Цветовая

Номер плана в ФГИС ЕРП

0

Наименование прокуратуры

-

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП

00.00.00
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
(наименование органа госу дарственного контроля (надзора), му ниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН

Нифантьева М. Н.
(фамилия, инициалы и подпись ру ководителя)

от

ПЛАН

Общество с ограниченной
ответственностью "Модерн Машинери
Фар Ист"

Общество с ограниченной
отвественностью "Торэкс"

Настоящая проверка
проводится с целью
контроля:
за использованием по
целевому
назначению земельных
участков

29.08.2002

29.08.2002

6

6

4909105495

Настоящая проверка
проводится с целью
контроля:
за использованием по
целевому
назначению земельного
участка

10.02.2010

10.02.2010

8

6

2723089170

Настоящая проверка
проводится с целью
контроля:
за использованием по
целевому
назначению земельного
участка

08.02.2007

08.02.2007

10

6

490701164598

Настоящая проверка
проводится с целью
контроля:
за использованием по
целевому
назначению земельного
участка

685000, область
Магаданская,
Магадан, ул.
Портовая, д. 1,

685000,
Магаданская
область, город
Магадан,
микрарайон
Солнечный,
улица Арманская
земельный
685000, область
участок, общей
Магаданская,
площадью1800
Магадан, ул.
кв. м. с
Портовая, д. 1,
кадастровым
номером
49:09:031403:548
, площадью 1800
кв. м. с
кадастровым
номером
49:09:031403:548

1024900953681

4909070355

685000, область
Магаданская,
Магадан, ул.
Речная, 79/1

685000, область
Магаданская,
Магадан, ул.
Речная, 79/1

685000,
Магаданская
область, город
Магадан, улица
Речная 79/1,
земельный
участок общей
площадью 18
106,0 кв.м с
кадастровым №
49:09:031407:41

1104910000293

685015, г.
Хабаровск, ул.
Суворова, 82 А

685000,
Магаданская
область, город
Магадан, район
Объездного
685015, г.
шоссе,
Хабаровск, ул.
земельный
Суворова, 82 А участок общей
площадью 15
000,0 кв. м., с
кадастровым
номером
49:09:031608:147

1072723001185

18

19

20

21

22

23

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

6

306491010800022

17

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

4

685000, область
Магаданская,
город Магадан,
улица Берзина,
д. 7-а, кв. 39

685000,Магаданс
кая область,
город Магадан,
район
685000, область
Марчеканское
Магаданская,
шоссе,
город Магадан,
земельный
улица Берзина,
участок общей
д. 7-а, кв. 39
площадью 2
213,0 кв.м с
кадастровым №
49:09:030301:126

16

Отказ по одному из предусмотренных оснований

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

18.04.2006

24.10.2011

15

Информация о присвоении
деятельности юридического лица
(ЮЛ) и индивидуального
предпринимателя (ИП)
определенной категории риска,
определенного класса (категории
опасности), об отнесении объекта
государственного контроля
(надзора) к определенной категории
риска, определенном классу
(категории) опасности
(Чрезвычайно высокий риск (1
класс) Высокий риск (2 класс)
Значительный риск (3 класс)
Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс))

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

18.04.2006

4909111851

10

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

6

1114910004527

Настоящая проверка
проводится с целью
контроля:
за использованием по
целевому
назначению земельного
участка

9

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

3

8

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

24.10.2011

7

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем (ИП)
деятельности в соответствии
с представленным уведомлением
о начале деятельности
(ДД.ММ.ГГГГ)

14

6

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

13

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

12

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

11

Цель проведения проверки

2020
Информация о постановлении о
назначении административного
назначения или решении о
приостановлении и (или)
аннулировании лицензии

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

685000, область
Магаданская,
город Магадан,
улица Берзина,
12

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

места нахождения объектов

685000, область
Магаданская,
город Магадан,
улица Берзина,
12

5

рабочих дней

Общество с ограниченной
отвественностью "Маг-Си
Интернешнл"

4

685000,
Магаданская
область, город
Магадан, улица
Зайцева,
земельный
участок общей
площадью 3
610,0 кв.м с
кадастровым №
49:09:031405:77

рабочих часов
(для МСП и МКП)

Индивидуальный предприниматель
Рудаковский Александр Сергеевич

3

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

Общество с ограниченной
ответственностью "Бранко"

2

Основание проведения проверки

иные основания в соответствии
с федеральным законом

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

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

Адреса

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

проведения плановых проверок на:

Срок проведения
плановой проверки

24

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

Комментарии

25

26

документарная
Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
данные выводимые системой (только для чтения)
данные вводимые пользователем, обязательные для заполнения
выездная Высокий риск (2 класс)
данные вводимые пользователем, НЕ обязательные для заполнения
документарная
Значительный
и выездная
риск (3 класс)
данные не обрабатываемые и не сохраняемые в системе

Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс)

