Адреса

Наименование юридического лица (ЮЛ)
(филиала, представительства,
обособленного структурного подразделения),
ф.и.о. индивидуального предпринимателя
(ИП), деятельность которого
подлежит проверке

1

Товарищество собственников жилья
"Молодежный комплекс"

место (места)
нахождения
юридического лица
(ЮЛ)

место (места)
фактического
осуществления
деятельности
юридического лица
(ЮЛ),
индивидуального
предпринимателя
(ИП)

места нахождения
объектов

2

3

4

Свердловская
область, рабочий
посёлок Рефтинский,
улица Молодежная,
28-25

Основной
Идентификационный
государственный
номер
регистрационный налогоплательщика
номер (ОГРН)
(ИНН)

5

6603022862

6603022686

соблюдение обязательных
требований, установленных в
отношении муниципального
жилищного фонда
федеральными законами и
законами субъекта Российской
Федерации в области жилищных
отношений, а также
муниципальными правовыми
актами

Свердловская
Свердловская
область, рабочий
область, п.
поселок Рефтинский, Рефтинский, ул.
ул. Юбилейная, 17-31 Юбилейная, 17

1096603000548

7
соблюдение обязательных
требований, установленных в
отношении муниципального
жилищного фонда
федеральными законами и
законами субъекта Российской
Федерации в области жилищных
отношений, а также
муниципальными правовыми
актами

Свердловская
область, рабочий
поселок Рефтинский,
многоквартирные
дома № 24, № 26, №
28, улица
Молодежная
1096603000724

Товарищество собственников жилья
"Благовест"

6

Цель проведения проверки

дата начала
осуществления
юридическим лицом
дата
(ЮЛ),
государственной
индивидуальным
регистрации
предпринимателем
юридического лица
дата окончания
(ИП)
(ЮЛ),
последней проверки
деятельности в
индивидуального
соответствии
предпринимателя
с представленным
(ИП)
уведомлением
о начале
деятельности
8

21.09.2009

26.06.2009

9

10

Информация о постановлении о назначении
административного назначения или решении о
приостановлении и (или) аннулировании
лицензиии

Срок проведения
плановой проверки

Основание проведения проверки

иные основания в
соответствии
с федеральным
законом

11

Дата начала
проведения
проверки

12

п.4.1 ч.3 ст.20 ЖК РФ сентябрь

п.4.1 ч.3 ст.20 ЖК РФ ноябрь

рабочих
дней

рабочих
часов
(для МСП и
МКП)

13

14

20

20

Форма проведения
проверки
(документарная,
выездная,
документарная и
выездная)

Наименование органа
государственного контроля
(надзора),
органа муниципального
контроля,
с которым проверка
проводится совместно

15

16

документарная и
выездная

документарная и
выездная

Департамент
государственного
жилищного и
строительного надзора
Свердловской области

Отказ по одному из предусмотренных оснований

Информация о присвоении
деятельности юридического лица
(ЮЛ) и индивидуального
предпринимателя (ИП)
определенной категории риска,
Дата
Постановление о
определенного класса (категории
окончания
назначении
опасности), об отнесении объекта
Дата
проведения
административного
государственного контроля
вступления проверки,
назначения
(надзора) к определенной
в законную
по
или решении о
категории риска, определенному
силу
результатам
приостановлении
классу (категории) опасности
которой они
и (или) аннулировании
лицензиии
приняты

17

18

19

20

Отказ по
основанию:
"Истечение 3-х
лет
со дня гос.
Регистрации
(Д - отказ в
проверке по
данному
основанию)"

Отказ по
основанию:
"Истечение 3-х
лет
со дня
уведомления о
начале
деятельности
(Д - отказ в
проверке по
данному
основанию)"

22

23

Отказ по
Отказ по
основанию:
основанию:
"Иные
"Истечение 3-х
основания в
лет
соответствии
со дня
с федеральным
последней
законом"
проверки
(текст
(Д - отказ в
формулировки
проверке по
отказа в
данному
проверке
основанию)"
по данному
основанию)
24

25

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР
ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ
ФГИС ЕРП (не заполняется
при создании нового плана)

26

