Номер плана в ФГИС ЕРП

2018077490

Наименование прокуратуры

Прокуратура города Асбеста

Дата выгрузки из системы ФГИС
ЕРП

01.12.2017
10:10:13

Приложение
к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
18
2016 № 806)

Чрезвычайно
высокий риск (1
класс)
Высокий риск (2
класс)
Значительный риск
(3 класс)
Средний риск (4
класс)
Умеренный риск (5
класс)
Низкий риск (6
класс)

ТИПОВАЯ ФОРМА
докумен
тарная
выездна
я
докумен

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Администрация городского округа Рефтинский

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Д

УТВЕРЖДЕН
И.А.Максимова
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ "КАПИТАЛ"

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ "ЮБИЛЕЙНАЯ 22"

624285,
Свердловсквая
624285, Свердловская
область, поселок
область, поселок
Рефтинский,
Рефтинский,, улица
многоквартирные дома
Молодежная, 37-61
№31,№33,№35,№37,
улица Молодежная

624285,
Свердловсквая
624285, Свердловская
область, поселок
областьпоселок
Рефтинский,
Рефтинский, улица
многоквартирные дома
Юбилейная, 22-38
№21,№22, улица
Юбилейная

14

15

16

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

Информация о
Информация о
постановлении о назначении
присвоении
административного
деятельности
назначения или решении о
юридического лица
приостановлении и (или)
(ЮЛ) и
аннулировании лицензии
индивидуального
предпринимателя
(ИП) определенной
категории риска,
определенного
класса (категории
опасности), об
отнесении объекта
государственного
контроля (надзора)
к определенной
категории риска,
определенному
классу (категории)
опасности

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

11

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

10

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

9

рабочих дней

8

Дата начала проведения проверки

7

иные основания в соответствии
с федеральным законом

6

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем (ИП)
деятельности в соответствии
с представленным уведомлением
о начале деятельности

5

дата окончания последней проверки

4

Цель проведения проверки

рабочих часов
(для МСП и МКП)

Срок
проведения
плановой
проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)

3

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

места нахождения
объектов

1

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

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

2018

Основание проведения проверки

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Адреса

23.10.2017

17

18

19

20

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

21

соблюдение обязательных
требований, установленных в
отношении муниципального
жилищного фонда федеральными
законами и законами субъекта
Российской Федерации в области
жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми
1096603000581 6603022728 актами

24.07.2009

01.11.2017

п.41 ч.3 ст. 20 ЖК РФ 9

20

документарная и
выездная

201702346276

соблюдение обязательных
требований, установленных в
отношении муниципального
жилищного фонда федеральными
законами и законами субъекта
Российской Федерации в области
жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми
1086603001077 6603021918 актами

24.10.2008

01.10.2015

п.41 ч.3 ст. 20 ЖК РФ 11

20

документарная и
выездная

201702346277

1027700034493 7728029110

620072, Свердловская
область, город
Екатеринбург, ул.
Бульвар Сиреневый,д.
12

24.03.1994

20.04.2006

624285, Свердловская
область, поселок
Рефтинский, улица
Гагарина, 13А

15.11.2002

620000, Свердловская
область, город
Екатеринбург, улица
Щербакова, 4

01.11.2017

статья 9
Федерального закона
от 26.12.2008 года
№294-ФЗ "О защите
прав юридических
лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля надзора и
муниципального
контроля"
3

соблюдение обязательных
требований, установленных
федеральными, региональными и
муниципальными правовыми
актами в сфере благоустройства

624285, Свердловская
область, поселок
Рефтинский, улица
Гагарина, 33А

1076603000660 6603020368

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТТРЕЙД"

01.01.2017

статья 9
Федерального закона
от 26.12.2008 года
№294-ФЗ "О защите
прав юридических
лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля надзора и
муниципального
контроля"
9

соблюдение обязательных
требований, установленных
федеральными, региональными и
муниципальными правовыми
актами в сфере благоустройства

624285, Свердловская
область, поселок
Рефтинский, улица
Гагарина, 33

1026600629868 6603010391

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ОБЪЕДИНЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"РЕФТИНСКОЕ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕФТИНСКИЙ

01.05.2017

статья 9
Федерального закона
от 26.12.2008 года
№294-ФЗ "О защите
прав юридических
лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля надзора и
муниципального
контроля"
9

соблюдение обязательных
требований, установленных
федеральными, региональными и
муниципальными правовыми
актами в сфере благоустройства

624285, Свердловская
область, поселок
Рефтинский, улица
Юбилейная, д.91г

1069670118044 6670119690

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ТРЕСТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕФТИНСКИЙ

01.05.2017

статья 9
Федерального закона
от 26.12.2008 года
№294-ФЗ "О защите
прав юридических
лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля надзора и
муниципального
контроля"
10

соблюдение обязательных
требований, установленных
федеральными, региональными и
муниципальными правовыми
актами в сфере благоустройства

624285, Свердловская
109029, город Москва,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ
область, поселок
улица Калитниковская
ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"
Рефтинский, улица
СР, д.28, строение 4
Юбилейная, д.201

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВ"

01.02.2017

статья 9
Федерального закона
от 26.12.2008 года
№294-ФЗ "О защите
прав юридических
лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля надзора и
муниципального
11
контроля"

624285, Свердловсая
область, поселок
Рефтинский, улица
Молодежная, 41

21.06.2007

соблюдение законодательства в
сфере розничной продажи
алкогольной продукции

1036605217252 6674121179

05.08.2003

15

15

15

15

15

документарная и
выездная

документарная и
выездная

документарная и
выездная

документарная и
выездная

документарная

1) ПЛАН №2018078523
Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Свердловской
области
2) ПЛАН №2018078577
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Свердловской области

1) ПЛАН №2018078577
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Свердловской области

1) ПЛАН №2018080442
Управление
Государственной инспекции
безопасности дорожного
движения Главного
управления Министерства
внутренних дел Рос

1) ПЛАН №2018043757
Региональная
энергетическая комиссия
Свердловской области
2) ПЛАН №2018078577
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Свердловской области
1) ПЛАН №2018048868
Управление Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
по Свердловской области
2) ПЛАН №2018078523
Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
России по Свердловской
области

Низкий риск (6
класс)

201702346278

201702346279

201702346280

201702346281

201702346282

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР"

350000,
Краснодарский край,
город Краснодар,
улица им.
Леваневского, 185

Свердловская
область, поселок
Рефтинский, улица
Молодежная, 1

соблюдение законодательства в
сфере торговой деятельности

1022301598549 2310031475

12.08.2002

01.09.2017

статья 9
Федерального закона
от 26.12.2008 года
№294-ФЗ "О защите
прав юридических
лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного
контроля надзора и
муниципального
10
контроля"

15

документарная

1) ПЛАН №2018035177
Департаментом лесного
хозяйства Свердловской
области
2) ПЛАН №2018076463
Министерство природных
ресурсов и экологии
Свердловской области

201702346283

