Фонд развития
жилищного
строительства
Омской
области
"Жилище"
г. Омск, квартал "Б" жилищного комплекса
"Московка-2", стр. №№ 2, 4, 5, 10,12 в ЛАО

644007, г. Омск, ул. Третьяковская, д. 43

5503239299

1125543061687

2

дата начала осуществления
юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности в
соответствии с представленным
уведомлением о начале деятельности
иные основания в соответствии с
3
федеральным законом

9
20
-

Наименование органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля, с которым проверка проводится
совместно
Информация о постановлении о назначении
административного наказания или решении о
приостановлении и (или) об аннулировании
лицензии, дате их вступления в законную силу
и дате окончания проведения проверки, по
5
результатам которой они приняты
Информация о присвоении деятельности
юридического лица и индивидуального
предпринимателя определенной категории
риска, определенного класса (категории)
опасности, об отнесении объекта
государственного контроля (надзора) к
определенной категории риска, определенному
6
классу (категории) опасности

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

Срок проведения
плановой проверки

выездная

рабочих часов
(для малого и среднего
предпринимательства и
микропредприятий)

4

Основание проведения проверки

рабочих дней

Дата начала проведения проверки

дата окончания последней проверки

23.08.2017

Контроль за
соблюдением
положений
Федерального
закона " Об
участии в
долевом
строительстве
многоквартирн
ых домов и
иных объектов
недвижимости
и о внесении
изменений в
некоторые
законодательны
е акты РФ"

дата государственной регистрации
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

Адреса

18.12.2012

Цель проведения проверки

Идентификационный номер
налогоплательщика

Основной государственный
регистрационный номер

места нахождения объектов

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

место (места) нахождения
юридического лица

Наименование юридического лица (филиала,
представительства, обособленного
структурного подразделения), ф.и.о.
индивидуального предпринимателя,
1
деятельность которого подлежит проверке

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

Скоробогатько А.В.

от « 27 »
октября
20 17 г.

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20 18 г.

-

-

-

-

-

7

11

20

20

-

-

выездная

29.10.2002

08.06.2017
19.08.2016

Контроль за
соблюдением
положений
Федерального
закона " Об
участии в
долевом
строительстве
многоквартирн
ых домов и
иных объектов
недвижимости
и о внесении
изменений в
некоторые
законодательны
е акты РФ"

26.09.2002

1025501860119

5528013977
5501023640

-

1025500512861

г. Омск, квартал "Б" жилищного комплекса
"Московка-2", стр. № 8, 1 очередь, в ЛАО

-

-

-

-

выездная

Открытое
акционерное
общество
"Омскнефтепроводстрой"

г. Омск, пр. Королева, жилой дом в осях А-Г, 1-2, 2 этап, в САО

644007, г. Омск, ул. Третьяковская, д. 43
644050, г. Омск, ул. Химиков, д. 47

Бюджетное
учреждение
Омской
области
"Агентство
жилищного
строительства
Омской
области"

Контроль за
соблюдением
положений
Федерального
закона " Об
участии в
долевом
строительстве
многоквартирн
ых домов и
иных объектов
недвижимости
и о внесении
изменений в
некоторые
законодательны
е акты РФ"

Управление
Роспотребнадзора по
Омской
области,
Сибирское
управление
Федераль ной службы
по экологическому,
технологическому и
атомному
надзору,
Западносибирское
межрегиональное
управление
государственного
автодорожного надзора
федеральной
службы по
надзору в
сфере
транспорта

-

-

3

20

-

-

12

20

-

выездная

25.12.2013
декабрь 2017 года

-

-

-

-

-

выездная

08.06.2005

Контроль за
соблюдением
положений
Федерального
закона " Об
участии в
долевом
строительстве
многоквартирн
ых домов и
иных объектов
недвижимости
и о внесении
изменений в
некоторые
законодательны
е акты РФ"

-

29.07.2002

1055513021640

5507074930
5503018966

-

1025500733862

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 99

г. Омск, ул. Куйбышева - ул. Маяковского ул. 3-я Линия - ул. Лазо, 1,2 очереди, в ОАО
г. Омск, ул. 70 Лет Октября, стр. № 3, 4 в
КАО

Акционерное
общество
"Территориаль
ный
проектный
институт
"Омск гражданпроект"

644099, г. Омск, ул. Петра Некрасова, д. 3

Общество с
ограниченной
ответственност
ью "Стройстар
Инвест"

-

Контроль за
соблюдением
положений
Федерального
закона " Об
участии в
долевом
строительстве
многоквартирн
ых домов и
иных объектов
недвижимости
и о внесении
изменений в
некоторые
законодательны
е акты РФ"

-

-

-

_____1_Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений,
дополнительно указывается наименование этих объектов.
_____2_Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений,
дополнительно указывается место нахождения этих объектов.
_____3_Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
_____4_Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
_____5_Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 – 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о
приостановлении и (или) об аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием
привлечения к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
_____6_Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода.

