Номер плана в ФГИС ЕРП 0
Наименование прокуратуры
Дата выгрузки из 00.00.00
системы ФГИС ЕРП
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
Председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города В.М. Хоменко
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

29.10.2019

проведения плановых проверок на:

2020

ПЛАН

Волгоградск
ая область,
г. Волжский,
ул.
Александров
а, д. 39

Волгоградск
ая область,
г. Волжский,
пр-т им.
404133,
Ленина, д.
Волгоградс 116, д. 118,
кая
д. 120, д.
область,
367а; ул.
Общество с
город
Александров
ограниченной Волжский, а, д. 6; пл.
ответственнос проспект
Труда, д. 4г;
тью
имени
б-р
"Управляюща Ленина,
Профсоюзов
я компания
дом 369,
, д. 19, д.
"Флагманпомещение 19а, д. 19б,
Сервис"
I
д. 19в

1093435006092

1083435005917

Надзор за
соблюдением
лицензионных
требований
предусмотренны
х ч. 1 ст. 193
Жилищного
кодекса
Российской
3435095885 Федерации

16

07.12.2009

01.03.2020

10 выездная

04.09.2008

01.06.2020

15 выездная

17

18

19

Отказ по основанию: "Иные основания в соответствии с
федеральным законом" (текст формулировки отказа в
проверке по данному основанию)

15

Отказ по основанию: "Истечение установленного законом
периода со дня последней проверки
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

14

Отказ по основанию: "Истечение установленного законом
периода со дня уведомления о начале деятельности
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

13

Отказ по одному из предусмотренных оснований

Информаци
яо
присвоении
деятельност
и
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
риска,
определенн
ого класса
(категории

Отказ по основанию: "Истечение установленного законом
периода со дня гос. регистрации
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

12

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они были приняты
(ДД.ММ.ГГГГ)

11

Дата вступления в законную силу
(ДД.ММ.ГГГГ)

10

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

9

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

8

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

7

Региональный
государственный
жилищный
надзор в
соответствии со
3435921468
ст. 20
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации

рабочих часов
(для МСП и МКП)

6

Информация о постановлении о

рабочих дней

5

Дата начала проведения проверки
(ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или
название месяца на русском языке в Им.падеже)

4

иные основания в соответствии
с федеральным законом

3

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем (ИП)
деятельности в соответствии

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
(не более 12 символов)

2

404126,
Волгоградс
Товарищество кая
собственников область,
жилья
город
"Александров Волжский,
а, 39"
улица
Александро
ва, дом 39

дата окончания последней плановой проверки
(ДД.ММ.ГГГГ)

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
(не более 15 символов)

Цель проведения проверки

Срок проведения плановой

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)
(ДД.ММ.ГГГГ)

места нахождения объектов

1

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

Наименование
проверяемого лица
(ЮЛ, ИП, ОГВ,
ФИО должностного
лица),
деятельность
которого подлежит
проверке

Основание проведения проверки

место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного
лица)

Адреса

20

21

22

23

24

ПОРЯДКО
ВЫЙ
НОМЕР
ПРОВЕРК
ИВ
СИСТЕМЕ
ФГИС ЕРП Комментарии
(не
заполняе
тся при
создании
нового
плана)

25

26

Волгоградск
ая область,
г. Волжский,
400137,
ул. 40 лет
Волгоградс Победы, д.
кая
10, д. 12, д.
область,
60; ул.
Общество с
город
Мира, д.
ограниченной Волгоград, 147, д. 156;
ответственнос бульвар 30- пр-т им.
тью
летия
Ленина, д.
"Эксплуатаци Победы,
112; ул. 87-й
онная
дом 15А,
Гвардейской
организация" офис 2
, д. 73
404133,
Волгоградс
кая
Волгоградск
область,
ая область,
Общество с
город
г. Волжский,
ограниченной Волжский, пр-т
ответственнос улица
Дружбы, д.
тью
имени
99, д. 101, д.
"Управляюща генерала
141; пр-т
я компания
Карбышева Ленина, д.
"Дом-Сервис" , дом 138
395, д. 397
404130,
Волгоградск
Волгоградс ая область,
кая
г. Волжский,
Общество с
область,
пр-т
ограниченной город
Дружбы, д.
ответственнос Волжский, 1; ул. Мира,
тью "Уютный улица 19
д. 8; ул. им.
Дом"
Партсъезда Карла

1163443054741

1133435004086

1133435001358

Надзор за
соблюдением
лицензионных
требований
предусмотренны
х ч. 1 ст. 193
Жилищного
кодекса
Российской
3443128333 Федерации
Надзор за
соблюдением
лицензионных
требований
предусмотренны
х ч. 1 ст. 193
Жилищного
кодекса
Российской
3435306180 Федерации
Надзор за
соблюдением
лицензионных
требований
предусмотренны
х ч. 1 ст. 193
Жилищного
3435303550 кодекса

15.02.2016

01.07.2020

15 выездная

16.07.2013

01.08.2020

15 выездная

05.03.2013

01.09.2020

15 выездная

