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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 18 августа 2016 г. № 806)

2018
20170726
ПП 294,136 ФЗ + 806 пп

0

Номер плана в ФГИС ЕРП
Наименование прокуратуры

_

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП

00.00.00

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
О.М.Личман
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

11

20.01.1994

нет

15

16

12

13

14

6

20

документарная и
выездная

22.04.2008

ст.7 Федерального
закона от 17..08.1995
№ 147-ФЗ "О
субъектах
естесственных
монополий"

5

20

выездная

ст.7 Федерального
закона от 17..08.1995
№ 147-ФЗ "О
субъектах
естесственных
монополий"

4

20

документарная

4

20

документарная и
выездная

5

20

выездная

2801018275

Проверка экономической обоснованности
расходов, учитываемых при государственном
регулировании предельных максимальных
уровней розничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению, а также жилищноэксплутационным организация,организациям,
управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительными кооперативами и
товариществам собственников жилья для
бытовых нужд населения (кроме газа для
арендаторов нежилых помещений в жилых
домах и газа для заправки автотранспортных
средств) на 2017 год и правильности их
применения

2809003633

Соблюдение требований законодательства в
сфере теплоснабжения, экономической
обоснованности расходов, учитываемых при
государственном регулировании и
правильности применения регулируемых
тарифов

1022800775942

2808002098

Соблюдение требований законодательства в
области электроэнергетики. Проверка
экономической обоснованности расходов,
учитываемых при гос. регулировании тарифов
на услуги по передаче электрической энергии и
правильности применения регулируемых
тарифов

06.06.2001

нет

1152804000469

2804017311

Соблюдение требований законодательства в
области электроэнергетики. Проверка
правильности применения платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям.

24.06.2015

нет

1027739793102

77177117968

Соблюдение требований законодательства в
сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, экономической обоснованности
расходов, учитываемых при государственном
регулировании и правильности применения
регулируемых тарифов

28.12.2000

нет

1022800511832

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

10

рабочих часов
(для МСП и МКП)

9

рабочих дней

8

Дата начала проведения проверки

7

иные основания в соответствии
с федеральным законом

г.Благовещенск,
ул.Мухина, 80

6

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

г.Благовещенск,
ул.Мухина, 80

5

дата окончания последней проверки

4

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

3

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

2

Цель проведения проверки

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

Открытое акционерное общество "Амургаз"

места нахождения
объектов

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

Срок проведения
плановой проверки

Основание проведения проверки

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Адреса

2018

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

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

25.10.2017 №112-пр

1

Закрытое акционерное общество "Холдинг"

г.Шимановск,
ул.Ленина,14

г.Шимановск,
ул.Ленина,14

г. Тында,
ул. Летная, 9

г. Тында,
ул. Летная, 9

г. Белогорск,
ул. Скорикова, 20а

г. Белогорск,
ул. Скорикова, 20а

1082807000484

2

Муниципальное унитарное предприятие
"Горэлектротеплосеть"

3

Муниципальное унитарное предприятие
"Городские энергетические сети"
4

676282, Амурская
676282, Амурская
Общество с ограниченной ответственностью "ЖДКобласть, город Тында, область, город Тында,
Энергоресурс"
ул.Красная Пресня 44 ул.Красная Пресня 44
5

ст.7 Федерального
закона от 17..08.1995
№ 147-ФЗ "О
субъектах
естесственных
монополий"
ст.7 Федерального
закона от 17.08.1995
№ 147-ФЗ "О
субъектах
естесственных
монополий", ст.35
Федерального закона
от 07.12.2011 № 416-

