74 

34,27 Нет 
данных 

Отдел 
городского 
хозяйства 

5 Кологривский район, п. 
Красный Бор, ул. 

Спортивная, д.3, кв.1 

40,61 21,85 Отдел 
архитектуры, 
строительств

а и ЖКХ 
6 Кологривский район, п. 

Красный Бор, ул. 
Центральная, д.4, кв.2 

36,54 24,5 Отдел 
архитектуры, 
строительств

а и ЖКХ 
7 Кологривский район, п. 

Красный Бор, ул. 
Школьная, д.16 

36,9 23,1 Отдел 
архитектуры, 
строительств

а и ЖКХ 
8 Кологривский район, д. 

Суховерхово, ул. 60 лет 
Октября, д.6, кв.3 

47,18 Нет 
данных 

3кв. 
2021г. 

 

Отдел 
городского 
хозяйства 

9 Кологривский район, д. 
Суховерхово, ул. 60 лет 

Октября, д.6, кв.1 

47,18 Нет 
данных 

Отдел 
городского 
хозяйства 

10 Кологривский район, п. 
Ужуга, ул. Дорожная, 

д.7 

41,04 24,85 Отдел 
архитектуры, 
строительств

а и ЖКХ 
11 Кологривский район, п. 

Ужуга, ул. Дорожная, 
д.4, кв. 3 

51,98 40,58 Отдел 
архитектуры, 
строительств

а и ЖКХ 



12 Кологривский район, п. 
Ужуга, ул. Молодежная, 

д.6, кв. 1 

52,79 37,62 Отдел 
архитектуры, 
строительств

а и ЖКХ 
13 Кологривский район, п. 

Ужуга, ул. Октябрьская, 
д.22 

38,97 23,16 Отдел 
архитектуры, 
строительств

а и ЖКХ 
14 г. Кологрив, ул. Кирова, 

д.27, кв.5 
23,3 Нет 

данных 

4кв. 
2021г. 

 

Отдел 
городского 
хозяйства 

15 г. Кологрив, ул. Кирова, 
д.27, кв.6 

22,74 Нет 
данных 

Отдел 
городского 
хозяйства 

16 Кологривский район, п. 
Воймас, ул. 

Центральная, д.3, кв. 1 

50,0 30,1 Отдел 
архитектуры, 
строительств

а и ЖКХ 
17 Кологривский район, п. 

Воймас, ул. 
Центральная, д.3, кв. 2 

50,0 30,1    Отдел 
архитектуры, 
строительств

а и ЖКХ 

18 Кологривский район, п. 
Воймас, ул. 

Центральная, д.11, кв. 2 

43,4 23,7    Отдел 
архитектуры, 
строительств

а и ЖКХ 



 


