
30.09.2021г. №175 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК ГРАЖДАН НА 4 КВАРТАЛ 2021 ГОДА ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», уставом Вихоревского 

муниципального образования, администрация Вихоревского городского 

поселения, административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля в границах Вихоревского муниципального образования, 

утвержденным постановлением администрации Вихоревского городского 

поселения от 17.12.2015г. № 357 (В редакции изменений от 25.06.2020г. № 130), 

администрация Вихоревского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок граждан на 
4 квартал 2021 года при осуществлении муниципального жилищного контроля. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Вихоревского городского поселения www.admvih.ru. 

 
 

Глава администрации  
Вихоревского городского поселения                                                     Н.Ю. Дружинин

http://www.admvih.ru/


Утвержден 

Постановлением 

администрации 

Вихоревского городского 

поселения №175 от 

30.09.2021г. 

План проведения плановых проверок граждан 
на 4 квартал 2021 года при осуществлении муниципального жилищного контроля 

 

№ 

п/п 

Адрес (описание местоположения) 

объекта 

Договор 

социального 

найма 

Цель проведения проверки 

Начало 

проведен

ия 

проверки 

Форма проведения 

проверки 

1 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район,                

г. Вихоревка, ул. Бича, д.9, кв.1 

№368 от 

23.08.2011г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
октябрь 

Выездная и 

документарная 

2 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район,                                                              

г. Вихоревка, ул. Горького, д.3, кв.53 

№935 от 

13.02.2014г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
октябрь 

Выездная и 

документарная 

3 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район, г. Вихоревка, 

ул.  Бича, д.25, кв.2 

№21 от 

04.05.2017г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
октябрь 

Выездная и 

документарная 

4 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район, г.Вихоревка, 

ул.  Горького, д.12, кв.65 

№26 от 

29.10.2019г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
октябрь 

Выездная и 

документарная 

5 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район, г.Вихоревка, 

ул.  Горького, д.12, кв.67 

№1032 от 

17.12.2014г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
ноябрь 

Выездная и 

документарная 



6 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район, г.Вихоревка, 

ул.  Горького, д.12, кв.70 

№1015 от 

13.10.2014г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
ноябрь 

Выездная и 

документарная 

7 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район, г.Вихоревка, 

ул.  Горького, д.12, кв.76 

№478 от 

13.03.2012г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
ноябрь 

Выездная и 

документарная 

8 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район, г.Вихоревка, 

ул.  Горького, д.12, кв.111 

№1005 от 

10.09.2014г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
ноябрь 

Выездная и 

документарная 

9 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район, г.Вихоревка, 

ул.  Ленина, д.48, кв.74 

№235 от 

27.10.2010г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
ноябрь 

Выездная и 

документарная 

10 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район, г.Вихоревка, 

ул.  Дзержинского, д.67, кв.2 

№30 от 

13.09.2018г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
ноябрь 

Выездная и 

документарная 

11 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район, г.Вихоревка, 

ул.  Горького, д.15, кв.3 

№186 от 

05.08.2010г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
ноябрь 

Выездная и 

документарная 

12 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район, г.Вихоревка, 

ул.  Дзержинского, д.38, кв.11 

№15 от 

12.04.2017г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
декабрь 

Выездная и 

документарная 

13 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район, г.Вихоревка, 

ул. Дзержинского, д.40, кв.32 

№19 от 

20.05.2016г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
декабрь 

Выездная и 

документарная 

14 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район, г.Вихоревка, 

ул. Дзержинского, д.42, кв.69 

№983 от 

30.06.2014г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
декабрь 

Выездная и 

документарная 

15 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Братский район, г.Вихоревка, 

ул. Дзержинского, д.66, кв.17 

№512 от 

28.04.2012г. 

Соблюдение требований 

жилищного законодательства 
декабрь 

Выездная и 

документарная 
 


