Государственная жилищная инспекция Омской области
(наим енование о ргана государственного к о н тр о л я (н адзора), муниципального контроля)

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год

Н аименование
ю ридического
л и ц а (филиала,
предста в ите л ьства,
обособленного
структурного
подразделения )
(Ю Л ) ( Ф И О
индивидуального
предприним ателя
(ИП)),
деятельность
которого подлеж и т
проверке

А дреса

места
нахождения
ЮЛ

места
жительст
ва ИП

м ест фактического
осущ ествления
деятельности ЮЛ, ИП

Основания проведения проверки

Идентифика
ционный
Основной
номер
государственный
места
регистрационный налогоплате
нахождения
номер (ОГРН)
льщика
объектов
(ИНН)

Цель проведения проверки

1

дата начала
осуществлени
Форма
я Ю Л, ИП
проведени
Наименование органа
предпринимат
я проверки
государственного
иные
ельской
(документ контроля (надзора), органа
Дата начала
Дата
рабочих
дата
деятельности основания в проведения
арная,
муниципального
государстве
часов
окончания
соответствии
в
выездная,
проверки рабочи
контроля, с которым
нной
(для
х
дней
последней соответствии
с
документа
проверка проводится
регистраци
МСП и
проверки
федеральным
с
рная и
совместно
и ЮЛ, ИП
МКП)
законом
представленн
выездная
ым
уведомлением
о начале
предпринимат

II

О бщ ество с
ограниченной
ответственностью
"У ю т-Центр"

644116,
Омская обл,
О мск г,
Северная 27-я
ул, д. 44,
корп. 1, кв. 168

г. Омск, ул. 27-я
С еверная, 441, 442, 73,
ул. 2-я Совхозная, 62, ул.
Герцена, 2321, 246, ул.
24-я Северная, 168, ул.
Багратиона, 6А, 29Ж, ул.
20-я Амурская, 53, ул.
Бородина, 6, 61, ул. 50
л е т Профсоюзов, 114

Товарищ ество
собственников
ж илья "П рестиж "

644043,
Омская обл,
Омск г,
Красный Путь
ул, д. 28

г. О м ск, ул. Красный
Путь 28, 81

1095543039437

1085543027877

5503217376

осуществление
государственного региона.! ьного
жилищного надзора, Жилищный
кодекс РФ

15.12.2009

5503206511

осуществлен ие
государственного регионал ьного
жилищного надзора, Жилищный
кодекс РФ

30.05.2008

ноябрь

20

Выездная

20

Выездная

Управление надзорной
деятельности Главного
управления МЧС России
по Омской области

