
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 марта 2018 года                                           № 151 

 

 

Об утверждении плана проверок 

физических лиц на 2018 год 

 

 

 В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28 сентября 2012 года № 115-оз «О порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 

контроля с органом государственного жилищного надзора Ханты-мансийского автономного 

округа-Югры», постановлением  администрации города Югорска от 07.12.2017 № 3047 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования городской округ город Югорск». 

1. Утвердить план документарно-выездных проверок физических лиц на 2018 год за 

соблюдением требований жилищного законодательства согласно приложению. 

2. Назначить уполномоченным органом на проведение проверок: отдел по контролю за 

соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов управления контроля 

администрации города Югорска. 

3. Настоящие проверки проводятся в рамках муниципального жилищного контроля. 

4. Задачами проверок являются: соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации. 

Предметом проверок являются: соблюдение обязательных требований законодательства 

Российской Федерации, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Югорска                                                                              С.Д.Голин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению 

администрации города Югорска 

от _____________ №________ 

 

План проведения проверок физических лиц на 2018 год 

проживающих в муниципальных жилых помещениях на территории  муниципального 

образования городской округ город Югорск 

 

№ 

п/п 

Адрес 

муниципального 

жилого 

помещения 

Собственник 

жилого 

помещения 

Цель 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

1  

 

Геологов, 

д. 9Б, кв.418 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

2  

 

Геологов, 

д. 13, кв.13 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

3  

 

Декабристов 

д. 2, кв.44 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

4  

 

Декабристов, 

д. 6, кв.12 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

5  

 

Железнодорожная, 

д. 11А, кв.20 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

6  

 

Железнодорожная , 

д. 11А, кв.97 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

7  

 

Калинина, 

д. 23/1, кв.26 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 



8  

 

Кольцевая, 

д. 13, кв.7 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

9  

 

Кольцевая, 

д. 13, кв.10 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

10  

 

Кольцевая, 

д. 13, кв.13 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

11  

 

Кольцевая, 

д. 13, кв.20 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

12  

 

Кольцевая, 

д. 13, кв.39 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

13  

 

Ленина, 

д. 12, кв.1 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

14  

 

Ленина, 

д. 12, кв.37 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

15  

 

Ленина, 

д. 12, кв.5 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

16  

 

Ленина, 

д. 30, кв.24 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 



17  

 

Менделеева, 

д. 30Б, кв.28 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

18  

 

Менделеева, 

д. 65, кв.16 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

19  

 

Менделеева, 

д. 61, кв.19 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

20  

 

Мира, 

д. 43, кв.9 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

21  

 

Мичурина, 

д. 15, кв.13 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

22  

 

Садовая, 

д. 76, кв.8 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

23  

 

Садовая, 

д. 76, кв.19 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

24  

 

Сахарова, 

д. 2Б, кв.22 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

25  

 

Сахарова, 

д. 2Б, кв.40 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 



26  

 

Чкалова, 

д. 7/6, кв.20 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

27  

 

Чкалова, 

д. 7/6, кв.161 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

28  

 

Чкалова, 

д. 7/6, кв.183 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

29  

 

Чкалова, 

д. 7/6, кв.51 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

30  

 

Югорск-2, 

д. 9, кв.7 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

город Югорск 

администрации  

г. Югорска 

 

Соблюдение 

требований 

жилищного 

законодательства 

 

Апрель-

декабрь 

2018 год 

 

 

Документарно-

выездная 

 


