
Номер плана в 

АС ЕРП
2020026335 2020026341

Наименование 

прокуратурыДата выгрузки 

из     системы АС 

ЕРП

1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 21 22

1

ТСЖ "НА 

ВАТУТИНА"  

Новосибирская 

область,                  г. 

Новосибирск, ул. 

Ватутина, 39

Новосибирская 

область,                  

г. Новосибирск, ул. 

Ватутина, 39

1075400005450 5403200065 Муниципальный 

жилищный контроль ч. 1.1  

ст. 20   "Жи-лищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, п. 2, п. 8 пп. 10, 

11, 13, 14 Приложения к 

Решению Совета 

депутатов г. 

Новосибирска от 

27.09.2017 № 469 "О 

Правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска и 

признании утратившими 

силу отдельных решений 

Совета депутатов города 

Новосибирска"

16.10.2007 16.10.2007 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

январь 20 выездная 542003602451 Проведена в период с  

27.01.2020 по 07.02.2020

Акт № 11-01-15/02  от 

07.02.2020

Выявлены нарушения.

Выдано предписания № 11-

02-15/02 от 07.02.2020

со сроком исполнения 

07.04.2020.

Контрольная проверка по 

согласованию с прокуратурой

проведена в период с 

12.05.2020 по 12.05.2020.

Акт № 79-01-15/06 от 

12.05.2020.

Нарушения устранены.

Цель проведения 

проверки
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Приложение                                                                

к Правилам подготовки органами 

государственного контроля (надзора)                                                                

и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения                                                                 

плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей                                                                

(в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации                                                                

от 30 декабря 2011 г. № 1248) 
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юридического лица

 (филиала, 

представительства, 

обособленного 

структурного 

подразделения) 

(ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального 

предпринимателя 

(ИП)), деятельность 

которого

подлежит проверке

НОМЕР 

ПРОВЕРКИ В 

СИСТЕМЕ АС 

ЕРП (не 

заполняется при 

создании нового 

плана)

и
н

ы
е 

о
сн

о
в
ан

и
я
 в

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
м

 

за
к
о
н

о
мм
ес

та
 н

ах
о
ж

д
ен

и
я
 

о
б

ъ
ек

то
в

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

АКТ СВЕРКИ
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плановой 

проверки

                     проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на январь - декабрь 2020
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ТСЖ "КРАСНЫЙ 

ПРОСПЕКТ, 13"

Новосибирская 

область,                                 

г. Новосибирск, 

Красный проспект, 

13

Новосибирская 

область,                   

г. Новосибирск, 

Красный проспект, 

13

1025402495227 5406144517 Муниципальный 

жилищный контроль ч. 1.1  

ст. 20   "Жи-лищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, п. 2, п. 8 пп. 10, 

11, 13, 14 Приложения к 

Решению Совета 

депутатов г. 

Новосибирска от 

27.09.2017 № 469 "О 

Правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска и 

признании утратившими 

силу отдельных решений 

Совета депутатов города 

31.12.2002 пункт 1 часть 

4.1 статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

февраль 20 выездная 542003602452 Проведена в период с  c 

03.02.2020 по 17.02.2020

Акт № 12-01-08/02  от 

17.02.2020

Нарушения не выявлены

3

ТСЖ "ЕЛЬЦОВСКОЕ" Новосибирская 

область,                     

г. Новосибирск, ул. 

Ельцовская, 6/1

Новосибирская 

область,                  

г. Новосибирск, ул. 

Ельцовская, 6/1

1055402077026 5402459555 Муниципальный 

жилищный контроль ч. 1.1  

ст. 20   "Жи-лищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, 

п. 2, п. 8 пп. 10, 11, 13, 14 

Приложения к Решению 

Совета депутатов г. 

Новосибирска от 

27.09.2017 № 469 "О 

Правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска и 

признании утратившими 

силу отдельных решений 

Совета депутатов города 

02.11.2005 пункт 1 часть 

4.1 статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

март 20 выездная 542003602453 Проведена в период с  

23.03.2020 по 27.03.2020

Акт №   44-01-20/37 от 

27.03.2020 

Нарушения не выявлены

4

ТСЖ "ЖК 

"ЛАЗУРНЫЙ 2"

Новосибирская 

область,                    

г. Новосибирск, ул. 

В. Высоцкого, 45

Новосибирская 

область,                  

г. Новосибирск, ул. 

В. Высоцкого, 45

1135476014134 5405468445 Муниципальный 

жилищный контроль ч. 1.1  

ст. 20   "Жи-лищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, п.2 пп. 2.2, 4.5 

Решения Совета депутатов 

г. Новосибирска от 

27.09.2017 № 469 "О 

Правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска и 

признании утратившими 

силу отдельных решений 

Совета депутатов города 

Новоси-бирска", п. 1, п. 3 

31.01.2013 31.01.2013 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федера-ции" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

апрель 20 выездная 542003602454 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

5

ТСЖ 

"ЗЫРЯНОВСКАЯ-55"

Новосибирская 

область,                   

г. Новосибирск, ул. 

Зыряновская, 55

Новосибирская 

область,                   

г. Новосибирск, ул. 

Зыряновская, 55

1035401920344 5405249891 Муниципальный 

жилищный контроль ч. 1.1  

ст. 20   "Жи-лищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, п.2 пп. 2.2, 4.5 

Решения Совета депутатов 

г. Новосибирска от 

27.09.2017 № 469 "О 

Правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска и 

признании утратившими 

силу отдельных решений 

Совета депутатов города 

Новоси-бирска", п. 1, п. 3 

пп. 1.3, 3.4, 3.5, п. 7 пп. 4, 

п. 8 пп. 3, 6, 9, 13, 14 

Приложения к Решению 

11.03.2003 11.03.2003 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федера-ции" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

май 20 выездная 542003602455 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"
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ТСЖ "КЛЮЧ-

КАМЫШЕНСКИЙ № 

2"

Новосибирская 

область,                   

г. Новосибирск, ул. 

Ключ-Камышенское 

плато , 12

Новосибирская 

область,                   

г. Новосибирск, ул. 

Ключ-

Камышенское 

плато , 12

1095405028498 5405405477 Муниципальный 

жилищный контроль ч. 1.1  

ст. 20   "Жи-лищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, п.2 пп. 2.2, 4.5 

Решения Совета депутатов 

г. Новосибирска от 

27.09.2017 № 469 "О 

Правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска и 

признании утратившими 

силу отдельных решений 

Совета депутатов города 

Новосибирска", п. 1, п. 3 

пп. 1.3, 3.4, 3.5, п. 7 пп. 4, 

п. 8 пп. 3, 6, 9, 13, 14 

Приложения к Решению 

Совета депутатов г. 

Новосибирска от 

27.09.2017 № 469 "О 

Правилах благоустройства 

территории города 

17.12.2009 17.12.2009 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федера-ции" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

июнь 20 выездная 542003602456 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

7

ТСЖ "КРАСНЫЙ 

234"

Новосибирская 

область,                   

г. Новосибирск, 

Красный проспект, 

234

Новосибирская 

область,                  

г. Новосибирск, 

Красный проспект, 

234

1125476095480 5402551840 Муниципальный 

жилищный контроль ч. 1.1  

ст. 20   "Жи-лищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, п.2 пп. 2.2, 4.5 

Решения Совета депутатов 

г. Новосибирска от 

27.09.2017 № 469 "О 

Правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска и 

признании утратившими 

силу отдельных решений 

Совета депутатов города 

Новосибирска", п. 1, п. 3 

пп. 1.3, 3.4, 3.5, п. 7 пп. 4, 

п. 8 пп. 3, 6, 9, 13, 14 

Приложения к Решению 

Совета депутатов г. 

Новосибирска от 

27.09.2017 № 469 "О 

Правилах благоустройства 

территории города 

15.06.2012 15.06.2012 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федера-ции" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

июль 20 выездная 542003602457 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

8

ТСЖ "ЛЕСНОЙ 

РАССВЕТ

Новосибирская 

область,               г. 

Новосибирск, ул. 

Дачная, 23/3

Новосибирская 

область,              г. 

Новосибирск, ул. 

Дачная, 23/3

1135476093873 5402564020 Муниципальный 

жилищный контроль ч. 1.1  

ст. 20   "Жи-лищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, п.2 пп. 2.2, 4.5 

Решения Совета депутатов 

г. Новосибирска от 

27.09.2017 № 469 "О 

Правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска и 

признании утратившими 

силу отдельных решений 

Совета депутатов города 

Новосибирска", п. 1, п. 3 

пп. 1.3, 3.4, 3.5, п. 7 пп. 4, 

п. 8 пп. 3, 6, 9, 13, 14 

Приложения к Решению 

Совета депутатов г. 

Новосибирска от 

27.09.2017 № 469 "О 

Правилах благоустройства 

03.06.2013 03.06.2013 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федера-ции" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

сентябрь 20 Выездная 542003602458 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"
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ТСЖ "НА КИРОВА" Новосибирская 

область,               г. 

Новосибирск, ул. 

Кирова, 44/2

Новосибирская 

область,              г. 

Новосибирск, ул. 

Кирова, 44/2

1095405012262 5405393800 Муниципальный 

жилищный контроль ч. 1.1  

ст. 20   "Жи-лищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, п.2 пп. 2.2, 4.5 

Решения Совета депутатов 

г. Новосибирска от 

27.09.2017 № 469 "О 

Правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска и 

признании утратившими 

силу отдельных решений 

Совета депутатов города 

Новосибирска", п. 1, п. 3 

пп. 1.3, 3.4, 3.5, п. 7 пп. 4, 

п. 8 пп. 3, 6, 9, 13, 14 

Приложения к Решению 

Совета депутатов г. 

Новосибирска от 

13.05.2009 03.06.2013 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федера-ции" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

октябрь 20 Выездная 542003602459 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

10

ТСЖ "НА 

ПЛОЩАДИ"

Новосибирская 

область,               г. 

Новосибирск, ул. 

Станиславско-го, 17

Новосибирская 

область,              г. 

Новосибирск, ул. 

Станиславско-го, 

17

1095404012604 5404392497 Муниципальный 

жилищный контроль ч. 1.1  

ст. 20   "Жи-лищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

№188-ФЗ, п. 2, п. 8 пп. 10, 

11, 13, 14 Приложения к 

Решению Совета 

депутатов г. 

Новосибирска от 

27.09.2017 № 469 "О 

Правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска и 

признании утратившими 

силу отдельных решений 

Совета депутатов города 

Новосибирска"

11.06.2009 11.06.2009 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20   

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федера-ции" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

ноябрь 20 Выездная 542003602460 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

11

Муниципальное 

казенное учреждение 

г.Новосибирска " 

Ленинское"

Новосибирская 

область,                    

 г. Новосибирск,  

ул. Станиславско-

го, 6а

Новосибирская 

область,                    

г. Новосибирск, 

 ул.  Станиславс-

кого, 6а

1145476004255 5404502069 Осуществление 

муниципального 

дорожного контроля

21.01.2014 Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ

март 20 выездная и 

документар

ная

542003602461 Проведена. Акт №20 от 

27.03.2020. Нарушений нет

12

МУНИЦИПАЛЬ-НОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 

"Дзержинска"

Новосибирская 

область,               г. 

Новосибирск, 

 проспект 

Дзержинского, 16

Новосибирская 

область,              г. 

Новосибирск,  

проспект 

Дзержинского, 16

1135476190827 5401375239 Осуществление 

муниципального 

дорожного контроля

31.12.2013 Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ

апрель 20 выездная и 

документар

ная

542003602462 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 



13

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 

"Советское" 

Новосибирская 

обл.,                     г. 

Новосибирск,      

проспект 

Академика 

Лаврентьева, 14

Новосибирская 

обл.,                           

г. Новосибирск,             

проспект 

Академика 

Лаврентьева, 14

1145476004068 5408306393 Осуществление 

муниципального 

дорожного контроля

20.01.2014 Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ

октябрь 20 выездная и 

документар

ная

542003602465 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

14

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 

"Кировское"

Новосибирская 

обл.,                     г. 

Новосибирск,  ул. 

Петухова, 18

Новосибирская 

обл.,                    г. 

Новосибирск,  ул. 

Петухова, 18

1135476190277 5403354450 Осуществление 

муниципального 

дорожного контроля

27.12.2013 Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ

ноябрь 20 выездная и 

документар

ная

542003602463 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

15

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 

"Первомайское" 

Новосибирская 

обл.,                     г. 

Новосибирск,  ул. 

Физкультур-ная ,7

Новосибирская 

обл.,                    г. 

Новосибирск,  ул. 

Физкультур-ная , 7

1145476000570 5409240240 Осуществление 

муниципального 

дорожного контроля

09.01.2014 Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ

декабрь 20 выездная и 

документар

ная

542003602464 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

16

ООО "Сибгорстрой" Новосибирская 

область,                         

г. Новосибирск, ул. 

Галущака, 2а, оф. 16

Новосибирская 

область,                       

г. Новосибирск, ул. 

Кавалерийс-кая

1065402057665 5402466961 Осуществление 

муниципального 

земельного контроля

18.07.2006 Земельный 

кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ

март 10 выездная 542003602433 Проведена 16.03.2020. Акт 

проверки № 1/23-Р от 

16.03.2020. Нарушений не 

выявлено. 



17

Открытое акционерное 

общество "Российские 

железные дороги"

г. Москва, ул. 

Басманная нов., 2

Новосибирская 

область,              г. 

Новосибирск, ул. 

Тимирязева, 69, 

Новосибирская 

область,               г. 

Новосибирск, 

Заельцовский 

район, кадастровый 

номер 

54:35:031910:8

1037739877295 7708503727 Осуществление 

муниципального 

земельного контроля

23.09.2003 Земельный 

кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ

апрель 10 выездная 542003602432 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

18

Акционерное 

общество "Город в 

городе"

Новосибирская 

обл., г. 

Новосибирск, ул. 

Семьи Шамшиных, 

94, каб. 46

Новосибирская 

обл., г. 

Новосибирск, ул. 

Семьи Шамшиных, 

94

1075406030017 5406407607 Осуществление 

муниципального 

земельного контроля

17.08.2007 Земельный 

кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ

июль 10 выездная 542003602436 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

19

Федеральное казенное 

учреждение 

здравоохранения 

"Медико-санитарная 

часть министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по Новосибирской 

области"

Новосибирская 

обл.,                     г. 

Новосибирск, ул. 

Коммунисти-ческая, 

75

Новосибирская 

обл.,                    г. 

Новосибирск, 

Заельцовский 

район, кадастровый 

номер 

54:35:031945:4

1065406096227 5406345862 Осуществление 

муниципального 

земельного контроля

16.03.2006 Земельный 

кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ

сентябрь 10 выездная 542003602438 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"
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Муниципальное 

унитарное 

предприятие г. 

Новосибирска 

"ГОРВОДОКАНАЛ"

Новосибирская 

обл.,                      г. 

Новосибирск, ул. 

Революции, 5

Новосибирская 

обл.,                    г. 

Новосибирск, ул. 

Саратовская, 73

1025403201383 5411100875 Осуществление 

муниципального 

земельного контроля

03.04.1996 Земельный 

кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ

сентябрь 10 выездная 542003602439 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

21

Акционерное 

общество 

"СИБИРЬГАЗСЕРВИ

С"

Новосибирская 

обл.,                      г. 

Новосибирск, ул. 

Фрунзе, 124

Новосибирская 

обл.,                    г. 

Новосибирск, ул. 

Фрунзе, 124/8

1025402479024 5407121939 Осуществление 

муниципального 

земельного контроля

18.11.1993 Земельный 

кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ

ноябрь 10 выездная 542003602437 Проверка не проведена на 

основании постановления 

Првительстваи РФ от 

03.04.2020 № 438 "Об 

особенностях осуществления 

в 2020 году государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля и о 

внесении изменений в пункт 

7 Првил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей"

И. о. прокурора города Новосибирска Мэр города Новосибирска

И. В. Стасюлис А. Е. Локоть


