mpgpsaos6OzQ29
WVUkLfNJmjaZKv

20170726

Номер плана в ФГИС ЕРП

ПП 294,136 ФЗ +
Наименование прокуратуры
806 пп

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП

Цветовая легенда:

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
2018069338

Чрезвычайно высокий риск (1 класс)

Прокуратура республики Крым
11.12.2017
09:24:22

Высокий риск (2 класс)

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Значительный риск (3 класс)
Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс)

документарная
выездная
документарная и

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Д

УТВЕРЖДЕН
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РАЙКОММУНСЕРВИС» МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

297600, Республика
Крым, Белогорский
район, г. Белогорск,
ул. Мира, 1

1159102003070

9109008460

9106007997

20

Отказ по основанию:
"Иные основания в соответствии
с федеральным законом"
(текст формулировки отказа в проверке
по данному основанию)

19

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет
со дня последней проверки
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

18

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет
со дня уведомления о начале деятельности
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

17

Отказ по одному из предусмотренных оснований

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

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет
со дня гос. Регистрации
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

16

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они приняты

15

Дата вступления в законную силу

14

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

13

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

21

22

23

24

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР
ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ ФГИС
ЕРП (не заполняется при
создании нового плана)

25

18.07.2011

ч. 3 ст. 12.1 №190-ФЗ
от 27.07.2010г.
июнь

15

документарная и
выездная

201702239852

24.09.1993

ч. 3 ст. 12.1 №190-ФЗ
от 27.07.2010г.
01.10.2018

15

документарная и
выездная

201702239853

контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в
сфере теплоснабжения в части
обоснованности установления,
изменения и применения цен
тарифов контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в
сфере теплоснабжения в части
соблюдения стандартов раскрытия
информации контроль за
соблюдением требований о
принятии программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и
требований к этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
Контроль за выполнением
инвестиционных программ, в том
числе за достижением целевых
показателей надежности и качества
поставляемых товаров и
оказываемых услуг в результате
реализации мероприятий таких
программ контроль надзор в
сферах естественных монополий в
рамках компетенции
1149102181117

12

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

11

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

10

рабочих часов
(для МСП и МКП)

9

Дата начала проведения проверки

8

контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в
сфере теплоснабжения в части
обоснованности установления,
изменения и применения цен
тарифов контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в
сфере теплоснабжения в части
соблюдения стандартов раскрытия
информации контроль за
соблюдением требований о
принятии программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и
требований к этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
Контроль за выполнением
инвестиционных программ, в том
числе за достижением целевых
показателей надежности и качества
поставляемых товаров и
оказываемых услуг в результате
реализации мероприятий таких
программ контроль надзор в
сферах естественных монополий в
рамках компетенции

296000, Республика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Крым, г.
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОПЕРЕКОПСК
Красноперекопск, ул.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Привокзальная, 10

2

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

Цель проведения проверки

дата окончания последней проверки

4

1

Срок проведения плановой
проверки

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

3

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

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

2018

Основание проведения проверки

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Адреса

2018

рабочих дней

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

296121, Республика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Крым, Джанкойский
"ТЕПЛОСЕТЬ" МЕДВЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
район, село
ПОСЕЛЕНИЯ ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА
Медведевка, ул.40 лет
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Победы, 23

296121, Республика
Крым, Джанкойский
район, село
Медведевка, ул.40 лет
Победы, 23

1149102175870

3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»

295034, Республика
Крым, г.
Симферополь,
проспект Кирова, 52

1149102178400

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
298612, Республика
"ЯЛТИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Крым, г. Ялта, ул.
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дзержинского, 4
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

9102048801

298607, Республика
Крым, г.Ялта,
ул.Блюхера, 4А

5

27.12.2014

ч. 3 ст. 12.1 №190-ФЗ
от 27.07.2010г.
май

15

документарная и
выездная

201702239854

17.03.2014

ч. 3 ст. 12.1 №190-ФЗ
от 27.07.2010г.
01.09.2018

15

документарная и
выездная

201702239855

15.01.2007

ч. 3 ст. 12.1 №190-ФЗ
от 27.07.2010г.
01.08.2018

15

документарная и
выездная

201702239856

21.02.2002

ч. 3 ст. 12.1 №190-ФЗ
от 27.07.2010г.
01.11.2018

15

ДВ

201702239857

контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в
сфере теплоснабжения в части
обоснованности установления,
изменения и применения цен
тарифов контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в
сфере теплоснабжения в части
соблюдения стандартов раскрытия
информации контроль за
соблюдением требований о
принятии программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и
требований к этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
Контроль за выполнением
инвестиционных программ, в том
числе за достижением целевых
показателей надежности и качества
поставляемых товаров и
оказываемых услуг в результате
реализации мероприятий таких
программ контроль надзор в
сферах естественных монополий в
рамках компетенции
1149102099717

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
298607, Республика
"ЯЛТАКУРОРТТЕПЛОЭНЕРГО"
Крым, г.Ялта,
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ул.Блюхера, 4А
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

9105006655

295034, Республика
Крым, г.
Симферополь,
проспект Кирова, 52

4

6

контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в
сфере теплоснабжения в части
обоснованности установления,
изменения и применения цен
тарифов контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в
сфере теплоснабжения в части
соблюдения стандартов раскрытия
информации контроль за
соблюдением требований о
принятии программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и
требований к этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
Контроль за выполнением
инвестиционных программ, в том
числе за достижением целевых
показателей надежности и качества
поставляемых товаров и
оказываемых услуг в результате
реализации мероприятий таких
программ контроль надзор в
сферах естественных монополий в
рамках компетенции

9103017605

контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в
сфере теплоснабжения в части
обоснованности установления,
изменения и применения цен
тарифов контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в
сфере теплоснабжения в части
соблюдения стандартов раскрытия
информации контроль за
соблюдением требований о
принятии программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и
требований к этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
Контроль за выполнением
инвестиционных программ, в том
числе за достижением целевых
показателей надежности и качества
поставляемых товаров и
оказываемых услуг в результате
реализации мероприятий таких
программ контроль надзор в
сферах естественных монополий в
рамках компетенции

контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в
сфере теплоснабжения в части
обоснованности установления,
изменения и применения цен
тарифов контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в
сфере теплоснабжения в части
соблюдения стандартов раскрытия
информации контроль за
соблюдением требований о
принятии программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и
требований к этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
Контроль за выполнением
инвестиционных программ, в том
числе за достижением целевых
показателей надежности и качества
поставляемых товаров и
оказываемых услуг в результате
реализации мероприятий таких
программ контроль надзор в
сферах естественных монополий в
рамках компетенции

298612, Республика
Крым, г. Ялта, ул.
Дзержинского, 4

1149102176849

9103017203

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
"ЯРКИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

296153, Республика
Крым, Джанкойский
район, с. Яркое, ул.
Ленина, 10

296153, Республика
Крым, Джанкойский
район, с. Яркое, ул.
Ленина, 10

1159102064527

7

296186, Республика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Крым, Джанкойский р"БАЙКАЛ"
н,пгт. Вольное,
ул.Чкалова, 7

296186, Республика
Крым, Джанкойский рн,пгт. Вольное,
ул.Чкалова, 7

1159102009252

8

297100, Республика
Крым, Нижнегорский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
район, п.г.т.
"ВОДА НИЖНЕГОРЬЯ" П.Г.Т. НИЖНЕГОРСКИЙ
Нижнегорский, пер.
Гагарина, 10

1149102178170

11

9105006831

297122, Республика
Крым, Нижнегорский
район, с. Акимовка, ул.
Луговая, 72

1159102067079

10

297540, Республика
Крым,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Симферопольский
"РОДНИЧОК"
район, с. Родниково,
ул. Крымская, 14

9105009335

297100, Республика
Крым, Нижнегорский
район, п.г.т.
Нижнегорский, пер.
Гагарина, 10

9

297122, Республика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Крым, Нижнегорский
"АКИМОВСКИЙ КОММУНАЛЬНИК"
район, с. Акимовка, ул.
Луговая, 72

9105012183

9105012360

297540, Республика
Крым,
Симферопольский
район, с. Родниково,
ул. Крымская, 14

1159102032616

9109010500

контроль надзор в области
регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения
контроль за соблюдением
стандартов раскрытия информации
контроль за выполнением
инвестиционных программ, в том
числе за достижением в результате
реализации мероприятий
инвестиционных программ целевых
показателей деятельности
Контроль за соблюдением
требований о принятии программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности и требований к
этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
контроль надзор в сферах
естественных монополий в рамках
компетенции
контроль надзор в области
регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения
контроль за соблюдением
стандартов раскрытия информации
контроль за выполнением
инвестиционных программ, в том
числе за достижением в результате
реализации мероприятий
инвестиционных программ целевых
показателей деятельности
Контроль за соблюдением
требований о принятии программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности и требований к
этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
контроль надзор в сферах
естественных монополий в рамках
компетенции
контроль надзор в области
регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения
контроль за соблюдением
стандартов раскрытия информации
контроль за выполнением
инвестиционных программ, в том
числе за достижением в результате
реализации мероприятий
инвестиционных программ целевых
показателей деятельности
Контроль за соблюдением
требований о принятии программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности и требований к
этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
контроль надзор в сферах
естественных монополий в рамках
компетенции
контроль надзор в области
регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения
контроль за соблюдением
стандартов раскрытия информации
контроль за выполнением
инвестиционных программ, в том
числе за достижением в результате
реализации мероприятий
инвестиционных программ целевых
показателей деятельности
Контроль за соблюдением
требований о принятии программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности и требований к
этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
контроль надзор в сферах
естественных монополий в рамках
компетенции
контроль надзор в области
регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения
контроль за соблюдением
стандартов раскрытия информации
контроль за выполнением
инвестиционных программ, в том
числе за достижением в результате
реализации мероприятий
инвестиционных программ целевых
показателей деятельности
Контроль за соблюдением
требований о принятии программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности и требований к
этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
контроль надзор в сферах
естественных монополий в рамках
компетенции

26.02.2015

ч. 4 ст. 35 №416-ФЗ
от 07.12.2011г.

9

15

ДВ

201702239858

05.01.2015

ч. 4 ст. 35 №416-ФЗ
от 07.12.2011г.

июль

15

ДВ

201702239859

25.01.2010

ч. 4 ст. 35 №416-ФЗ
от 07.12.2011г.

6

15

ДВ

201702239860

30.03.2001

ч. 4 ст. 35 №416-ФЗ
от 07.12.2011г.

октябрь

15

документарная и
выездная

201702239861

21.01.2015

ч. 4 ст. 35 №416-ФЗ
от 07.12.2011г.

5

15

документарная и
выездная

201702239862

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"ВОДОКАНАЛ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА"

12

298612, Республика
Крым, г. Ялта, ул.
Кривошты, 27

298612, Республика
Крым, г. Ялта, ул.
Кривошты, 27

1149102053143

9103006160

контроль надзор в области
регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения
контроль за соблюдением
стандартов раскрытия информации
контроль за выполнением
инвестиционных программ, в том
числе за достижением в результате
реализации мероприятий
инвестиционных программ целевых
показателей деятельности
Контроль за соблюдением
требований о принятии программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности и требований к
этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
контроль надзор в сферах
естественных монополий в рамках
компетенции

07.10.2014

ч. 4 ст. 35 №416-ФЗ
от 07.12.2011г.

01.07.2018

15

документарная и
выездная

201702239863

