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## Номер плана в ФГИС ЕРП 2018093977

ПП 294,136 ФЗ

Наименование 

прокуратуры

Чрезвычайно высокий риск (1 

класс)

Дата выгрузки из системы 

ФГИС ЕРП

04.12.2017 

13:45:26

Высокий риск (2 класс)

Значительный риск (3 класс)

Средний риск (4 класс)

Умеренный риск (5 класс)

докуме Низкий риск (6 класс)

выездн

докуме Д

от

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"БЛЕСК"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Линейная,29/1

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Линейная,29/1

1085402022914 5402506332

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части своевременной 

очистки крыш, козырьков, балконов 

и лоджий от сосулек, снежного 

покрова и наледи немедленный 

вывоз в снегоотвал сброшенного с 

крыш, козырьков, карнизов, 

балконов и лоджий снега и наледи 

п.4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

осуществления ежедневной уборки, 

в том числе антигололедные 

мероприятия. 31.12.2008

31.12.2008 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 № 

188-ФЗ 1 20 Выездная 201702489671

ПОРЯДКОВЫЙ 

НОМЕР ПРОВЕРКИ 

В СИСТЕМЕ ФГИС 

ЕРП (не 

заполняется при 

создании нового 

плана)

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, 

определенному классу 

(категории) опасности
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Прокуратура Новосибирской области 



2

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"ГЕОЛОГ - 17"

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, ул. 

Боровая Партия, 17, п. 

56

Новосибирская 

область, г. Ново-

сибирск, ул. 

Боровая Партия, 

17

1045404674644 5408175214

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части своевременной 

очистки крыш, козырьков, балконов 

и лоджий от сосулек, снежного 

покрова и наледи немедленный 

вывоз в снегоотвал сброшенного с 

крыш, козырьков, карнизов, 

балконов и лоджий снега и наледи 

п.4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

осуществления ежедневной уборки, 

в том числе антигололедные 

мероприятия. 22.03.2004

22.03.2004 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 2 20 Выездная 201702489672

3

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"ДИНАМОВЦЕВ 14"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Динамовцев, 14

Новосибирская 

область, г.Ново-

сибирск, ул. 

Динамовцев, 14

1145476064282 5408308697

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части своевременной 

очистки крыш, козырьков, балконов 

и лоджий от сосулек, снежного 

покрова и наледи немедленный 

вывоз в снегоотвал сброшенного с 

крыш, козырьков, карнизов, 

балконов и лоджий снега и наледи 

п.4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

осуществления ежедневной уборки, 

в том числе антигололедные 

мероприятия. 20.05.2014

20.05.2014 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 3 20 Выездная 201702489673

4

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"ДОМ ДЛЯ ЖИЗНИ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Свердлова,7

Новосибирская 

область, г. Ново-

сибирск, ул. 

Свердлова,7

1145476022922 5407494257

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части своевременной 

очистки крыш, козырьков, балконов 

и лоджий от сосулек, снежного 

покрова и наледи немедленный 

вывоз в снегоотвал сброшенного с 

крыш, козырьков, карнизов, 

балконов и лоджий снега и наледи 

п.4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора.
25.02.2014

25.02.2014 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 4 20 Выездная 201702489674



5

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"ДОМ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Блюхера, 61/1

Новосибирская 

область, г. Ново-

сибирск, ул. 

Блюхера, 61/1

1055404104392 5404252820

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части своевременной 

очистки крыш, козырьков, балконов 

и лоджий от сосулек, снежного 

покрова и наледи немедленный 

вывоз в снегоотвал сброшенного с 

крыш, козырьков, карнизов, 

балконов и лоджий снега и наледи 

п.4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназна-ченных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора.
10.08.2005

10.08.2005 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 4 20 Выездная 201702489675

6

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"ДРУЖБА"

Новосибирска область, 

г. Новосибирск, ул. 

Новогодняя, 4

Новосибирска 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Новогодняя, 4

1065403037017 5403182472

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части своевременной 

очистки крыш, козырьков, балконов 

и лоджий от сосулек, снежного 

покрова и наледи немедленный 

вывоз в снегоотвал сброшенного с 

крыш, козырьков, карнизов, 

балконов и лоджий снега и наледи 

п.4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназначенных 

для сбора отходов и мусора.

22.03.2006

22.03.2006 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 5 20 Выездная 201702489676

7

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"ЕСЕНИНСКАЯ ЗАИМКА"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Есенина, 9/1

Новосибирская 

область, г. 

Новоси-бирск, ул. 

Есенина, 9/1

1035400527238 5401140685

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части обеспечение наличия и 

содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов, п. 4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора
09.06.2003

09.06.2003 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 5 20 Выездная 201702489677
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ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"ЗАТОН"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 2-я 

Портовая, 4

Новосибирская 

область, г. 

Новоси-бирск, ул. 

2-я Портовая, 4

1095404010240 5404390034

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части обеспечение наличия и 

содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов, п. 4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора
04.05.2009

04.05.2009 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 6 20 Выездная 201702489678

9

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"КОЛХИДСКАЯ-5"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Колхидская,5

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Колхидская,5

1145476070882 5404513960

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части обеспечение наличия и 

содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов, п. 4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора
04.06.2014

04.06.2014 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 6 20 Выездная 201702489679

10

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ 49"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, Красный 

проспект, 49

Новосибирская 

область, г. 

Новоси-бирск, 

Красный 

проспект, 49

1075400004184 5406404356

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части обеспечение наличия и 

содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов, п. 4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора
13.07.2007

13.07.2007 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 6 20 Выездная 201702489680



11

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ 87/1"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, Красный 

проспект, 87/1

Новосибирская 

область, г. 

Новоси-бирск, 

Красный 

проспект, 87/1

1145476014837 5402572582

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части обеспечение наличия и 

содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов, п. 4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора
10.02.2014

10.02.2014 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 7 20 Выездная 201702489681

12

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ 87/2"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, Красный 

проспект, 87/2

Новосибирская 

область, г. 

Новоси-бирск, 

Красный 

проспект, 87/2

1135476167474 5402569460

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части обеспечение наличия и 

содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов, п. 4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора
12.11.2013

12.11.2013 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 7 20 Выездная 201702489682

13

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"КРОПОТКИНА 116"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Кропоткина, 116

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Кропоткина, 116

1095402001474 5402507840

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части обеспечение наличия и 

содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов, п. 4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора
11.02.2009

11.02.2009 пункт 

2 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 8 20 Выездная 201702489683



14

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"КРОПОТКИНА 116/1"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Кропоткина, 116/1

Новосибирская 

область, г. 

Новоси-бирск, ул. 

Кропоткина, 116/1

1065400045644 5402473447

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части обеспечение наличия и 

содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов, п. 4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора
29.12.2006

29.12.2006 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 8 20 Выездная 201702489684

15

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"КРЫЛОВА 3"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Крылова, 3

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Крылова, 3

1075400002325 5406392887

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части обеспечение наличия и 

содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов, п. 4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора
09.04.2007

09.04.2007 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 9 20 Выездная 201702489685

16

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"РЕВОЛЮЦИИ 6"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Революции, 6

Новосибирская 

область. г. 

Новосибирск, ул. 

Революции, 6

1025403205640 5407194373

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части обеспечение наличия и 

содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов, п. 4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора
28.11.2002

28.11.2002 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 9 20 Выездная 201702489686



17

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"СОГЛАСИЕ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Учительская,8

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Учительская,8

1045400515016 5401225787

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части обеспечение наличия и 

содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов, п. 4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора
23.03.2004

23.03.2004 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 10 20 Выездная 201702489687

18

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"ФЛОТСКИЙ-26"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Флотская,26

Новосибирская 

область, г. 

Новоси-бирск, ул. 

Флотская,26

1145476039422 5410783932

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части обеспечение наличия и 

содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов, п. 4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, предназначенных 

для сбора бытовых отходов и 

мусора
28.03.2014

28.03.2014 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 10 20 Выездная 201702489688

19

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

"ЭКВАТОРНАЯ 10"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Экваторная, 10

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Экваторная, 10

1145476107853 5408310431

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части обеспечение наличия и 

содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов, п. 4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

осуществления ежедневной уборки, 

в том числе антигололедные 

мероприятия
01.09.2014

01.09.2014 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 11 20 Выездная 201702489689



20

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

"Б.БОГАТКОВА, 252"

Новосибирская, 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Бориса Богаткова, 252

Новосибирская, 

область, г. 

Новоси-бирск, ул. 

Бориса 

Богаткова, 252

1145476088427 5401380775

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-ФЗ, 

Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 640 

"О правилах благоустройства 

территории города Новосибирска" п. 

4.2.1 в части обеспечение наличия и 

содержание в исправном состоянии 

водостоков, водосточных труб и 

сливов, п. 4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

осуществление ежедневной уборки, 

в том числе антигололедные 

мероприятия
16.07.2014

16.07.2014 пункт 

1 часть 4.1 

статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ 12 20 Выездная 201702489690

21

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИТИСТРОЙ"

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, 

ул.Державина, 13

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, 

ул.Державина, 13 1125476163350 5408297780

Осуществление муниципального 

дорожного контроля
22.10.2012

Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ 3 20

Документа

рная 201702489693

22

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОРСИБ ПЛЮС"

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, ул. 

Приграничная, 4

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, ул. 

Приграничная, 4

1025403654440 5408159220

Осуществление муниципального 

дорожного контроля

09.02.1999

Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ 10 20

Выездная 

и 

документа

рная

1) ПЛАН 

№201807871

2 Сибирское 

управлениее 

Федерально

й службы по 

экологическо 201702489696

23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Г. НОВОСИБИРСКА " 

ГОРВОДОКАНАЛ "

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Революции, 5

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Революции, 5

1025403201383 5411100875

Осуществление муниципального 

дорожного контроля

20.11.2002

Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ 11 20

Выездная 

и 

документа

рная

1) ПЛАН 

№201805027

3 

Управление 

государствен

ной 

архивной 

службы 

Новосибирск

ой области

2) ПЛАН 

№201806062

3 У 

правления 

Федерально

й службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

Новосибирск

ой области

3) ПЛАН 

№201807291

4 

Межрегиона

льное 

территориал

ьное 

управление 

по надзору 201702489698

24

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ТЕПЛОЭНЕРГОСТРОЙ"

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, ул. 

Советская, 5, к.564

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, ул. 

Советская, 5, 1155476142304 5404026564

Осуществление муниципального 

дорожного контроля
25.12.2015

Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ 9 20

Выездная 

и 

документа

рная 201702489699

25

ООО "Белла Сибирь"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, проезд 

Северный, 2/3

Новосибирская 

область , г. 

Новосибирск, ул. 

Петухова,51 1065475022942 5448451118

Осуществление муниципального 

земельного контроля
30.06.2006

проверка 

не п...

Земельный 

кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ 4 10 Выездная 201702489352


