
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА   

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        

 
04.12.2020 № 39 

 
Об утверждении плана проведения плановых проверок нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории Городского 

округа Шатура Московской области на 2021 год 

 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 11.10.2012 

№ 148/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Московской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить план проведения плановых проверок нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории Городского округа 

Шатура Московской области на 2021 год (прилагается). 

2. Проведение плановых проверок нанимателей жилых помещений 

муниципального жилищного фонда возложить на администрацию Городского округа 

Шатура Московской области. 

3.  Опубликовать постановления в газете «Ленинская Шатура».  

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Городского округа                                     А.В. Артюхин 
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П Л А Н  

проведения плановых проверок нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Городского округа 

Шатура Московской области на 2021 год 

 
№ п/п Адрес жилого 

помещения 

Вид 

жилого 

помещения 

Цель проведения проверки Дата 

начала 

Продолжительность Форма 

проведения 

проверки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Шатура г, 

Ильича пр-кт, 

59, кв. 29 

 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

Февраль 20 рабочих дней Выездная 

2. Шатура г, 

Ильича пр-кт, 

59, кв. 49 

 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Февраль 20 рабочих дней Выездная 

3. Шатура г, 

Жарова, ул. 10, 

кв. 37 

 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

Март 20 рабочих дней Выездная 

Приложение 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Городского округа Шатура 

от 04.12.2020 № 39 
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4. Шатура г, 

Жарова, ул., 10, 

кв. 44 

 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Март 20 рабочих дней Выездная 

5. Шатура г, 

Левошево д, 19, 

кв. 10 

 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Апрель 20 рабочих дней Выездная 

6. Шатура г, 

Левошево д, 19, 

кв.15 

 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Апрель 20 рабочих дней Выездная 

7. Шатура г, 

Бакшеево п, 1 

Мая ул, 18, кв. 

1 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

 

Май 20 рабочих дней Выездная 

8. Шатура г, 

Бакшеево п, 1 

Мая ул, 18, кв. 

8 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Май 20 рабочих дней Выездная 

9. Шатура г, 

Школьная ул, 

13, кв. 27 

 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Май 20 рабочих дней Выездная 
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10. Шатура г, 

Осаново-

Дубовое п, 

Центральная 

ул, 41, кв. 16 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Июнь 20 рабочих дней Выездная 

11. Шатура г, 

Осаново-

Дубовое п, 

Центральная 

ул, 41, кв. 18 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Июнь  20 рабочих дней Выездная 

12. Шатура г, 

Маршала 

Борзова пр-кт, 

12, кв. 43 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Июнь 20 рабочих дней Выездная 

13. Шатура г, 

Туголесский 

Бор п, Горького 

ул, 27, кв. 12 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Июль 20 рабочих дней Выездная 

14. Шатура г, 

Туголесский 

Бор п, Горького 

ул, 27, кв. 17 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Июль 20 рабочих дней Выездная 

15. Шатура г, 

Войкова ул, 

13/4, кв. 30 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

 

Июль 20 рабочих дней Выездная 
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16. Шатура г, 

санатория 

"Озеро Белое" 

п, 5, кв. 69 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Август 20 рабочих дней Выездная 

17. Шатура г, 

санатория 

"Озеро Белое" 

п, 5, кв. 30 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Август 20 рабочих дней Выездная 

18. Шатура г, 

центральной 

усадьбы 

совхоза "Мир" 

п, 18, кв. 16 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Сентябрь 20 рабочих дней Выездная 

19. Шатура г, 

центральной 

усадьбы 

совхоза "Мир" 

п, 18, кв. 22 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Сентябрь 20 рабочих дней Выездная 

20. Шатура г, 

Шатурторф п, 

Лесная ул, 4, 

кв. 2 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Октябрь 20 рабочих дней Выездная 

21. Шатура г, 

Шатурторф п, 

Лесная ул, 4, 

кв. 5 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

 

Октябрь 20 рабочих дней Выездная 
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22. Шатура г, 

Кривандино с, 

Октябрьская ул, 

5, кв. 28 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

Ноябрь 20 рабочих дней Выездная 

23. Шатура г, 

Кривандино с, 

Октябрьская ул, 

5, кв. 39 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

Ноябрь 20 рабочих дней Выездная 

24. Шатура г, 

Войкова ул, 10, 

кв. 75 

 

Квартира Соблюдение обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и 

законами Московской области в области жилищных 

отношений. 

Декабрь 20 рабочих дней Выездная 

          


