ООО "Эвертон+"

ООО "ТРАМБЛ"

ЗАО СИТИ ХХ1 век"

129085, г. Москва,
Московская область, г.
Проспект Мира, д. 95, Химки, кв-л Свистуха
стр. 3
50100020701281

ООО "КАПИТАЛ А"

Московская область, г.
121351, г. Москва, ул.
Химки, мкр. Новогорск
Боженко, д. 14, корп. 2
50100080203135

4

5

6

125284, г. Москвав,
АО "Машиностроительное конструкторское бюро
Ленингшрадский
"Искра" имени Ивана Ивановича Катукова"
проспект, д. 35

АО "Московское областное объединение по
ремонту и строительству городских дорог"

7

Московская область, г.
Химки, ул. Репина
501000102021520

Московская область, рн Химкинский, г.
142000, Московская
Химки, в районе
область, г.
Вашутинского шоссе,
Домодедолво, ул.
проектируемый
Промышленная, д. 21
проезд, № 5276
5010001030310

14

15

16

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

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

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

11

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

10

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

9

рабочих часов
(для МСП и МКП)

8

Дата начала проведения проверки

7

иные основания в соответствии
с федеральным законом

6

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

5

дата окончания последней проверки

места нахождения
объектов

Цель проведения проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)

3

141700, Молсковская
Московская область,
обл., г. Долгопрудный,
Химкинский район
проезд Лихачевский,
5010004030255
д. 5Б, стр. 1

1

4

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2

3
Московская область, г.
Химки, Северная
промышленнокоммунальная зона
141400, Московская
Московская область г.
обл., г. Химки,
Химки, СевероКоммунальный
Западная
проезд, стр. 35
промышленнокоммунальная зона,
Вашутинское ш.
5010001031736
5010001031742
Московская область, р121309, г. Москва, ул. н Химкинский, вблизи
Барклая, д. 17
д. Клязьма
5010002080323

ООО "Монолит Капитал Строй"

2

Срок проведения
плановой проверки

Основание проведения проверки

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1

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

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

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Адреса

2018

рабочих дней

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

17

18

19

Информация о присвоении
деятельности юридического лица
(ЮЛ) и индивидуального
предпринимателя (ИП) определенной
ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР
категории риска, определенного
ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ
класса (категории опасности), об
ФГИС ЕРП (не заполняется
отнесении объекта государственного при создании нового плана)
контроля (надзора) к определенной
категории риска, определенному
классу (категории) опасности

20

21

соблюдение земельного
законодательства

1035009575644

1035009566965

5047056880

5047041114

соблюдение земельного
законодательства

07.10.2003

07.10.2003

2

5

40

документарная и
выездная

201702863174

30.03.2003

04.12.2000

2

5

40

документарная и
выездная

201702863175

26.03.2003

01.10.1997

3

5

40

документарная и
выездная

соблюдение земельного
законодательства
1035009564985

7705161137
соблюдение земельного
законодательства

1027700345661

1107746528416
1027714027395

7709231603

7731652597
7714288059

соблюдение земельного
законодательства
соблюдение земельного
законодательства

22.10.2002

07.10.1997

3

5

40

документарная и
выездная

02.07.2010

02.07.2010

3

5

40

документарная и
выездная

03.12.2002

03.12.2002

11

5

40

документарная и
выездная

28.01.2003

09.07.1999

3

5

40

документарная и
выездная

соблюдение земельного
законодательства
1035002000450

5000001691

201702863176
1) ПЛАН №2018067180
Министерство
строительного комплекса
Московской области
201702863177

201702863178

1) ПЛАН №2018069388
УГИБДД ГУ МВД РОССИИ
ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
2) ПЛАН №2018094352
Центрального управления
Ростехнадзора

201702863179

201702863180

