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Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

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

УТВЕРЖДЕН 

      ______________________ Е.А. Шумейко                                                      
        (фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

 
от 27 октября 20 14 г. 

                    М.П. 
П Л А Н  

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год   

 

Наименование 

юридического лица 

(филиала, 

представительства, 

обособленного 

структурного 

подразделения) (ЮЛ) 

(ф.и.о. 

индивидуального 

предпринимателя 

(ИП)), деятельность 

которого подлежит 

проверке  

Адреса Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Идентификационн

ый номер 

налогоплательщик

а (ИНН) 

Цель проведения 

проверки 

Основание проведения проверки Дата начала 

проведения 

проверки 

Срок проведения 

плановой 

проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора), органа 

муниципального контроля, с 

которым проверка проводится 

совместно 

места 

нахождения 

ЮЛ 

места 

жительства 

ИП 

мест 

фактического 

осуществлени

я 

деятельности 

ЮЛ, ИП 

места 

нахождения 

объектов 

дата 

государственной 

регистрации 

ЮЛ, ИП 

дата 

окончани

я 

последне

й 

проверки 

дата начала 

осуществления 

ЮЛ, ИП 

деятельности в 

соответствии с 

представленным 

уведомлением о 

ее начале 

деятельности 

иные 

основани

я в 

соответс

твии с 

федераль

ным 

законом 

рабочи

х дней 

рабочи

х часов 

(для 

МСП и 

МКП) 

МУП 
«СтройПроект

Сервис» МО 

ГО «Воркута» 

г.Воркута, 
б-р 

Пищевиков

, 2Б 

- 

г.Воркута, 
б-р 

Пищевико

в, 2Б 

г.Воркута, 
б-р 

Пищевиков, 

2Б 

1091103001010 1103044611 

Установление 

законности 

расположения 
на земельном 

участке 

15.12.2009 - 15.12.2009 - 05.02.2015 1 - 
Документарн

ая, выездная 

Печорское управление 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 
 

ООО 

«Инновационн

ые технологии 

«Северная 

Русь» 

г.Воркута, 

ул.Ленина, 

38 

- 

г.Воркута, 

ул.Ленина, 

38 

г.Воркута 1021100807782 1103027430 

Установление 

законности 

расположения 

на земельном 

участке 

17.12.2001 - 10.11.2002 - 12.03.2015 1 - 
Документарн

ая, выездная 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Коми 

ООО «Моно-

Лит» 

г.Воркута, 
ул.Лермонт

ова, 1 

- 
г.Воркута, 
ул.Лермон

това, 1 

г.Воркута, 
ул.Лермонт

ова, 1 

1061103010693 1103039072 

Установление 

законности 
расположения 

на земельном 

участке 

29.06.2006 - 29.06.2006 - 09.04.2015 1 - 
Документарн

ая, выездная 
- 



2 

ООО 
«Прогресс» 

г.Воркута, 

б-р 
Пищевиков

, 24 

- 

г.Воркута, 

б-р 
Пищевико

в, 24 

г.Воркута, 

б-р 
Пищевиков, 

24 

1081103001110 1103043590 

Установление 

законности 

расположения 

на земельном 
участке 

27.11.2008 - 27.11.2008 - 10.04.2015 - 8 
Документарн
ая, выездная 

Печорское управление 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору; 

Государственная инспекция 

труда Республики Коми 
 

ООО 

«Стройтех» 

г.Воркута, 
ул.Ленина, 

64, каб.501 

- 

г.Воркута, 

ул.Ленина, 

64, 

каб.501 

примерно в 500 

метрах по 

направлению 

на восток от 

ориентира - 

молитвенный 

дом, 

расположенног

о за пределами 

участка 

(11:16:0301001:

173): РК, 

г.Воркута, 

пгт.Комсомольс

кий, 

ул.Шахтинская, 

5а 

1021100812732 1103025457 

Установление 

законности 
расположения 

на земельном 

участке 

12.02.2001 - 30.12.2002 - 22.04.2015 1 - 
Документарн

ая, выездная 
- 

ООО «Товары 
северянам» 

г.Воркута, 

п.г.т.Ворга

шор, 
ул.Шахтост

роительная

, 1Б 

- 

г.Воркута, 

п.г.т.Ворга

шор, 
ул.Шахтос

троительн

ая, 1Б 

г.Воркута, 

п.г.т.Ворга

шор, 
ул.Шахтост

роительная, 

1Б 

1021100808332 1103018467 

Установление 
законности 

расположения 

на земельном 
участке 

14.06.2002 - 26.11.2002 - 18.05.2015 1 - 
Документарн
ая, выездная 

Министерство природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Республики Коми; 

Управление надзорной 

деятельности Главного 

управления МЧС России по 

Республике Коми 
 

ИП Загайнова 
Ирина 

Александровна 

- - 
г.Воркута, 

п.Елецкий 

г.Воркута, 
п.Елецкий, 

ул.Советска

я, район 
жилого 

дома № 3А 

311110309000010 110303235113 

Установление 

законности 
расположения 

на земельном 

участке 

31.03.2011 - 31.03.2011 - 30.06.2015 1 - 
Документарн

ая, выездная 
- 

ИП Омельян 

Юрий 

Владимирович 

- - 

г.Воркута,  

ул.Привок
зальная, 

19 

г.Воркута,  

ул.Привокз

альная, 19 

304110336000012 110300369334 

Установление 

законности 

расположения 

на земельном 
участке 

04.12.1998 - 25.12.2004 - 16.09.2015 1 - 
Документарн
ая, выездная 

- 

ООО 
«Трансмет» 

г.Воркута, 

ул.Пирогов

а, 1В 

- 

г.Воркута, 

ул.Пирого

ва, 1В 

г.Воркута, 

ул.Врачебн

ая 

1081103000747 1103043209 

Установление 
законности 

расположения 

на земельном 
участке 

07.07.2008 - 07.07.2008 - 15.10.2015 1 - 
Документарн
ая, выездная 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Коми 


