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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 ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2016 № 806)
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Инспекция государственного строительного надзора Калужской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
И.о. начальника               А.Н. Шелкунов
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от “

”

20

г.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20

г.

Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ф.и.о. индивидуального предпринимателя, деятельность которого подлежит проверке 1
Адреса
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика
Цель проведения  проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки 4
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
Информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой они приняты 5
Информация о присвоении деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя определенной категории риска, определенного класса (категории) опасности, об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности 6

место (места) нахождения
юридического лица
место (места) фактического осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
места нахождения объектов 2



дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 3

рабочих дней
рабочих часов
(для малого и среднего предпринимательства и микропредприятий)




АО «Первая ипотечная компания – Регион»
Московская область, Дмитровский район, г.Дмитров, ул.Профес-
сиональная,д.4
Московская область, Дмитровский район, г.Дмитров, ул.Профес-
сиональная,д.4

1027700214189
7729118074
Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
12.09.2002

не про-
водилась


15.10.2018
20

Д





