
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «27» октября 2017 г. № 655 
город Верхний Тагил

Об утверждении ежегодного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

на 2018 год

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», статьей 16 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», статьей 7 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», руководствуясь Уставом городского округа 
Верхний Тагил, Постановлением Администрации городского округа Верхний 
Тагил от 14.02.2014 года № 86 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа Верхний Тагил», 
Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил от 08.08.2013 
г. № 586 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
городского округа Верхний Тагил», Постановлением администрации городского 
округа Верхний Тагил от 12.02.2016 г. № 130 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского 
округа Верхний Тагил»,



ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год (Приложение № 1).
2. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок физических 

лиц на 2018 год по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
земельного законодательства, требований по использованию и охране земель на 
территории городского округа Верхний Тагил (Приложение № 2).

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельным 
ресурсам обеспечить организацию и проведение проверок в соответствии с 
утвержденным планом на 2018 год по осуществлению муниципального контроля 
за соблюдением земельного законодательства, требований по использованию и 
охране земель на территории городского округа Верхний Тагил.

4. Архитектурно-строительному отделу обеспечить организацию и 
проведение проверок в соответствии с утвержденным планом на 2018 год по 
осуществлению муниципального жилищного контроля.

5. Планово-экономическому отделу обеспечить организацию и проведение 
проверок в соответствии с утвержденным планом на 2018 год по осуществлению 
муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции 
и в сфере торговой деятельности на территории.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по экономическим вопросам Н.Е. Поджарову.

Глава городского округа подпись С.Г.Калинин
Верхний Тагил

Ъ кВедущий специалист ОУМИиЗР Админисрации 
городского округа Верхний Тагил 
«27» октября 2017 года

А.О. Фурсаева



2018
J  Номер плана в ФГИС ЕРП

1 294,136 ФЗ + u
806 пп Наименование прокуратуры

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП

2018077126

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)

Прокуратура города Кировграда

26.09.2017 07:53ТЙ~|

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

__________________________________ Администрация городского округа Верхний Тагил_______________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

П Л А Н
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

Наименование юридического лица (ЮЛ) 
(филиала, представительства, обособленного 

структурного подразделения), ф.и.о. 
индивидуального предпринимателя (ИП), 

деятельность которого 
подлежит проверке

Цель проведения проверки

Основание проведения проверки
Срок проведения плановой 

проверки

5Г 5 |

Л  о !

т

624162, Свердловская 
область, г. Верхний 
Тагил, сектор 
промышленный проезд,

5_________

Соблюдение земельного 
законодательства,

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ГЛАВНЫЙ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ*

119072, г. Москва, 
Набережная 
Берсеневская, дом 16, 
стр. 5

66:37:0204001:65,
66:37:0204001:24,
66:37:0204001:434,
66:37:0204001:23

использованию и охране

шт_______
документарная,
выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'КВАРЦ ГРУПП’

121059, г. Москва, 
набережная 
Бережковская, д. 16А

624162, Свердловская 
обл., г. Верхний Тагил, 
сектор промышленный 
проезд, 4,сектор 
промышленный проезд, 
4-16

адресу Верхний Тагил, 
ул. Сектор
промышленный проезд, 
д. 4/28, кв.
66:37:0204001:341 по 
адресу Верхний Тагил, 
ул. Сектор
промышленный проезд, 
д. 4/26, кв ., 
66:37:0204001:336 по 
адресу Верхний Тагил, 
ул. Сектор
промышленный проезд, 
д. 4/29, кв ., 
66:37:0204001:334 по 
адресу Верхний Тагил, 
ул. Сектор
промышленный проезд, 

Д. 4/31.
66:37:0204001:340 по 
адресу Верхний Тагил, 
ул. Сектор
промышленный проезд,

Соблюдение земельного 
законодательства, 
требований по 
использованию и охране 
земель

мШШт

624162, Свердловская 
обл., г. Верхний Тагил, 
ул. Лесная, 19

624162, Свердловская 
обл., г. Верхний Тагил, 
ул. Островского, 58

624162, Свердловская 
обл., г. Верхний Тагил, 
ул. Островского, 58

муниципальный контроль 
жилищный контроль, ст.20 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации

документарная,
выездная

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
|  'ЛУЧ'

624162,' 
обл., г. Верхний Тагил, 
ул. Лесная, 15-53

624162, Свердловская 
обл., г. Верхний Тагил, 
ул. Лесная, 15-53

624162, Свердловская 
обл., г. Верхний Тагил, 
ул. Лесная, 15-53

муниципальный контроль 
жилищный контроль, ст.20 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации

документарная,



___

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ■АГРОТОРГ*

г. Санкт-Петербург, 
Невский проспект, 90/92

624162, Свердловская 
обл.. г. Верхний Тагил, 
ул. Ново-Уральская, 48

624162, Свердловская 
обл., г. Верхний Тагил, 
ул. Ново-Уральская, 48

1027809237796 7825706086

Лицензионный контроль за 
производством и оборотом 
этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей

■ I
3 2 15 выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД“

620000, Свердловская 
Область г. Екатеринбург 
ул., Щербакова д., 4

624160, Свердловская 
область г. Верхний Тагил 
, ул. Свободы д., 25 а

624160, Свердловская 
область г. Верхний Тагил 
, ул. Свободы д., 25 а

1036605217252 6674121179

Соблюдение ИП при 
осуществлении торговой 
деятельности требований 
установленными 
муниципапьными правовыми 
актами в области торговой 
деятельности 5 2 15 выездная

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ’ТАНДЕР*
350000, Краснодарский 
край г., Краснодар ул., 
Леваневского д., 185

624160, Свердловская 
область г., Верхний 
Тагил ул.. Островского 
Д.52

624160, Свердловская 
область г., Верхний 
Тагил ул., Островского 
Д.,52

1022301598549 2310031475

Соблюдение ИП при 
осуществлении торговой 
деятельности требований 
установленными 
муниципапьными правовыми 
актами в области торговой 
деятельности 3 2 15 выездная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБИРИНТ- 
ЕКАТЕРИНБУРГ

620000, Свердловская 
область г. Екатеринбург 
пер.Курьинский, д., 10

624160, Свердловская 
область г., Верхний 
Тагил ул., Маяковского 
Д ,21

624160, Свердловская 
область г., Верхний 
Тагил ул., Маяковского 
Д.21

1086612000287 6612025330

Лицензионный контроль за 
производством и оборотом 
этилового спирта, 
алкогольной и 
спиртосодержащей 
ПООЛУШИИ 11 2 15 выездная



проведения плановых проверок физических лиц на 2018 год Администрации городского округа Верхний Тагил

№
п/п

Ф .И .О . граж дан, подлеж ащ их  
проверке

места ж ительства ф из.лица
места нахож дения  

объектов
Ц ель проведения  

проверки

Д ата начала  
проведения  

проверки

Срок
проведенной

плановой
проверки

Ф орм а проведения  
проверки  

(докум ентарная, 
вы ездная, 

докум ен тарн ая  и 
вы ездная)

Наименование органа 
государственного контроля 

(надзора), органа 
муниципального контроля, с 

которым проверка 
проводится совместно

1
Моторин Анатолий 

Александрович
г. Екатеринбург, ул. 

Белореченская, д. 11, кв. 16
г. Верхний Тагил, ул. 

Ленина д. 66

Соблюдение
земельного

законодательства
февраль 20

документарная и 
выездная

Администрация 
городского округа 

Верхний Тагил

2 Гергардт Игорь Эдуардович г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 
43

г. Верхний Тагил, ул. 
Ленина, д. 43

Соблюдение
земельного

законодательства
апрель 20

документарная и 
выездная

Администрация 
городского округа 

Верхний Тагил

3
Ломакова Любовь 

Викторовна
г. Верхний Тагил, ул. Ленина, д. 

64
г. Верхний Тагил, ул. 

Ленина, д. 64

Соблюдение
земельного

законодательства
май 20

документарная и 
выездная

Администрация 
городского округа 

Верхний Тагил

4
Бурдасов Владимир 

Владимирович -
г. Верхний Тагил, ул. 

Ленина д. 41

Соблюдение
земельного

законодательства
июнь 20

документарная и 
выездная

Администрация 
городского округа 

Верхний Тагил

5
Антонов Сергей 

Владимирович, Антонова 
Ирина Рудольфовна

г. Верхний Тагил, ул. 
Жуковского, д. 14. кв. 9

г. Верхний Тагил, ул. 
Ленина д. 62

Соблюдение
земельного

законодательства
июль 20

документарная и 
выездная

Администрация 
городского округа 

Верхний Тагил

6
Кузнецов Алексей 

Анатольевич
г. Верхний Тагил, ул. Кирова, д. 

49
г. Верхний Тагил, ул. 

Кирова, д. 49

Соблюдение
земельного

законодательства
август 20

документарная и 
выездная

Администрация 
городского округа 

Верхний Тагил

7
Глинских Михаил 

Павлович, Глинских 
Наталья Николаевна

г. Верхний тагил, ул. Ленина,
д. 60; ул. Лесная, д. 23, кв. 85

г. Верхний Тагил, ул. 
Ленина д. 60

Соблюдение
земельного

законодательства
сентябрь 20

документарная и 
выездная

Администрация 
городского округа 

Верхний Тагил


