УТВЕРЖДАЮ:
Начальник инспекции

И.В. Гайденко

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от "_____"___________2017 года

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

2017

Государственная жилищная инспекция Кемеровской области

42,Чебулински
й р-н, с. УстьСерта,
ул.Горького, 34
42,Чебулински
й р-н, с. УстьСерта,
ул.Горького,36

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

18

19

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

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

21

13

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

12

Дата вступления в законную силу

11

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

10

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

16.04.2009

01.03.2014

3

20

д

201700678370

2

42,
Чебулински
ТСЖ
й р-н, с.
"Сертинско Усть-Серта,
е"
ул.
Горького,
33

9

7

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

22.07.2008

01.06.2014

6

20

д

201700678376

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4246016135

42, пгт.Яя,
ул.Пожарная, 1
42, пгт.Яя,
ул.Пожарная, 3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4213007777

1

ТСЖ
42, пгт. Яя,
"Пожарское ул. Ленина,
"
8а

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

4

5

3

1094246000298

2

1084213000409

места нахождения
объектов

Адреса

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер

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

3

4

42,
Чебулински
ТСЖ
й р-н, п.
"Ивановско Новоиванов
е"
ский,
ул.Садовая
,9
42,
Чебулинский рн, п.
Новоивановски
й, ул. Новая, 2
42,
Чебулинский рн, п.
Новоивановски
й, ул. Новая,4
42,
Чебулинский рн, п.
Новоивановски
й, ул. Новая,6
42,
Чебулинский рн, п.
Новоивановски
й, ул. Новая,8
42,
Чебулинский рн, п.
Новоивановски
й, ул. Новая,10
42,
Чебулинский рн, п.
Новоивановски
й, ул. Новая,12

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

5

7
8
9

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

02.09.2008
01.07.2014

10
11
12

7

13

20

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии

рабочих дней

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

дата окончания последней
проверки

Цель
проведения
проверки

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

Основание проведения проверки
Срок
проведени
я плановой
проверки

14
15

д

16

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

17

Дата вступления в законную силу

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

18
19
21

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

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

201700678378

места нахождения
объектов

3

4213007897

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

2

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)
Адреса

1084213000508

Порядковый номер
Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
42,
ВИИ С
г.Белово,Октяб
ФАКТИЧЕСК
рьская,43
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

11

15.08.2008

01.01.2014

1

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

22.07.2008

01.01.2014

1

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

10.09.2008

01.01.2014

1

20

д

201700678380

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678381

6

42,г.Белово
ТСЖ"Лидер ,ул.
"
Октябрьска
я,43

10

201700678382

5

В
42, Белово,
СООТВЕТСТ
42, Белово, ул.
ТСЖ"Райск ул. 6-й
ВИИ С
6-й
ий уголок" Микрорайон Микрорайон, 1 ФАКТИЧЕСК
ИМ
,1
АДРЕСОМ

9

7

4202034909

4

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4202034715

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

42,
ТСЖ"Курба
Белово,пер.
цкий"
Почтовый,4

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4202035236

42, Белово,пер.
Почтовый,4 42,
Белово, ул.
Советская, 71
42, Белово, ул.
Каховская, 39
42, Белово, ул.
Октябрьская,
45

5

4

1084202002246

3

1084202002004

места нахождения
объектов

2

1084202002610

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

7

4

42, Ленинск42, ЛенинскТСЖ
Кузнецкий,
Кузнецкий, пр.
"Кирова 42" пр. Кирова, Кирова, 42
42
В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

5

7
8
9

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

13.02.2009
01.01.2014

10
11
12

2

13

20

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии

рабочих дней

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

дата окончания последней
проверки

Цель
проведения
проверки

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

Основание проведения проверки
Срок
проведени
я плановой
проверки

14
15

д

16

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

17

Дата вступления в законную силу

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

18
19
21

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

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

201700678387

места нахождения
объектов

3

4212028541

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

2

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)
Адреса

1094212000211

Порядковый номер
Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

8

4

42,
ТСЖ
Полысаево,
"Кристалл" ул.
Ягодная,12
42, Полысаево,
ул. Ягодная, 2
42, Полысаево,
ул. Ягодная,4
42, Полысаево,
ул. Ягодная,9
42, Полысаево,
ул.
Покрышкина,11
42, Полысаево,
ул.
Покрышкина,15
42, Полысаево,
ул.
Покрышкина,17
42, Полысаево,
ул. Крупской,
80 42,
Полысаево, ул.
Крупской, 82
42, Полысаево,
ул. Крупской,84
42, Полысаево,
ул. Крупской,86

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

5

7
8
9

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

25.03.2008
01.01.2014

10
11
12

3

13

20

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии

рабочих дней

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

дата окончания последней
проверки

Цель
проведения
проверки

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

Основание проведения проверки
Срок
проведени
я плановой
проверки

14
15

д

16

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

17

Дата вступления в законную силу

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

18
19
21

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

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

201700678388

места нахождения
объектов

3

4212026400

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

2

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)
Адреса

1084212000454

Порядковый номер
Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

9

Порядковый номер

места нахождения
объектов

2
3
4

42, пгт
Красноброд
ский, ул. 1
Квартал, 38
42, пгт
Краснобродски
й, ул. 1
Квартал, 1 42,
пгт
Краснобродски
й, ул. 1
Квартал,3 42,
пгт
Краснобродски
й, ул. 1
Квартал,4 42,
пгт
Краснобродски
й, ул. 1
Квартал,5 42,
пгт
Краснобродски
й, ул. 1
Квартал,7 42,
пгт
Краснобродски
й,ул. Новая,20
42, пгт
Краснобродски
й, ул.
Комсомольская
,7 42, пгт
Краснобродски
й,пер.
Угольный,12

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

4202034440

1084202001729

5

7
8
9

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

18.06.2008
01.02.2014

10
11
12

5

13

20

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии

рабочих дней

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

дата окончания последней
проверки

Цель
проведения
проверки

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

Основание проведения проверки
Срок
проведени
я плановой
проверки

14
15

д

16

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

17

Дата вступления в законную силу

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

18
19
21

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

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

201700678390

Адреса
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

ТСЖ
"Лидер"

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

11

21.05.2010

01.02.2014

6

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

15.03.2010

01.01.2014

8

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

19.08.2008

01.04.2014

10

20

д

201700678391

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678393

В
СООТВЕТСТ
42, г. Юрга, ул.
ВИИ С
Ленинградская,
ФАКТИЧЕСК
58
ИМ
АДРЕСОМ

10

201700678395

42, г. Юрга,
ТСЖ "
ул.
Ленинградс
Ленинградс
кая 58"
кая, 58-38

9

7

4202039150

42, г. Юрга
ул.Московк
ая 32-46

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4230027445

42, г. Юрга
ул.Московкая
32

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4230025053

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

42, пгт
Красноброд
ский,
ул.Красноб
родская, 2218

42, пгт
Краснобродски
й, ул.
Комсомольская
, 11 42, пгт
Краснобродски
й, ул.
Комсомольская
,20 42, пгт
Краснобродски
й, ул. Новая,55

5

4

1104202000847

3

1104230000324

места нахождения
объектов

2

1084230001239

12

ТСЖ "
Дружба"

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

11

ТСЖ
"Велес"

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
10

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

11

10.09.2008

01.04.2014

12

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

02.03.2011

01.06.2014

2

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

18.06.2004

01.08.2014

5

20

д

201700678397

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678399

42, г.
Кемерово,
ул.Терешковой,
22Б

10

201700678402

15

42, г.
ТСЖ
Кемерово,
"Маргарита" ул.Терешко
вой, 22Б

9

7

4230025511

14

В
42, г. Юрга,
СООТВЕТСТ
ТСЖ "
42, г. Юрга, ул.
ул.
ВИИ С
Ленинградская,
Ленинградс
ФАКТИЧЕСК
Ленинградс 52
кая 52"
ИМ
кая, 52-38
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4230028784

13

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4205067282

В
СООТВЕТСТ
42, г. Юрга, ул.
ВИИ С
Строительная,
ФАКТИЧЕСК
47
ИМ
АДРЕСОМ

42, г. Юрга,
ТСЖ "
ул.
Строительн
Строительн
ая 47"
ая, 47-36

5

4

1084230001680

3

1114230000268

места нахождения
объектов

2

1044205026788

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42, г.
Кемерово,
ул.Спартака,
15

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

10.08.2005

01.08.2014

6

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

11.12.2007

01.09.2014

7

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

26.06.2008

01.08.2014

3

20

д

201700678403

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678404

42, г.
Кемерово,
ул. 40 Лет
Октября, 9б

10

201700678412

ТСЖ
"Спартак"

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42, г.
Кемерово, Кемерово,
ВИИ С
ул.Профсо ул.Профсоюзн ФАКТИЧЕСК
ИМ
юзная, 36А ая, 36А
АДРЕСОМ

9

7

4205089952

ТСЖ
"Лицей"

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Кемерово, пр.
ФАКТИЧЕСК
Химиков, 43
ИМ
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4205144716

42, г.
ТСЖ "Горки- Кемерово,
3"
пр.
Химиков, 43

1054205185341

места нахождения
объектов
4

1074200006760

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4205159455

18

2

1084205012352

17

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
16

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

11

22.07.2003

01.11.2014

5

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

24.09.2002

01.11.2014

6

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

29.02.2008

01.11.2014

7

20

д

201700678414

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678415

42, г.
Междуреченск,
ул.Брянская,
26

10

201700678416

21

42, г.
Междурече
ТСЖ
нск,
"Уголёк - 3"
ул.Брянска
я, 26

9

7

4214019912

20

В
42, г.
СООТВЕТСТ
Междурече 42, г.
ТСЖ
ВИИ С
Междуреченск,
нск,
ФАКТИЧЕСК
"Уголёк - 2"
ул.Брянская,
6
ул.Брянска
ИМ
я, 6
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4214011102

19

42, г.
Междуреченск,
ул. Брянская,
14

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4214028730

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

42, г.
Междурече
ТСЖ
нск, ул.
"УГОЛЕК-1"
Брянская,
14

5

4

1034214004736

3

1024201388551

места нахождения
объектов

2

1084214000320

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

ИМ
АДРЕСОМ

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42,
г.
ТСЖ
Междурече
Междуреченск, ВИИ С
"Томусинец нск,
ул.Кузнецкая, ФАКТИЧЕСК
"
ул.Кузнецка 61
ИМ
я, 61
АДРЕСОМ

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

01.04.2003

01.12.2014

9

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

01.04.2003

01.12.2014

10

20

д

20.05.2003

01.12.2014

8

20

16

17

19

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

18

201700678417

15

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

д

1) ПЛАН
№2017076514
Муниципальна
я жилищная
инспекция
администрации
Междуреченск
ого городского
округа

201700678418

В
СООТВЕТСТ

42, г.
ВИИ С
Междуреченск,
ФАКТИЧЕСК
ул.Пушкина, 19

10

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

201700678419

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4214011078

42, г.
ТСЖ
Междурече
"БЕЛАЗИСТ- нск,
86"
ул.Пушкина
, 19

42, г.
Междуреченск,
ул.Дзержинског
о, 6

8

Цель
проведения
проверки

4214010910

42, г.
ТСЖ
Междурече
"Томусинец нск,
- 2"
ул.Дзержин
ского, 6

1034214003537

места нахождения
объектов
4

1034214002778

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4214019630

24

2

1034214002899

23

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
22

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
42, г.
СООТВЕТСТ
Междурече 42, г.
ВИИ С
Междуреченск,
нск,
ФАКТИЧЕСК
ул.Пушкина,
35
ул.Пушкина
ИМ
, 35
АДРЕСОМ

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

25.09.2003

01.01.2014

12

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

17.08.2007

01.01.2014

1

20

д

04.11.2003

01.12.2014

11

20

16

17

19

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

18

201700678420

15

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

д

1) ПЛАН
№2017076514
Муниципальна
я жилищная
инспекция
администрации
Междуреченск
ого городского
округа

201700678421

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

10

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

201700678422

ТСЖ
"Пушкина35"

42, г.
Междуреченск,
ул.Фестивальн
ая, 16

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4214020330

42, г.
Междурече
ТСЖ "Томь" нск,
ул.Фестива
льная, 16

42, г.
Междуреченск,
ул.Октябрьская
, 23

8

Цель
проведения
проверки

4214020241

42, г.
Междурече
ТСЖ
нск,
"Альянс - 4"
ул.Октябрь
ская, 23

1034214005770

места нахождения
объектов
4

1034214005484

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4214027825

27

2

1074200004845

26

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
25

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

30

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42,
г.
Междурече
ТСЖ "ТСЖ
Междуреченск, ВИИ С
нск,
пр.Строителей, ФАКТИЧЕСК
№2"
пр.Строите 34
ИМ
лей, 34
АДРЕСОМ

15

16

19

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

18

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

24.02.2004

01.01.2014

2

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

04.02.2004

01.01.2014

3

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

19.02.2005

01.01.2014

4

20

д

201700678423

1) ПЛАН
№2017076514
Муниципальна
я жилищная
инспекция
администрации
Междуреченск
ого городского
округа

17

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

11

201700678424

29

10

201700678425

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Междуреченск,
ФАКТИЧЕСК
ул.Юдина, 4
ИМ
АДРЕСОМ

42, г.
Междурече
ТСЖ
нск,
"Юдина - 4"
ул.Юдина,
4

9

7

4214020731

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4214020675

42, г.
Междуреченск,
ул.Вокзальная,
62

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4214021929

42, г.
ТСЖ
Междурече
"Автомобил нск,
ист - 84"
ул.Вокзальн
ая, 62

5

4

1044214000467

3

1044214000302

места нахождения
объектов

2

1054214004096

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
28

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42, г.
ТСЖ
Междурече
"Шахтёров - нск,
43"
пр.Шахтеро
в, 43

42, г.
Междуреченск,
пр.Шахтеров,
43

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

29.02.2008

01.02.2014

5

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

03.11.2003

01.02.2014

6

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

05.02.2003

01.02.2014

7

20

д

201700678426

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678427

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42, г.
Междурече
ВИИ С
Междуреченск,
ФАКТИЧЕСК
нск,
ул.Лазо, 25
ИМ
ул.Лазо, 25
АДРЕСОМ

10

201700678428

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4214028723

ТСЖ
"Сибирь"

42, г.
Междуреченск,
пр.Строителей
,51

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4214020322

42, г.
ТСЖ
Междурече
"Строителе нск,
й -51"
пр.Строите
лей ,51

1084214000331

места нахождения
объектов
4

1034214005759

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4214012138

33

2

1034214001535

32

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
31

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Междуреченск,
ФАКТИЧЕСК
ул.Пушкина, 25
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

11

12.03.2008

01.02.2014

8

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

17.10.1995

01.02.2014

9

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

22.05.2003

01.03.2014

10

20

д

201700678429

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678430

42, г.
Междурече
нск,
ул.Пушкина
, 25

10

201700678431

36

ТСЖ
"Горняк"
трудящихся
разреза
"Междурече
нский"

9

7

4214028787

35

В
ТСЖ
42, г.
СООТВЕТСТ
42,
г.
"Кондомини Междурече
Междуреченск, ВИИ С
мум
нск,
ул.Вокзальная, ФАКТИЧЕСК
Вокзальная ул.Вокзальн 68
ИМ
68"
ая, 68
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4214012064

34

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4214019648

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Междуреченск,
ФАКТИЧЕСК
ул.Юдина, 21
ИМ
АДРЕСОМ

42, г.
ТСЖ
Междурече
"Шахтостро нск,
итель"
ул.Юдина,
21

5

4

1084214000353

3

1084214000826

места нахождения
объектов

2

1034214003658

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42, г.
Междуреченск,
ул.Карташова,
4

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

28.05.2004

01.03.2014

01.03.2014

12

1

20

20

20

16

д

д

д

17

19

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

18

21

15

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

201700678432

11

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

18.11.2008

01.03.2014

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

11.06.2008

11

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

1) ПЛАН
№2017076514
Муниципальна
я жилищная
инспекция
администрации
Междуреченск
ого городского
округа

1) ПЛАН
№2017076514
Муниципальна
я жилищная
инспекция
администрации
Междуреченск
ого городского
округа

201700678433

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

10

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

201700678434

42, г.
Междурече
ТСЖ
нск,
"Единство"
ул.Карташо
ва, 4

42, г.
Междуреченск,
ул.Кузнецкая,
41

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4214029244

42, г.
ТСЖ "
Междурече
Молодёжны нск,
й"
ул.Кузнецка
я, 41

42, г.
Междуреченск,
ул.Кузнецкая,
63

8

Цель
проведения
проверки

4214029981

42, г.
ТСЖ
Междурече
"Железнодо нск,
рожник 84" ул.Кузнецка
я, 63

1084214000793

места нахождения
объектов
4

1084214001519

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

4214018926

39

2

1044214002051

38

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
37

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42,
г.
Междурече
Междуреченск, ВИИ С
нск,
пр.Шахтеров, ФАКТИЧЕСК
пр.Шахтеро 41
ИМ
в, 41
АДРЕСОМ

15

16

19

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

18

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

28.08.2003

01.03.2014

2

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

17.08.2005

01.04.2014

3

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

09.12.2005

01.04.2014

4

20

д

201700678435

1) ПЛАН
№2017076514
Муниципальна
я жилищная
инспекция
администрации
Междуреченск
ого городского
округа

17

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

201700678436

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Междуреченск,
ФАКТИЧЕСК
пр.Шахтеров, 4
ИМ
АДРЕСОМ

10

201700678437

ТСЖ
"Шахтеров
41"

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4214020080

42, г.
Междурече
ТСЖ
нск,
"Виктория"
пр.Шахтеро
в, 4

42, г.
Междуреченск,
ул.Кузнецкая,
25

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4214022922

42, г.
Междурече
нск,
ул.Кузнецка
я, 25

1034214005209

места нахождения
объектов
4

1054214015921

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4214023919

42

2

1054214021861

41

ТСЖ
"Шахтёр"

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
40

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42, г.
Междуреченск,
ул.Гончаренко,
2

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

11

23.08.2003

01.04.2014

5

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

17.12.2002

01.04.2014

6

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

24.11.2006

01.04.2014

7

20

д

201700678438

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678439

45

42, г.
ТСЖ
Междурече
"Набережн нск,
ый"
ул.Гончаре
нко,2

10

201700678440

44

В
42, г.
СООТВЕТСТ
ТСЖ
Междурече 42, г.
ВИИ С
Междуреченск,
Кондоминиу нск,
ФАКТИЧЕСК
ул.Юности,
19
м №5
ул.Юности,
ИМ
19
АДРЕСОМ

9

7

4214020065

43

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4214019077

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

42, г.
Междурече
ТСЖ "Наш
нск,
Дом"
пр.Шахтеро
в, 35

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4214026638

42, г.
Междуреченск,
пр.Шахтеров,
35 42, г.
Междуреченск,
пр.Шахтеров,
37

5

4

1034214005154

3

1024201391752

места нахождения
объектов

2

1064200005836

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

11

13.10.2006

01.05.2014

8

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

11.04.2007

01.05.2014

9

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

07.10.2008

01.06.2014

10

20

д

201700678441

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678442

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Междуреченск,
ФАКТИЧЕСК
ул.Карташова,2
ИМ
АДРЕСОМ

10

201700678443

48

42, г.
Междурече
ТСЖ "Луч" нск,
ул.Карташо
ва,2

9

7

4214026324

47

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42, г.
ТСЖ "Успех- Междурече
ВИИ С
Междуреченск,
ФАКТИЧЕСК
М"
нск,
ул.Чехова,7
ИМ
ул.Чехова,7
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4214027230

46

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4214029815

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Междуреченск,
ФАКТИЧЕСК
ул.Пушкина,69
ИМ
АДРЕСОМ

42, г.
ТСЖ
Междурече
"Юбилейны нск,
й"
ул.Пушкина
,69

5

4

1064200005506

3

1074200001809

места нахождения
объектов

2

1084214001343

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42, г.
Междурече
нск,
пр.Шахтеро
в,18

42, г.
Междуреченск,
пр.Шахтеров,1
8

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

18.11.2008

01.06.2014

11

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

26.01.2009

01.07.2014

1

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

24.02.2009

01.07.2014

2

20

д

201700678444

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678446

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42,
г.
Междурече
Междуреченск, ВИИ С
нск,
пр.Шахтеров,6 ФАКТИЧЕСК
пр.Шахтеро 1
ИМ
в,61
АДРЕСОМ

10

201700678447

ТСЖ
"Южный"

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4214029974

ТСЖ
"Запад"

42, г.
Междуреченск,
ул.Фестивальн
ая,8

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4214030345

42, г.
Междурече
ТСЖ
нск,
"Притомье"
ул.Фестива
льная,8

1084214001508

места нахождения
объектов
4

1094214000066

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4214030440

51

2

1094214000154

50

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
49

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42, г.
Мыски, ул.
Советская,3
8, кв.7

42, г. Мыски,
ул.
Советская,38,
кв.7

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

15.07.2011

01.07.2014

3

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

04.04.2012

01.08.2014

4

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

21.09.1998

01.08.2014

5

20

д

201700678448

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678449

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42,
г.
Междурече
Междуреченск, ВИИ С
нск,
пр.Коммунисти ФАКТИЧЕСК
пр.Коммуни ческий,2
ИМ
стический,2
АДРЕСОМ

10

201700678450

ТСЖ
"Березка"

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4214033280

ТСЖ К-2

42, г.
Междуреченск,
ул.Лукиянова,
4

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4214034036

42, г.
ТСЖ
Междурече
Эдельвейс- нск,
М
ул.Лукияно
ва, 4

1114214001461

места нахождения
объектов
4

1124214000162

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4215006031

54

2

1024201429273

53

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
52

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

15

16

17

18

19

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

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

21

13

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

12

Дата вступления в законную силу

11

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

10

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

10.12.2008

01.08.2014

6

20

д

201700678451

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

29.05.2008

01.08.2014

7

20

д

201700678452

42,г.
ТСЖ
Мыски, ул.
"Ноградска
Ноградская,
я"
д. 14, кв.5

42, г. Мыски,
ул. Ноградская,
12 42, г.
Мыски, ул.
Ноградская,14
42, г. Мыски,
ул.
Ноградская,16
42, г. Мыски,
ул.
Ноградская,18
42, г. Мыски,
ул.
Ноградская,20
42, г. Мыски,
ул.
Ноградская,22
42, г. Мыски,
ул.
Ноградская,24
42, г. Мыски,
ул.
Ноградская,26
42, г. Мыски,
ул.
Ноградская,28

ТСЖ
"Огонек"

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4214030169

42, г. Мыски,
ул.
Кусургашева,д.
11, кв. 69

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4214029188

42, г.
Мыски, ул.
Кусургашев
а,д. 11, кв.
69

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

4

5

места нахождения
объектов

3

1084214001695

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

2

1084214000738

56

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
55

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

15

16

17

18

19

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

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

21

13

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

12

Дата вступления в законную силу

11

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

10

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

30.07.2008

01.09.2014

8

20

д

201700678453

ИМ
АДРЕСОМ

9

7

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

24.01.2003

01.09.2014

9

20

д

201700678454

В
СООТВЕТСТ

42, г.
ВИИ С
Новокузнецк,
ФАКТИЧЕСК
ул. Кирова,125

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4214029445

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"ПРЕДСТЬ
к, ул.
АВИТЕЛЬ"
Кирова,125

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4217039561

42, г.
ТСЖ
Мыски, ул.
"Центральн Центральна
ая"
я, д. 15,
кв.6

42, г. Мыски,
ул.
Центральная,
11 42, г.
Мыски, ул.
Центральная,1
3 42, г. Мыски,
ул.
Центральная,1
5 42, г. Мыски,
ул.
Центральная,1
7 42, г. Мыски,
ул.
Центральная,1
9 42, г. Мыски,
ул.
Центральная,1
9 а 42, г.
Мыски,
Кутузова, 10
42, г. Мыски,
Кутузова,14

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

4

5

места нахождения
объектов

3

1084214000991

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

2

1034217002302

58

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
57

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

11

22.12.2003

01.09.2014

10

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

30.01.2003

01.09.2014

11

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

24.10.2007

01.09.2014

12

20

д

201700678455

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678456

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Свердлова,28

10

201700678457

61

42, г.
Новокузнец
ТСЖ
к, ул.
"Василек-1"
Свердлова,
28, кв.24

9

7

4217062264

60

В
42, г.
42, г.
ТСЖ
СООТВЕТСТ
Новокузнец Новокузнецк,
"КУЗНЕЦКС
ВИИ С
пр.
к, пр.
ФАКТИЧЕСК
ТРОЕВСКО
Кузнецкстроевс
Кузнецкстр
ИМ
Е"
кий,32а
оевский,32а
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4217051216

59

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4217098486

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Новокузнецк,
ФАКТИЧЕСК
Павловского, 5
ИМ
АДРЕСОМ

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Павловско к,
е"
Павловског
о, 5

5

4

1034217032827

3

1034217003810

места нахождения
объектов

2

1074200006022

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42, г.
Новокузнец
к, ул.
Грдины,26102

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Новокузнецк,
ФАКТИЧЕСК
ул. Грдины,26
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

16.04.2003

01.09.2014

1

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

17.05.2004

01.10.2014

2

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

06.03.2006

01.10.2014

4

20

д

201700678458

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678459

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42,
г.
Новокузнец
Новокузнецк, ВИИ С
к, ул.
ул.
ФАКТИЧЕСК
Франкфурт Франкфурта,14 ИМ
а,14-152
АДРЕСОМ

10

201700678461

ТСЖ "На
Грдины"

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4217058099

ТСЖ
"Ресурс"

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Строителей,84

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4217064857

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Каэмковец- к, ул.
6"
Строителей
,84

1034217016162

места нахождения
объектов
4

1044217008670

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4217081122

64

2

1064217013178

63

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
62

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Новокузнецк,
ФАКТИЧЕСК
ул. Кирова, 25а
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

02.11.2009

01.10.2014

5

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

11.01.2010

01.11.2014

6

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

25.01.2005

01.11.2014

7

20

д

201700678462

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678463

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Кировское" к, ул.
Кирова, 25а

10

201700678464

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42, г.
Новокузнец
ВИИ С
Новокузнецк,
ФАКТИЧЕСК
к, ул.
ул. Кирова,23А
ИМ
Кирова,23А
АДРЕСОМ

9

7

4217119168

ТСЖ
"Добрые
соседи-3"

42, г.
Новокузнецк,
ул. Кирова,25

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4217121255

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Возрожден
к, ул.
ие плюс"
Кирова,25

1094217007235

места нахождения
объектов
4

1104217000062

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4217070586

67

2

1054217001827

66

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
65

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42, г.
Новокузнецк,
ул. Сеченова,
27

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

10.04.2006

01.12.2014

9

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

26.12.2005

01.12.2014

10

20

д

27.10.2006

01.11.2014

8

20

16

17

19

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

18

201700678465

15

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

д

1) ПЛАН
№2017063523
Сибирское
управление
Федеральной
службы по
экологическому
,
технологическо
му и атомному
надзору

201700678466

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

10

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

201700678467

ТСЖ
"Восход"

42, г.
Новокузнец
к, ул.
Сеченова,
27-65

42, г.
Новокузнецк,
ул. Кутузова,
33 42, г.
Новокузнецк,
ул.
Циолковского,2
5

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4217087357

ТСЖ
"Триумф"

42, г.
Новокузнец
к, ул.
Сеченова,2
7

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Свердлова,8а

8

Цель
проведения
проверки

4217082020

42, г.
Новокузнец
ТСЖ "На
к, ул.
Свердлова"
Свердлова,
8а-19

1064200005616

места нахождения
объектов
4

1064217045056

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4217079444

70

2

1054217127359

69

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
68

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

11

02.03.2007

01.12.2014

11

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

14.06.2007

01.12.2014

12

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

31.01.2008

01.01.2014

1

20

д

201700678468

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678469

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Франкфурта,5

10

201700678470

73

42, г.
Новокузнец
ТСЖ "Трио" к, ул.
Франкфурт
а,5

9

7

4217091201

72

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42, г.
Новокузнец
ВИИ С
Новокузнецк,
ТСЖ "Очаг"
ФАКТИЧЕСК
к, ул.
ул. Тольятти,78
ИМ
Тольятти,78
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4217094160

71

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Транспортная,
131

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4217100978

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Транспорт к, ул.
ная,131"
Транспортн
ая,131

5

4

1074200001260

3

1074200003195

места нахождения
объектов

2

1084217000702

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

76

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Пионерски к, ул.
й 28"
Циолковско
го,16

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Циолковского,
7б

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

16

17

19

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

18

21

15

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

14

Дата вступления в законную силу

13

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

12

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

24.04.2008

01.01.2014

2

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

20.02.2008

01.01.2014

3

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

29.02.2008

01.01.2014

4

20

д

201700678471

75

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42, г.
ТСЖ "На
Новокузнец
ВИИ С
Новокузнецк,
ФАКТИЧЕСК
Кутузова 8" к, ул.
ул. Кутузова,8
ИМ
Кутузова,8
АДРЕСОМ

11

201700678472

ТСЖ
"Уютный"

10

201700678473

74

9

7

4217104059

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4217101555

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Покрышкина,8

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4217101957

42, г.
Новокузнец
к, ул.
Покрышкин
а,8

5

4

1084217003562

3

1084217001220

места нахождения
объектов

2

1084217001582

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

79

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Франкфурт к, ул.
а,25"
Франкфурт
а,25

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Франкфурта,25

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

16

17

19

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

18

21

15

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

14

Дата вступления в законную силу

13

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

12

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

03.02.2006

01.01.2014

5

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

24.12.2009

01.02.2014

6

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

13.11.2009

01.03.2014

7

20

д

201700678474

78

В
42, г.
42, г.
СООТВЕТСТ
ТСЖ
Новокузнец Новокузнецк,
ВИИ С
ул.
"Запорожск к, ул.
ФАКТИЧЕСК
Запорожская,3
ая,39"
Запорожска
ИМ
9
я,39
АДРЕСОМ

11

201700678475

ТСЖ
"Медик"

10

201700678476

77

9

7

4217080217

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4217120974

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Спартака,16А

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4217119545

42, г.
Новокузнец
к, ул.
Спартака,1
6А-37

5

4

1064217004390

3

1094217012064

места нахождения
объектов

2

1094217010140

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

29.07.2002

01.03.2014

8

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

22.02.2008

01.03.2014

10

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

22.01.2006

01.04.2014

11

20

д

201700678477

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678479

42, г.
Новокузнецк,
ул. Радищева,
30

10

201700678480

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Госучрежд к, ул.
ений"
Радищева,
30-82

42, г.
Новокузнецк,
ул. Лазо,8А

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4220023233

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Собственн
к, ул.
ик"
Лазо,8А

42, г.
Новокузнецк,
ул. Глинки,3

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4220036521

42, г.
Новокузнец
ТСЖ
к, ул.
"Кирова,81"
Глинки,3,
кв.65

1024201751573

места нахождения
объектов
4

1084220000468

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4221018701

82

2

1064221000580

81

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
80

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Новокузнецк,ул
ФАКТИЧЕСК
. Бугарева,19
ИМ
АДРЕСОМ

15

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

27.02.1998

01.05.2014

11

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

27.12.2006

01.05.2014

2

20

д

17.08.2009

01.06.2014

12

20

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

201700678481

13

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

12

Дата вступления в законную силу

11

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

10

д

1) ПЛАН
№2017063523
Сибирское
управление
Федеральной
службы по
экологическому
,
технологическо
му и атомному
надзору

201700678482

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Новокузнецк
ФАКТИЧЕСК
,ул. Ленина,20
ИМ
АДРЕСОМ

9

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

201700678483

42, г.
Новокузнец
к,ул.
Бугарева,19

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

8

7

4220040285

42, г.
Новокузнец
к ,ул.
Ленина,20

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Транспортная,
49А

1094220003129

места нахождения
объектов

42, г.
Новокузнец
к, ул.
Транспортн
ая, 49А-53

1024201824723

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

4

Цель
проведения
проверки

4221009200

ТСЖ
"Эдем"

3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4221020820

85

ТСЖ
"Почин-Ж"

2

1064200006111

84

ТСЖ
"Светлое"

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
83

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

16.05.2007

01.06.2014

4

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

24.02.2004

01.06.2014

5

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

01.06.2004

01.06.2014

6

20

д

201700678485

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678486

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Новоильин к, ул.
ский"
Новоселов,
37

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Рокосовского,1
7 42, г.
Новокузнецк,
ул.
Рокосовского,
11

10

201700678487

ТСЖ "Мой
дом"

В
42, г.
42, г.
СООТВЕТСТ
Новокузнецк,
Новокузнец
ВИИ С
ул.
к, ул. Мира, Рокосовского,1 ФАКТИЧЕСК
ИМ
8-90
3
АДРЕСОМ

9

7

4218102199

ТСЖ
"Успех"

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Авиаторов,57

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4218025297

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

42, г.
Новокузнец
к, ул.
Авиаторов,
57

1074200002910

места нахождения
объектов
4

1044218000958

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4218025723

88

2

1044218003147

87

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
86

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

09.08.2004

01.07.2014

7

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

03.09.2004

01.07.2014

8

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

21.09.2007

01.08.2014

12

20

д

201700678488

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678489

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Новокузнецк,ул
ФАКТИЧЕСК
. Тореза,65
ИМ
АДРЕСОМ

10

201700678493

42, г.
Новокузнец
ТСЖ
к,ул.
"ПАРТНЕР"
Тореза,6522

42, г.
Новокузнецк,
ул.
М.Тореза,60а

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4218026004

ТСЖ
"Пионер"

42, г.
Новокузнец
к, ул.
М.Тореза,6
0а-3

42, г.
Новокузнецк,
ул. Мира,36

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4218026100

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Запсиб-1" к, ул.
Мира,36

1044218004456

места нахождения
объектов
4

1044218004984

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4218102953

91

2

1074200005472

90

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
89

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42, г.
Новокузнецк,
ул.
40летВЛКСМ,1
16

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

07.02.2008

01.08.2014

1

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

16.01.2008

01.08.2014

2

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

15.02.2008

01.08.2014

3

20

д

201700678494

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678495

42, г.
Новокузнецк,
ул. 40лет
ВЛКСМ, 46

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

10

201700678496

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Домашний к, ул.
Стиль"
40летВЛКС
М,116-13

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4218103690

42, г.
Новокузнец
ТСЖ "Семьк, ул. 40лет
Я"
ВЛКСМ, 4664

42, г.
Новокузнецк,
ул.
40летВЛКСМ,
98

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4218103523

42, г.
Новокузнец
ТСЖ
к, ул.
"Гранит-98"
40летВЛКС
М, 98-18

1084218000173

места нахождения
объектов
4

1084218000020

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4218103731

94

2

1084218000239

93

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
92

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

05.03.2008

01.09.2014

4

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

03.12.2007

01.09.2014

5

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

01.07.2004

01.09.2014

6

20

д

201700678497

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678498

ТСЖ
"Огонёк"

42, г.
Новокузнец 42, г.
Новокузнецк,
к, ул.
ул.
Новобайда Новобайдаевск
евская,11 А- ая,11 А
219

10

201700678499

ТСЖ
"Олимп"

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42,
г.
Новокузнец
Новокузнецк, ВИИ С
к, ул. 13
ул. 13
ФАКТИЧЕСК
Микрорайон Микрорайон,12 ИМ
,12-186
АДРЕСОМ

9

7

4218103844

ТСЖ
"Кварц"

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Клименко,29/2

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4218103361

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

42, г.
Новокузнец
к, ул.
Клименко,2
9/2-36

1084218000316

места нахождения
объектов
4

1074200006616

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4221015789

97

2

1044221002825

96

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
95

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

11

01.07.2005

01.09.2014

7

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

02.06.2004

01.10.2014

8

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

22.01.2008

01.10.2014

9

20

д

201700678500

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678501

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Новокузнецк,
ФАКТИЧЕСК
ул. Дузенко,24
ИМ
АДРЕСОМ

10

201700678502

100

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Зыряновец к, ул.
"
Дузенко,2445

9

7

4221017553

99

В
42, г.
42, г.
СООТВЕТСТ
Новокузнец Новокузнецк,
ТСЖ
ВИИ С
ул.
к, ул.
ФАКТИЧЕСК
"Байдавец"
Колыванская,1
Колыванска
ИМ
9А
я,19 А-18
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4221015725

98

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Новобайдаевск
ая,6

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4221023701

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

42, г.
ТСЖ "ДСК - Новокузнец
Новобайда к, ул.
евец"
Новобайда
евская,6

5

4

1054221009490

3

1044221002430

места нахождения
объектов

2

1084221000060

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42, г.
Новокузнец
ТСЖ "Томь" к, ул.
Р.Зорге,4257

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Новокузнецк,
ФАКТИЧЕСК
ул. Р.Зорге,42
ИМ
АДРЕСОМ

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

09.08.2010

01.10.2014

10

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

19.12.2005

01.10.2014

11

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

22.02.2008

01.11.2014

9

20

д

16

17

19

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

18

201700678503

15

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

201700678504

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Шолохова,15

10

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

1) ПЛАН
№2017063523
Сибирское
управление
Федеральной
службы по
экологическому
,
технологическо
му и атомному
надзору

201700678505

42, г.
Новокузнец
ТСЖ "Луч" к, ул.
Шолохова,1
5

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4217126856

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Новокузнецк,
ФАКТИЧЕСК
ул. Кирова,123
ИМ
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

4221018490

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Юбилейны
к, ул.
й"
Кирова,123

1104217005540

места нахождения
объектов
4

1054221019786

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4221023966

103

2

1084221000335

102

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
101

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Новокузнецк,
ФАКТИЧЕСК
ул. Курако,37А
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

24.12.2009

01.11.2014

1

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

15.04.2010

01.12.2014

4

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

16.02.2010

01.12.2014

5

20

д

201700678506

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678509

42, г.
Новокузнец
к, ул.
Курако,37А68

10

201700678510

ТСЖ "На
Курако"

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42,
г.
Новокузнец
Новокузнецк, ВИИ С
к, ул. 13
ул. 13
ФАКТИЧЕСК
микрорайон микрорайон,13 ИМ
,13-21
АДРЕСОМ

9

7

4221028570

ТСЖ
"Альфа"

42, г.
Новокузнецк,
Дузенко,22

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4218106796

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Зыряновецк, ул. О.
2"
Дундича,10

1094221002127

места нахождения
объектов
4

1104218000589

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4220041585

106

2

1104220000280

105

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
104

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Новокузнецк,
ФАКТИЧЕСК
ул. Суворова,7
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

22.12.2009

01.09.2014

7

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

11.01.2010

01.09.2014

8

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

30.03.2010

01.09.2014

9

20

д

201700678512

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678513

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
"Суворовск
к, ул.
ий"
Суворова,7

10

201700678514

ТСЖ
"Алмаз"

В
42, г.
42, г.
СООТВЕТСТ
Новокузнец Новокузнецк,
ВИИ С
ул.
к, ул.
ФАКТИЧЕСК
Строителей,47/
Строителей
ИМ
9
,47/9
АДРЕСОМ

9

7

4217120822

ТСЖ
"ТАУРУС"

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Ноградская,4

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4217121262

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

42, г.
Новокузнец
к, ул.
Ноградская,
4

1094217011910

места нахождения
объектов
4

1104217000073

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4217123573

109

2

1104217002340

108

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
107

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42, г.
Новокузнецк,
ул. 40 лет
ВЛКСМ,84

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

17.08.2005

01.09.2014

10

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

10.03.2010

01.09.2014

11

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

02.02.2010

01.10.2014

12

20

д

201700678515

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678516

42, г.
Новокузнец
к, ул. 40 лет
ВЛКСМ,84

10

201700678517

ТСЖ Мой
дом

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42,
г.
Новокузнец
Новокузнецк, ВИИ С
к, ул.
ул.
ФАКТИЧЕСК
Луначарско Луначарского,8 ИМ
го,8
АДРЕСОМ

9

7

4217076210

ТСЖ
Прогресс

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Новокузнецк,
ФАКТИЧЕСК
ул. Ленина,33
ИМ
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4221029076

42, г.
Новокузнец
ТСЖ Союз
к, ул.
Ленина,33

1054217091235

места нахождения
объектов
4

1104221000421

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4218106323

112

2

1104218000138

111

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
110

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
Тольятти,29 к, ул.
Тольятти,29

В
СООТВЕТСТ
42, г.
ВИИ С
Новокузнецк,
ФАКТИЧЕСК
ул. Тольятти,29
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

01.02.2010

01.03.2014

2

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

11.05.2011

01.03.2014

4

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

17.06.2011

01.03.2014

5

20

д

201700678519

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678521

В
42, г.
СООТВЕТСТ
42,
г.
Новокузнец
Новокузнецк, ВИИ С
к, ул. 13
ул. 13
ФАКТИЧЕСК
микрорайон микрорайон,14 ИМ
,14
АДРЕСОМ

10

201700678522

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4217121921

ТСЖ
Альянс
Плюс

42, г.
Новокузнецк,
ул.
Пионерский,53

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4253997760

42, г.
ТСЖ
Новокузнец
Пионерский к, ул.
,53
Пионерский
,53

1104217000711

места нахождения
объектов
4

1114253000828

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4217135297

115

2

1114217005726

114

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
113

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42,
г.Киселевск
, ул.
Ленина, 40а

В
СООТВЕТСТ
42,
ВИИ С
г.Киселевск, ул.
ФАКТИЧЕСК
Ленина, 40а
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

30.12.2008

01.11.2014

6

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

08.09.2008

01.12.2014

7

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

01.07.2009

01.12.2014

8

20

д

201700678523

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678524

ТСЖ "
Успех
плюс"

10

201700678525

ТСЖ "
Кристал""

В
42,
СООТВЕТСТ
42,
г.Киселевск
ВИИ С
г.Киселевск, ул.
ФАКТИЧЕСК
, ул.
Ленина, 63
ИМ
Ленина, 63
АДРЕСОМ

9

7

4211022681

ТСЖ "
Вымпел "

42,
г.Киселевск,
ул.Черноморск
ая, 17/2

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4211021920

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

42,
г.Киселевск
,
ул.Черномо
рская, 17/2

1084211001731

места нахождения
объектов
4

1084211000972

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4211023283

118

2

1094211000542

117

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
116

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42,
г.Киселевск
, ул.
Советская,
16а

В
СООТВЕТСТ
42,
ВИИ С
г.Киселевск, ул.
ФАКТИЧЕСК
Советская, 16а
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

11.12.2008

01.12.2014

9

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

08.09.2008

01.12.2014

10

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

07.06.2008

01.02.2014

11

20

д

201700678526

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678527

ТСЖ "
Советская
16а"

10

201700678528

ТСЖ
"Земляки "

В
42,
СООТВЕТСТ
42,
г.Киселевск
ВИИ С
г.Киселевск,
,
ул.Вахрушева, ФАКТИЧЕСК
ул.Вахруше 2а
ИМ
ва, 2а
АДРЕСОМ

9

7

4211022554

ТСЖ "
Комфорт "

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4211021938

В
СООТВЕТСТ
42,
ВИИ С
г.Киселевск, ул.
ФАКТИЧЕСК
Московская, 17
ИМ
АДРЕСОМ

42,
г.Киселевск
, ул.
Московская
, 17

1084211001610

места нахождения
объектов
4

1084211000983

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4211021543

121

2

1084211000609

120

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
119

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
42,
ВИИ С
г.Киселевск,
ФАКТИЧЕСК
ул.Фадеева, 10
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

04.04.2003

01.02.2014

12

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

04.12.2008

01.02.2014

1

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

16.12.2009

01.03.2014

3

20

д

201700678529

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678530

42,
г.Киселевск,
ул.50 лет
Октября, 4

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

10

201700678532

ТСЖ "
Фадеева "

42,
г.Киселевск
,
ул.Фадеева
, 10-15

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4211015250

ТСЖ "
Весна "

42,
г.Киселевск
, ул.50 лет
Октября, 44

42,
г.Киселевск,
ул.Транспортн
ая, 7

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4211022508

42,
г.Киселевск
ТСЖ " Маяк
,
"
ул.Транспо
ртная, 7-8

1034211001032

места нахождения
объектов
4

1084211001555

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4211023759

124

2

1094211000960

123

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
122

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
42,
ВИИ С
г.Прокопьевск,
ФАКТИЧЕСК
ул. Гайдара, 30
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

16.11.2009

01.03.2014

5

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

04.01.2003

01.04.2014

7

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

11.09.2008

01.09.2014

10

20

д

201700678534

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678536

42,
г.Прокопьев
ск, ул.
Гайдара, 30

42, г.
Киселевск,
ул.50 лет
Города, 2

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

10

201700678539

ТСЖ №7

42, г.
Киселевск,
ул.50 лет
Города, 2

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4211023597

ТСЖ
"Горняк"

42,
г.Киселевск,
ул.Советская,
18

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4211008623

42,
г.Киселевск
ТСЖ "
,
Советская "
ул.Советска
я, 18-15

1094211000839

места нахождения
объектов
4

1034201262292

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4223051221

127

2

1084223003776

126

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
125

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)

11

09.06.2008

01.09.2014

11

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

08.05.2008

01.09.2014

12

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

11.01.2011

01.09.2014

1

20

д

201700678540

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678541

ТСЖ №25

42,
г.Прокопьевск,
ул. 10
Микрорайон,
17

10

201700678542

130

42,
г.Прокопьев
ск, ул. 10
Микрорайон
, 17

9

7

4223050108

В
42,
СООТВЕТСТ
42,
г.Прокопьев
ВИИ С
129 ТСЖ № 12
г.Прокопьевск,
ФАКТИЧЕСК
ск, ул.
ул. Есенина, 44
ИМ
Есенина, 44
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4223049590

В
СООТВЕТСТ
42,
ВИИ С
г.Прокопьевск,
ФАКТИЧЕСК
ул. Есенина, 82
ИМ
АДРЕСОМ

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4223715585

42,
г.Прокопьев
ск, ул.
Есенина, 82

5

4

1084223002621

места нахождения
объектов

3

1084223002302

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),

2

1114223000011

ТСЖ №21

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
128

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

В
СООТВЕТСТ
42,
ВИИ С
г.Прокопьевск,
ФАКТИЧЕСК
ул. Есенина, 90
ИМ
АДРЕСОМ

03.12.2002

01.10.2014

01.10.2014

12

5

20

20

20

16

д

д

д

17

19

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

18

21

15

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

201700678543

2

13

Дата вступления в законную силу

12

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

1) ПЛАН
№2017063523
Сибирское
управление
Федеральной
службы по
экологическому
,
технологическо
му и атомному
надзору

1) ПЛАН
№2017063523
Сибирское
управление
Федеральной
службы по
экологическому
,
технологическо
му и атомному
надзору

201700678545

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

12.11.2003

01.10.2014

11

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

08.01.2004

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

10

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

201700678546

ТСЖ №18

42,
г.Прокопьев
ск, ул.
Есенина, 90

В
СООТВЕТСТ
42,
ВИИ С
г.Прокопьевск,
ФАКТИЧЕСК
ул. Есенина, 94
ИМ
АДРЕСОМ

9

7

4223021227

42,
г.Прокопьев
ТСЖ № 23
ск, ул.
Есенина, 94

В
СООТВЕТСТ
42,
ВИИ С
г.Прокопьевск,
ФАКТИЧЕСК
ул. Есенина, 60
ИМ
АДРЕСОМ

8

Цель
проведения
проверки

4223035043

42,
г.Прокопьев
ТСЖ № 16
ск, ул.
Есенина, 60

1044223000238

места нахождения
объектов
4

1034223011602

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

4223032902

133

2

1024201885410

132

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
131

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42,
г.Прокопьевск,
ул.
Менжинского, 6

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

14.08.2002

01.10.2014

6

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

05.06.2003

01.11.2014

7

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

22.08.2003

01.11.2014

8

20

д

201700678547

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678548

ТСЖ №2

42,
г.Прокопьев
ск, ул.
Менжинског
о, 6

10

201700678549

ТСЖ №6

В
42,
42,
СООТВЕТСТ
г.Прокопьев г.Прокопьевск,
ВИИ С
ул.
ск, ул.
ФАКТИЧЕСК
Институтская,
Институтска
ИМ
5а
я, 5а
АДРЕСОМ

9

7

4223021690

ТСЖ №5

42,
г.Прокопьевск,
ул.
Институтская,
11

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4223034321

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

42,
г.Прокопьев
ск, ул.
Институтска
я, 11

1024201880647

места нахождения
объектов
4

1034223007477

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4223034635

136

2

1034223009226

135

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
134

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

42,
г.Прокопьевск,
ул.
Прокопьевская,
1

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

15

16
1) ПЛАН
№2017063523
Сибирское
управление
Федеральной
службы по
экологическому
,
технологическо
му и атомному
надзору

17

19

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

18

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

11

06.12.2002

01.11.2014

1

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

14.03.2003

01.11.2014

10

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

08.02.2003

01.11.2014

11

20

д

201700678550

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

201700678551

НО ТСН
№1

42,
г.Прокопьев
ск, ул.
Прокопьевс
кая, 1

10

201700678552

ТСЖ №8

В
42,
СООТВЕТСТ
42,
г.Прокопьев
г.Прокопьевск, ВИИ С
ск, ул.
ул. Обручева, ФАКТИЧЕСК
Обручева, 57
ИМ
57
АДРЕСОМ

9

7

4223022502

ТСЖ №17

42,
г.Прокопьевск,
ул. Обручева,
48

8

Цель
проведения
проверки

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

4223022478

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

42,
г.Прокопьев
ск, ул.
Обручева,
48

1024201886048

места нахождения
объектов
4

1034223004870

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4223022823

139

2

1034223003022

138

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
137

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

ТСЖ №15

42,
г.Прокопьев
ск, ул.
Есенина, 56

В
СООТВЕТСТ
42,
ВИИ С
г.Прокопьевск,
ФАКТИЧЕСК
ул. Есенина, 56
ИМ
АДРЕСОМ

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

29.07.2003

01.12.2014

12

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

12.03.2003

01.12.2014

1

20

д

Государственн
ый жилищный
надзор пункт 2
часть 5 статья
20 "Жилищный
кодекс
Российской
Федерации" от
29.12.2004
№188-ФЗ

20.05.2008

01.12.2014

11

20

д

16

17

19

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

18

201700678553

15

21

рабочих часов
(для МСП и МКП)
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)
Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии
14

201700678554

13

Дата окончания проведения
проверки,
по результатам которой они
приняты

12

Дата вступления в законную силу

11

рабочих дней

дата окончания последней
проверки

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным
предпринимателем (ИП)
иные основания в соответствии с
федеральным законом
Дата начала проведения проверки

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

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
6
(ИНН)
5

10

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
20

1) ПЛАН
№2017063523
Сибирское
управление
Федеральной
службы по
экологическому
,
технологическо
му и атомному
надзору

201700678555

ТСН №4

В
42,
СООТВЕТСТ
42,
г.Прокопьев
г.Прокопьевск, ВИИ С
ск, ул.
ул. Яворского, ФАКТИЧЕСК
Яворского, 5
ИМ
5
АДРЕСОМ

9

7

4223034508

ТСЖ №19

42,
г.Прокопьевск,
пр.
Строителей, 89

8

Цель
проведения
проверки

4223022157

В
СООТВЕТСТ
ВИИ С
ФАКТИЧЕСК
ИМ
АДРЕСОМ

42,
г.Прокопьев
ск, пр.
Строителей
, 89

1034223008522

места нахождения
объектов
4

1034223004750

место (места) фактического
осуществления
деятельности юридического лица
(ЮЛ),
3

Основание проведения проверки

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

Срок
проведени
я плановой
проверки

4223049800

142

2

1084223002380

141

Адреса

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Порядковый номер
140

Наименова
ние
юридическо
го лица
(ЮЛ)
(филиала,
представит
ельства,
обособленн
ого
структурног
о
подразделе
ния), ф.и.о.
индивидуал
1

