Наименование юридического лица (филиала,
представительства, обособленного
структурного подразделения), ф.и.о.
индивидуального предпринимателя.
деятельность которого подлежит проверке
место (места) нахождения
юридического лица
место (места) фактического
осуществления деятельности
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

>

места нахождения объектов ^

Основной государственный
регистрационный номер

Идентификационный номер
налогоплательщика

1

Цель проведения проверки

дата государственной регистрации
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

дата окончания последней проверки

га

>

дата начала осуществления
юридическим лицом, индивидуальным
предхфинимателем деятельности в
соответствии с представленным
уведомлением о начале деятельности
иные основания в соответствии с
федеральным законом'
Дата начала проведения проверки •*

рабочих дней

ег
Я

рабочих часов
(для малого и среднего
предпринимательства и
микропредприятий)
Форма проведения проверки (документарная,
выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля, с которым проверка проводится
совместно

г:

и
я

1а
•а
8
я
я
»
н

я
»

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
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
классу (категории) опасности*

^

О

-1

_

Шдготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Общество с
ограниченной
ответственное
тью
"Организация
капитального
строительства"
г.
Новошахтинск
а(000"ОКС"
г.
Новошахтинск
а)

Общество с
офаниченной
отвегсгвеннос
тью "Ресурс"
(ООО
"Ресурс")

346901,
Ростовска
я область,
г.
Новошахт
инск,
улица
Энгельса,
24

346503,
Ростовска
я область,
г. Шахты,
ул.
Красная,
28

Ростовская
область, г.
Новошахти
иск, л.
Нахимова,
12а, ул.
Нахимова,
12, ул.
Нахимова,
14а,
Харьковска
я, 231,
Харьковска
я, 247,
Харьковска
я,
243,Харько
вская, 249,
ул. Разина14,14а,16,18, 15а

Ростовская
область,
Обливский
район, ст.
Обливская,
ул.
Прохладна
я, 36,42,
44,44а, 46,
48, 50,46а,
48а, 50а

1136182003077

1106182002134

6151018554

Осуществление
государственного
контроля в
области долевого
строительства
многоквартирных
жилых домов и
или иных
объектов
недвижимости за
деятельностью
застройщиков,
связанной с
привлечением
денежных средств
участников
долевого
строительства

6155059311

Осуществление
государственного
контроля в
области долевого
строительства
многоквартирных
жилых домов и
или иных
о&ьектов
недвижимости за
деятельностью
застройщиков,
связанной с
привлечением
денежных средств
участников
долевого
строительства

п. 10
СТ.23

24.09.2013

23.08.2010

Федераль
иого
закона от
30.12.200
4№214ФЗ

п. 10
сг.23
Федераль
ноге
закона от
30.12.200
4№214ФЗ

2

20

докумен
тарная

высокий риск (2 класс)

3

20

докумен
тврная

высокий риск (2 класс)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Общество с
ограниченной
ответственное
тью УК "Сила'
(ООО УК
"Сила")

г Ростов344038, г
на-Дону,
Ростов-на
пр.
Дону, ул.
Боготяновс
Герасиме
кий спуск,
нко, 6/3
11а

346500,
Ростовска
Акционерное
г. Шахты,
я область,
общество
проезд 3-й
г Шахты,
"Фрунзе" (АО
Микрорайо
пр. Карла
"Фрунзе")
н, 15-а
Маркса,
67

Общество с
ограниченной
ответственное
тью
Девелоперская
компания
"Респектпроект" (ООО
ДК "Респектпроект")

Ростовская
344002, г.
область,
Ростов-на
г.Батайск,
Дону, ул.
ул.
Московск
Коваливск
ая, 80
ого 81,83

г.Ростовна-Дону,
344068, г.
Железнодо
Офаниченной Ростов-на
рожный
ответственное Дону, ул.
район,
Бодрая,
тью "ЮЖС"
Вагулевско
41
(ООО "ЮЖС")
го ул., 3537

1086165006894

1146182000876

1136195010160

6165151475

6155069310

6163132244

Общество с

1026103056814

6162004539

Осуществление
государственного
контроля в
области долевого
строительства
многоквартирных
жилых домов и
или иных
обьектов
недвижимости за
деятельностью
застройттцтков,
связанной с
привлечением
Осуществление
государственного
контроля в
области долевого
стротельства
многоквартирных
жилых домов и
или иных
объектов
недвижимости за
деятельностью
застройщиков,
связанной с
привлечением
денежных средств
Осуществление
государственного
контроля в
области долевого
строшельства
многоквартирных
жилых домов и
или иных

обьектов
недвижимости за
деятельностью
застройщиков,
связанной с
привлечением
денежных средств
Осуществление
государственного
кошроля в
области долевого
строительства
многоквартирных
жилых домов и
или иных
объектов
недвижимости за
деятельностью
застроЙ1Щ1ков,

связанной с
привлечением
денежных средств

14.10.2008

п. 10
сг.23
Федераль
ного
закона от
30.12.200
4 № 214ФЗ

9

20

докумен
тарная

значительный риск (3
класс)

03.04.2014

п. 10
сг.23
Федераль
ного
закона от
30.12.200
4№214ФЗ

11

20

докумен
тарная

высокий риск (2 класс)

2

20

докумен
тарная

2

20

докумен
тарная

16.10.2013

п. 10
сг.23
Федераль
ного
закона от
30.12.200
4ЛЬ214-

ФЗ

19.12.2002

а 10
ст23
Федераль
ного
закона от
30.12.200
4№214ФЗ

высокий риск (2 класс)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

346428,
Ростовска
Общество с я область,
Офаниченной
г.
ответственное Новочерк
тью
асск, пер.
"Росстрой" Кривопус
(ООО
тенко, 6,
"Росстрой") цокольны
йэтаж.
кабинет 5

Ростовская
область,
г. Новочерк
асск,
ул Дубовск
огоДВ,
ул. Свобод
ы,20-б,
позиция 1,
2,3

1046150003052

6150040998

Осуществление
государственного
контроля в
области долевого
строительства
многоквартирных
жилых домов и
или иных
объектов
недвижимости за
деятельностью
застройщиков,

12.03.2004

п. 10
ст.23
Федераль
ного
закона от
30.12.200
4№214ФЗ

10

20

докумен
тарная

высокий риск (2 класс)

связанной с
привлечением
денежных средств

Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гщфотехнических сооружений, дополнительно указывается наименование этих обьектов.
" Если плашфуется проведение мер01Ч)иятий по контролю в отношении объектов защиты, обьектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается место нахождения этих
объектов.
^ Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
Указывается календ^ный месяц начала проведения проверки.
^ Заполняется, если гфоверка в отношении субъектов малого тфедтфинимательства проводится в 2016 - 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о гфностановлешш и (или) об аннулировании
лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или хфинявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их встуттления в законную сипу, дата окончания проведения
щюверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
* Заполняется, если проверка проводится по вцпу государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориенгарованного подхода.

