
Местонахождение Площа

дь, кв. 

м.

Дата начала 

проведения 

проверки

Дата 

окончания 

проведения 

проверки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Жилое помещение, 

расположенное в 

многоквартирном 

доме по адресу: 

630003, г. 

Новосибирск, ул. 

Владимировская, 

16 

43,9 Жданова Наталья 

Ивановна

Соблюдение гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда  частью 

1.1  статьи 20   "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, пп. а, в, е, к п. 10 постановления 

правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил 

пользования жилыми помещениями»

п. 4.2. решения Совета 

депутатов города 

Новосибирска от 

19.09.2012 № 678 (Дата 

заключения договора 

социального найма - 

08.06.2009)

19.01.2015 13.02.2015 выездная

2 Жилое помещение, 

расположенное в 

многоквартирном 

доме по адресу: 

630068, г. 

Новосибирск, ул. 

Шукшина, 16 

40,1 Валеева Елена 

Сергеевна

Соблюдение гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда  частью 

1.1  статьи 20   "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, пп. а, в, е, к п. 10 постановления 

правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил 

пользования жилыми помещениями»

п. 4.2. решения Совета 

депутатов города 

Новосибирска от 

19.09.2012 № 678 (Дата 

заключения договора 

социального найма - 

03.09.2012)

09.02.2015 06.03.2015 выездная

УТВЕРЖДЕНО

              Приложение

(наименование органа муниципального контроля)

Характеристики жилого 

помещения

Ф.И.О. 

нанимателя 

жилого 

помещения

№ 

п.

Цель проведения проверки Основание проведения 

проверки

Срок проведения 

плановой проверки

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная)

приказом   начальника департамента энергетики,                                                                                                                           

от 24.10.2014______ 2014 №_0069-од________

Ежегодный план проведения плановых проверок граждан на 2015 год

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

жилищного  и   коммунального хозяйства города           



3 Жилое помещение, 

расположенное в 

многоквартирном 

доме по адресу: 

630061, г. 

Новосибирск, ул. 

Гребенщикова, 13 

55,84 Вершинина 

Ирина 

Васильевна

Соблюдение гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда  частью 

1.1  статьи 20   "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, пп. а, в, е, к п. 10 постановления 

правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил 

пользования жилыми помещениями»

п. 4.2. решения Совета 

депутатов города 

Новосибирска от 

19.09.2012 № 678 (Дата 

заключения договора 

социального найма - 

17.02.2009)

02.03.2015 27.03.2015 выездная

4 Жилое помещение, 

расположенное в 

многоквартирном 

доме по адресу: 

630123, г. 

Новосибирск, ул. 

Аэропорт, 3

50 Зырянов Евгений 

Федорович

Соблюдение гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда  частью 

1.1  статьи 20   "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, пп. а, в, е, к п. 10 постановления 

правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил 

пользования жилыми помещениями»

п. 4.2. решения Совета 

депутатов города 

Новосибирска от 

19.09.2012 № 678 (Дата 

заключения договора 

социального найма - 

25.01.2013)

02.04.2015 29.04.2015 выездная

5 Жилое помещение, 

расположенное в 

многоквартирном 

доме по адресу: 

630046, г. 

Новосибирск, ул. 

Маяковского, 17 

59,5 Медведева 

Светлана 

Борисовна

Соблюдение гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда  частью 

1.1  статьи 20   "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, пп. а, в, е, к п. 10 постановления 

правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил 

пользования жилыми помещениями»

п. 4.2. решения Совета 

депутатов города 

Новосибирска от 

19.09.2012 № 678 (Дата 

заключения договора 

социального найма - 

19.12.2012)

18.05.2015 15.06.2015 выездная

6 Жилое помещение, 

расположенное в 

многоквартирном 

доме по адресу: 

630132, г. 

Новосибирск, ул. 

Сибирская, 39

32,3 Ромашева Вера 

Сергеевна

Соблюдение гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда  частью 

1.1  статьи 20   "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, пп. а, в, е, к п. 10 постановления 

правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил 

пользования жилыми помещениями»

25.11.2010, п. 4.2. 

решения Совета 

депутатов города 

Новосибирска от 

19.09.2012 № 678 (Дата 

заключения договора 

социального найма - 

05.08.2011)

01.06.2015 29.06.2015 выездная



7 Жилое помещение, 

расположенное в 

многоквартирном 

доме по адресу: 

630020, г. 

Новосибирск, ул. 

Объединения, 26

47 Колесова Августа 

Павловна

Соблюдение гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда  частью 

1.1  статьи 20   "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, пп. а, в, е, к п. 10 постановления 

правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил 

пользования жилыми помещениями»

п. 4.2. решения Совета 

депутатов города 

Новосибирска от 

19.09.2012 № 678 (Дата 

заключения договора 

социального найма - 

28.03.2012)

29.06.2015 24.07.2015 выездная

8 Жилое помещение, 

расположенное в 

многоквартирном 

доме по адресу: 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Достоевского, 19

30,2 Вылегжанина 

Любовь 

Ивановна

Соблюдение гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда  частью 

1.1  статьи 20   "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, пп. а, в, е, к п. 10 постановления 

правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил 

пользования жилыми помещениями»

п. 4.2. решения Совета 

депутатов города 

Новосибирска от 

19.09.2012 № 678 (Дата 

заключения договора 

социального найма - 

02.12.2008)

27.07.2015 21.08.2015 выездная

9 Жилое помещение, 

расположенное в 

многоквартирном 

доме по адресу: 

630040, г. 

Новосибирск, ул. 

Кубовая, 108

48,7 Чиркова Ирина 

Борисовна

Соблюдение гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда  частью 

1.1  статьи 20   "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, пп. а, в, е, к п. 10 постановления 

правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил 

пользования жилыми помещениями»

п. 4.2. решения Совета 

депутатов города 

Новосибирска от 

19.09.2012 № 678 (Дата 

заключения договора 

социального найма - 

24.12.2012)

24.08.2015 18.09.2015 выездная

10 Жилое помещение, 

расположенное в 

многоквартирном 

доме по адресу: 

630059, г. 

Новосибирск, ул. 

Узорная, 1/1

79,6 Аникина Вера 

Григорьевна

Соблюдение гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда  частью 

1.1  статьи 20   "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, пп. а, в, е, к п. 10 постановления 

правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил 

пользования жилыми помещениями»

п. 4.2. решения Совета 

депутатов города 

Новосибирска от 

19.09.2012 № 678 (Дата 

заключения договора 

социального найма - 

27.12.2012)

21.09.2015 16.10.2015 выездная



11 Жилое помещение, 

расположенное в 

многоквартирном 

доме по адресу: 

630099, г. 

Новосибирск, ул. 

Трудовая, 14

60,9 Тютина Нина 

Дмитриевна

Соблюдение гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда  частью 

1.1  статьи 20   "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, пп. а, в, е, к п. 10 постановления 

правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил 

пользования жилыми помещениями»

п. 4.2. решения Совета 

депутатов города 

Новосибирска от 

19.09.2012 № 678 (Дата 

заключения договора 

социального найма - 

20.04.2010)

19.10.2015 16.11.2015 выездная

12 Жилое помещение, 

расположенное в 

многоквартирном 

доме по адресу: 

630900, г. 

Новосибирск, ул. 

Чекалина, 21 

70,9 Шманова 

Светлана 

Анатольевна

Соблюдение гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда  частью 

1.1  статьи 20   "Жилищного кодекса 

Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, пп. а, в, е, к п. 10 постановления 

правительства Российской Федерации от 

21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил 

пользования жилыми помещениями»

п. 4.2. решения Совета 

депутатов города 

Новосибирска от 

19.09.2012 № 678 (Дата 

заключения договора 

социального найма - 

01.10.2012)

09.11.2015 04.12.2015 выездная

_________________________________


