
Номер плана в АС ЕРП 2017066601
Наименование 

прокуратуры

Дата выгрузки из 

    системы АС ЕРП

1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 21 22

1

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО КОМПАНИЯ 

"ПРОКСИМА"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Ленинградская, 139, 

офис 87

Новосибирская 

область. г. 

Новосибирск, ул. 

Брюллова

1025401934139 5405143630

Осуществление муниципального 

земельного контроля

21.12.2002 Проверка не ...

Земельный кодекс 

РФ от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ

3 10 Выездная

1) ПЛАН 

№2017050535 

Управления 

Россельхознадзора 

по Новосибирской 

области

2) ПЛАН 

№2017134155 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Новосибирской 

области

201700479492

Проведена 23.03.2017. Акт 

проверки от 23.03.2017 № 

1/23-Р Выявлено нарушение. 

Выдано 

предписание.Наложен 

штраф. (Постановление от 

04.05.2017 № 71)

2

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ЖЕЛДОРИПОТЕКА"

г. Москва, ул. 

Басманная нов. , 2

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Октябрьская, 34

1027739623988 7708155798

Осуществление муниципального 

земельного контроля

26.11.2002 Проверка не ...

Земельный кодекс 

РФ от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ

4 10 Выездная 201700479493

Проведена 18.04.2017. Акт 

проверки от 18.04.2017 № 

1/23-Э Нарушений нет.

3

СТРОИТЕЛЬНО-

ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИБАКАДЕМСТРОЙ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Каменская, 7

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Сакко и Ванцетти

1125476078980 5406710040

Осуществление муниципального 

земельного контроля

18.01.2016 Проверка не ...

Земельный кодекс 

РФ от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ

5 10 Выездная

1) ПЛАН 

№2017050538 

управление по 

государственной 

охране объектов 

культурного 

наследия 

Новосибирской 

области

2) ПЛАН 

№2017050539 

Министерство 

строительства 

Новосибирской 

области

201700479494

Проведена 24.05.2017. Акт 

проверки от 24.05.2017 № 

1/23-К Нарушений нет.
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4

БАНК "СОДЕЙСТВИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ИНИЦИАТИВАМ" 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО

г. Москва, ул. 

Рочдельская, д. 15, 

корпус 56, 4 этаж, д. 

15

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 1-

я Пестеля, д. 1а

1027739051009 7722076611

Осуществление муниципального 

земельного контроля

07.08.2002 Проверка не п...

Земельный кодекс 

РФ от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ

5 10 Выездная 201700479495

Проведена 22.05.2017. Акт 

проверки от 22.05.2017 № 

14/23-А. Выявлено наруше-

ние. Выдано предписание. 

Направлено в Росреестр. 

Вынесено постановление о 

прекращении дела об адми-

нистративном правона-

рушении от 25.07.2017 № 

166.

5

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛСИБТРЕЙД. 

СИБИРСКИЙ РЕГИОН"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Сибиряков-

Гвардейцев, 51/1, 

офис 128

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Сибиряков-

Гвардейцев, 51

1025401487759 5404170960

Осуществление муниципального 

земельного контроля

31.10.2002 Проверка не ...

Земельный кодекс 

РФ от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ

5 10 Выездная 201700479496

Проведена 22.05.2017. Акт 

проверки от 22.05.2017 № 

1/23-В. Нарушений нет.

6

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕЛЛА ИНВЕСТ"

Московская область, 

г. Егорьевск, ул. 

Промышленная, 9

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Петухова, 51

1075011000371 5011027356

Осуществление муниципального 

земельного контроля

16.03.2007 Проверка не ...

Земельный кодекс 

РФ от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ

6 10 Выездная 201700479497

Проведена 28.06.2017. Акт 

проверки от 28.06.2017 № 

13/23-Л. Нарушений нет.

7

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "РАДИО И 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Дачная, 60

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Светлановская, 50

1025401011657 5408110390

Осуществление муниципального 

земельного контроля

18.10.2002 Проверка не ...

Земельный кодекс 

РФ от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ

4 10 Выездная

1) ПЛАН 

№2017050541 

Департамент 

природных ресурсов 

и охраны 

окружающей среды 

Новосибирской 

области

201700479503

Проведена 12.04.2017. Акт 

проверки от 12.04.2017 № 

1/23-М. Нарушений нет.

8

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕРУА МЕРЛЕН 

ВОСТОК"

Московская область, 

район Мытищинский, 

г. Мытищи, шоссе 

Осташковское, 1

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, пер. 

Фабричный, 11

1035005516105 5029069967

Осуществление муниципального 

земельного контроля

18.06.2003 Проверка не 

Земельный 

кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ

11 10 Выездная

1) ПЛАН 

№2017067415 

Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской 

области

201700479488

Проведена   22.11.2017. Акт 

проверки № 3/23-В от 

22.11.2017. Нарушений нет.

9

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕТРО КЭШ ЭНД 

КЕРРИ"

г. Москва, шоссе 

Ленинградское, 71г

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Северная, 11

1027700272148 7704218694

Осуществление муниципального 

земельного контроля

02.10.2002 Проверка не 

Земельный 

кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ

10 10 Выездная

1) ПЛАН 

№2017063523 

Сибирское 

управление 

Федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору

2) ПЛАН 

№2017134155 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Новосибирской 

области
201700479489

Проведена 18.10.2017. Акт 

проверки № 5/23-Р от 

08.10.2017.Нарушений нет 



10

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕНТА"

г. Санкт-Петербург, 

ул. Савушкина, 112

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Петухова

1037832048605 7814148471

Осуществление муниципального 

земельного контроля

04.11.2003 Проверка не ...

Земельный 

кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ

9 10 Выездная

1) ПЛАН 

№2017134155 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Новосибирской 

области

2) ПЛАН 

№2017137411 Отдел 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Новосибирску ГУ 

МЧС России по 

Новосибирской 

области

201700479498

Проведена 21.09.2017.Акт 

проверки  № 2/23-Р от 

21.09.2017. Нарушений нет.

11

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НЕФТЕБАЗА "КРАСНЫЙ 

ЯР"

Новосибирская 

область, пос. Красный 

Яр

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Петухова, 10а

1065475021325 5433162963

Осуществление 

муниципального земельного 

контроля

21.05.2010 Проверка не 

Земельный 

кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ

12 10 Выездная

1) ПЛАН 

№2017057805 

Сибирское 

межрегиональное 

территориальное 

управление 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии

2) ПЛАН 

№2017060914 

Управление 

государственного 

авиационного 

надзора и надзора за 

обеспечением 

транспортной 

безопасности по 

Сибирскому 

федера3) ПЛАН 

№2017063523 

Сибирское 

управление 

Федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору

201700479499

Не проведена.Акт о 

невозможности № 13-К от 

15.12.2017.

12

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СВЕТЛАНА"-К

Московская область, г. 

Королев, ул. 

Дзержинского, 29

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Писемского, 24/2

1025002032384 5018053524

Осуществление муниципального 

земельного контроля

29.04.2003 Проверка не 

Земельный 

кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ

8 10 Выездная 201700479500

Не проведена. Акт о 

невозможности № 9 от 

18.08.2017.

13

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЛАНЕТАСТРОЙ"

Липецкая область, г. 

Липецк, ул. 

Подгоренская, 16

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Светлановская, 50

1044800157874 4825037471

Осуществление муниципального 

земельного контроля

10.03.2004 Проверка не .

Земельный 

кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ

9 10 Выездная 201700479501

Проведена 07.09.2017. Акт 

проверки № 9/23-Р от 

07.09.2017. Нарушений нет.
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ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"НОВОСИБИРСКИЙ 

ОЛОВЯННЫЙ 

КОМБИНАТ"

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, ул. 

Мира, 62

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, ул. 

Мира, 62

1025401300484 5403101667

Осуществление муниципального 

земельного контроля

07.07.1995 Проверка не .

Земельный 

кодекс РФ от 

25.10.2001 № 

136-ФЗ

11 10 Выездная 201700479505

Проверка не проводилась, 

исключена из плана.

15

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "КРАСНЫЙ 

ПРОСПЕКТ 159"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Красный проспект, 

159

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Красный проспект, 

159

 1135476088362 5402563556

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1  ст. 20   

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

своевременной очистки крыш, 

козырьков, балконов и лоджий от 

сосулек, снежного покрова и 

наледи; немедленный вывоз в 

снегоотвал сброшенного с крыш, 

козырьков, карнизов, балконов и 

лоджий снега и наледи; п.4.3.2 в 

части содержания придомовых 

территорий; осуществления 

ежедневной уборки, в том числе 

антигололедные мероприятия.

21.05.2013

21.05.2013

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

1 20 Выездная  201700479510

Проведена в период с 

09.01.2017 по 03.02.2017

Акт № 1320-01-32/02 от 

03.02.2017

Нарушения не выявлены

16

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "НА 

ПЛАХОТНОГО"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Плахотного, 72 /1

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Плахотного, 72 /1

1085404019975 5404366708

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1  ст. 20   

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

своевременной очистки крыш, 

козырьков, балконов и лоджий от 

сосулек, снежного покрова и 

наледи; немедленный вывоз в 

снегоотвал сброшенного с крыш, 

козырьков, карнизов, балконов и 

лоджий снега и наледи; п.4.3.2 в 

части содержания придомовых 

территорий; осуществления 

ежедневной уборки, в том числе 

антигололедные мероприятия.

04.08.2008

04.08.2008

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

1 20 Выездная  201700479511

Проведена в период с 

19.01.2017 по 02.02.2017

Акт № 1344-01-26/01 от 

02.02.2017

Нарушения не выявлены

17

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "НА БРОННОЙ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Бронная, 13

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Бронная, 13

1095403009349 5403231634

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1  ст. 20   

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

своевременной очистки крыш, 

козырьков, балконов и лоджий от 

сосулек, снежного покрова и 

наледи; немедленный вывоз в 

снегоотвал сброшенного с крыш, 

козырьков, карнизов, балконов и 

лоджий снега и наледи; п.4.3.2 в 

части содержания придомовых 

территорий; осуществления 

ежедневной уборки, в том числе 

антигололедные мероприятия.

22.09.2009

22.09.2009

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

2 20 Выездная  201700479512

Проведена в период с 

06.02.2017 по 07.03.2017

Акт № 35-01-29/03 от 

02.02.2017

Нарушения не выявлены



18

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "БАШНЯ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Ватутина, 27

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Ватутина, 27

1075400002875 5404328043

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1  ст. 20   

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

своевременной очистки крыш, 

козырьков, балконов и лоджий от 

сосулек, снежного покрова и 

наледи; немедленный вывоз в 

снегоотвал сброшенного с крыш, 

козырьков, карнизов, балконов и 

лоджий снега и наледи; п.4.3.2 в 

части содержания придомовых 

территорий; осуществления 

ежедневной уборки, в том числе 

антигололедные мероприятия.

03.05.2007

03.05.2007

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

2 20 Выездная  201700479513

Проведена в период с 

20.02.2017 по 30.03.2017

Акт № 61-01-17/14 от 

20.03.2017

Нарушения не выявлены

19

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ЗАРЯ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск,  

Троллейная, 7

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск,  

Троллейная, 7

1065400044335 5404297331

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1  ст. 20   

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

своевременной очистки крыш, 

козырьков, балконов и лоджий от 

сосулек, снежного покрова и 

наледи; немедленный вывоз в 

снегоотвал сброшенного с крыш, 

козырьков, карнизов, балконов и 

лоджий снега и наледи; п.4.3.2 в 

части содержания придомовых 

территорий; осуществления 

ежедневной уборки, в том числе 

антигололедные мероприятия.

31.10.2006

31.10.2006

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

3 20 Выездная  201700479514

Проведена в период с 

10.04.2017 по 14.04.2017

Акт № 127-01-16/43 от 

14.04.2017

Нарушения не выявлены

20

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ГОРСКИЙ-39"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, мкрн. 

Горский, 39

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, мкрн. 

Горский, 39

1145476016751 5404504034

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1  ст. 20   

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

своевременной очистки крыш, 

козырьков, балконов и лоджий от 

сосулек, снежного покрова и 

наледи; немедленный вывоз в 

снегоотвал сброшенного с крыш, 

козырьков, карнизов, балконов и 

лоджий снега и наледи; п.4.3.2 в 

части содержания придомовых 

территорий; осуществления 

ежедневной уборки, в том числе 

антигололедные мероприятия.

13.02.2014

13.02.2014

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

3 20 Выездная

1) ПЛАН 

№2017067249 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Новосибирской 

области

 201700479515

Проведена в период с 

10.04.2017 по 27.04.2017

Акт № 126-01-17/23 от 

25.04.2017

Нарушения не выявлены



21

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ЧАПАЕВСКИЙ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск,  

Чапаева, 7, кв. 40

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск,  

Чапаева, 7

1085473018608 5409232715

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1  ст. 20   

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий; 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

бытовых отходов и мусора

23.12.2008

23.12.2008

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

4 20 Выездная

1) ПЛАН 

№2017067249 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Новосибирской 

области

 201700479516

Проведена в период с 

17.04.2017 по 27.04.2017

Акт № 138-01-36/19 от 

27.04.2017

Нарушения не выявлены

22

 ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ДОМ ПОД 

ЧАСАМИ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск,  

Красный пр-т, 11

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск,  

Красный пр-т, 11

1125476040832 5406704053

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1  ст. 20   

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий; 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

бытовых отходов и мусора

19.03.2012

19.03.2012

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

4 20 Выездная

1) ПЛАН 

№2017050538 

управление по 

государственной 

охране объектов 

культурного 

наследие 

Новосибирской 

области

 201700479517

Проведена в период с 

20.04.2017 по 25.04.2017

Акт № 137-01-16/52 от 

25.04.2017

Нарушения не выявлены

23

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "АЛЬЯНС"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Линейная, 27

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Линейная, 27

1075400002864 5402479801

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1  ст. 20   

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий; 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 03.05.2007

03.05.2007

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

5 20 Выездная

1) ПЛАН 

№2017063523 

Сибирское 

управление 

Федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическому 

и атомному 

надзору

 201700479518

Проведена в период с 

26.05.2017 по 26.05.2017

Акт № 184-01-20/45 от 

26.05.2017

Нарушения не выявлены

24

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ 

"БАЛТИЙСКАЯ,23"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Балтийская, 23

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Балтийская, 23

 1075400004932 5408255830

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1  ст. 20   

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий; 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

бытовых отходов и мусора

19.09.2007

19.09.2007

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

5 20 Выездная  201700479519

Проведена в период с 

15.05.2017 по 02.06.2017

Акт № 179-01-36/19 от 

02.06.2017

Нарушения не выявлены



25

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ВЫСОЦКОГО 

11"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Высоцкого, 11, кв. 

186

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Высоцкого, 11

1135476141382 5405482312

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1  ст. 20   

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий; 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

бытовых отходов и мусора

17.09.2013

17.09.2013

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

6 20 Выездная

1) ПЛАН 

№2017067249 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Новосибирской 

области

 201700479520

Проведена в период с 

14.06.2017 по 27.06.2017

Акт № 222-01-20/58 от 

27.06.2017

Нарушения не выявлены

26

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ДЕНИСА 

ДАВЫДОВА 1"

Новосибирская 

область, г. Новоси-

бирск, Дениса 

Давыдова, 1

Новосибирская 

область, г. Новоси-

бирск, Дениса 

Давыдова, 1

1075400001896 5401285426

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1  ст. 20   

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий; 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

бытовых отходов и мусора

15.03.2007

15.03.2007

пункт 1 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

6 20 Выездная  201700479521

Проведена в период с 

19.06.2017 по 27.06.2017

Акт № 219-01-18/32 от 

27.06.2017

Нарушения не выявлены

27

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ 

КОМПАНИЯ 

КИРОВСКОГО РАЙОНА"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Сибиряков-

Гвардейцев, 66

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Сибиряков-

Гвардейцев, 66

1105476057785 5403322320

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1  ст. 20   

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий; 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

бытовых отходов и мусора

15.09.2010

30.10.2014

пункт 2 часть 4.1 

статья 20   

"Жилищный 

кодекс Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 №188-

ФЗ

6 20 Выездная

1) ПЛАН 

№2017067249 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Новосибирской 

области

 201700479522

Проведена в период с 

15.06.2017 по 30.06.2017

Акт № 223-01-18/35 от 

30.06.2017

Нарушения не выявлены

28

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "КЛЮЧ-

КАМЫШЕНСКИЙ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, Ключ-

Камышенское плато, 

14

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, Ключ-

Камышенское 

плато, 14

1055405215931 5405305338

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

бытовых отходов и мусора

05.12.2005

05.12.2005 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

7 20 Выездная 201700479523

Проведена в период с  

26.07.2017 по 26.07.2017

Акт №  252-01-20/775 от 

26.07.2017

Нарушения не выявлены



29

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "КОЛХИДСКАЯ-

7"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Колхидская, 7

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Колхидская, 7

1145476033262 5404506761

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

бытовых отходов и мусора
18.03.2014

18.03.2014 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

7 20 Выездная

1) ПЛАН 

№2017067249 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Новосибирской 

области

201700479524

Проведена в период с  

21.07.2017 по 24.07.2017

Акт №  251-01-18/43 от 

24.07.2017

Нарушения не выявлены

30

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "МАЯК"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 2-я 

Портовая, 1

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 2-

я Портовая, 1

1145476034802 5404507067

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

бытовых отходов и мусора
20.03.2014

20.03.2014 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

8 20 Выездная 201700479525

Проведена в период с  

14.08.2017 по 28.08.2017

Акт №  263-01-18/50 от 

28.08.2017

Нарушения не выявлены

31

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "НА 

КРАСНОЯРСКОЙ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Красноярская, 38

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Красноярская, 38

1145476010350 5407493535

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

бытовых отходов и мусора
31.01.2014

31.01.2014 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

8 20 Выездная

1) ПЛАН 

№2017067249 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Новосибирской 

области

201700479526

Проведена в период с 

22.08.2017 по 22.08.2017

Акт № 279-01-20/90 от 

22.08.2017

Нарушения не выявлены

32

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "НА 

ТВАРДОВСКОГО"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Твардовского, 16

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Твардовского, 16

1145476027674 5409240522

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

бытовых отходов и мусора

05.03.2014

05.03.2014 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

9 20 Выездная

1) ПЛАН 

№2017067249 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Новосибирской 

области

201700479527

Проведена в период с 

18.09.2017 по 20.09.2017

Акт №  300-01-16-1/01 от 

20.09.2017

Нарушения не выявлены



33

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "НАШ ДОМ 

120/3"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Немировича-

Данченко, 120/3

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Немировича-

Данченко, 120/3

1095403004003 5403223915

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

бытовых отходов и мусора
23.04.2009

23.04.2009 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

9 20 Выездная

1) ПЛАН 

№2017137411 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Новосибирску ГУ 

МЧС России по 

Новосибирской 

области

201700479528 Проведена в период с 

18.09.2017 по 26.09.2017

Акт №  301-01-8/01 от 

26.09.2017

Нарушения не выявлены

34

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ОГОНЕК"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Новоуральская, 

15/2

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Новоуральская, 

15/2

1135476073545 5410777199

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

бытовых отходов и мусора
19.04.2013

19.04.2013 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

10 20 Выездная 201700479529

Проведена в период с  

31.10.2017 по 03.11.2017

Акт №  336-01-16/128 от 

03.11.2017

Нарушения не выявлены

35

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "ПИКЕТ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Толбухина, 35/1

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Толбухина, 35/1

1065401092008 5401268011

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

обеспечение наличия и 

содержание в исправном 

состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов, п. 

4.3.2 в части содержания 

придомовых территорий 

обеспечения ежедневного вывоза 

или опорожнение контейнеров и 

других емкостей, 

предназначенных для сбора 

бытовых отходов и мусора
27.04.2006

27.04.2006 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

10 20 Выездная 201700479530

Проведена в период с 

27.10.2017 по 07.11.2017

Акт №  334-01-17/59 от 

07.11.2017

Нарушения не выявлены

36

ТСЖ "Свежий ветер" Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул.25 

лет Октября, 11, кв. 

249

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул.25 

лет Октября, 11

1145476061686 5410784693

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

своевременной очистки крыш, 

козырьков, балконов и лоджий от 

сосулек, снежного покрова и 

наледи немедленный вывоз в 

снегоотвал сброшенного с крыш, 

козырьков, карнизов, балконов и 

лоджий снега и наледи п.4.3.2 в 

части содержания придомовых 

территорий осуществления 

ежедневной уборки, в том числе 

антигололедные мероприятия.

13.05.2014

13.05.2014 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

11 20 Выездная 201700479531

Проведена в период с  

20.11.2017 по 28.11.2017

Акт №  350-01-18/60 от 

28.11.2017

Нарушения не выявлены



37

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЬЯ "СОВЕТ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Адриена Лежена, 

15

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Адриена Лежена, 

15

1035400517240 5401207185

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

своевременной очистки крыш, 

козырьков, балконов и лоджий от 

сосулек, снежного покрова и 

наледи немедленный вывоз в 

снегоотвал сброшенного с крыш, 

козырьков, карнизов, балконов и 

лоджий снега и наледи п.4.3.2 в 

части содержания придомовых 

территорий осуществления 

ежедневной уборки, в том числе 

антигололедные мероприятия.
04.03.2003

04.03.2003 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

11 20 Выездная

1) ПЛАН 

№2017063523 

Сибирское 

управление 

Федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическому 

и атомному 

надзору

201700479532

Проведена в период с  

17.11.2017 по 04.12.2017

Акт №  351-01-17/65 от 

04.12.2017

Нарушения не выявлены

38

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

"КРАСНЫЙ 24"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Красный проспект, 

24

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Красный проспект, 

24

1075400002655 5406395101

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

своевременной очистки крыш, 

козырьков, балконов и лоджий от 

сосулек, снежного покрова и 

наледи немедленный вывоз в 

снегоотвал сброшенного с крыш, 

козырьков, карнизов, балконов и 

лоджий снега и наледи п.4.3.2 в 

части содержания придомовых 

территорий осуществления 

ежедневной уборки, в том числе 

антигололедные мероприятия.

24.04.2007

24.04.2007 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

12 20 Выездная 201700479533

Проведена в период с 

04.12.2017 по 05.12.2017

Акт № 355-01-16/145 от 

05.12.2017

Нарушения не выявлены

39

ТОВАРИЩЕСТВО 

СОБСТВЕННИКОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

"КРАСНЫЙ 

ПРОСПЕКТ,70"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Красный проспект, 

70

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Красный проспект, 

70

1085406054546 5406516275

Муниципальный жилищный 

контроль часть ч. 1.1 ст. 20 

"Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №188-

ФЗ, Решение совета депутатов г. 

Новосибирска от 27.06.2012 № 

640 "О правилах благоустройства 

территории города 

Новосибирска" п. 4.2.1 в части 

своевременной очистки крыш, 

козырьков, балконов и лоджий от 

сосулек, снежного покрова и 

наледи немедленный вывоз в 

снегоотвал сброшенного с крыш, 

козырьков, карнизов, балконов и 

лоджий снега и наледи п.4.3.2 в 

части содержания придомовых 

территорий осуществления 

ежедневной уборки, в том числе 

антигололедные мероприятия.
12.12.2008

12.12.2008 

пункт 1 часть 

4.1 статья 20 

"Жилищный 

кодекс 

Российской 

Федерации" от 

29.12.2004 

№188-ФЗ

12 20 Выездная 201700479534

Проведена в период с 

14.12.2017 по 15.12.2017

Акт № 356-01-16/146 от 

14.12.2017

Нарушения не выявлены

40

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ЭНЕРГИЯ" Г. 

НОВОСИБИРСКА

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, 

ул.Некрасова, 53

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, 

ул.Некрасова, 53

1025402463151 5406153744

Осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог

13.05.1998

Федеральный 

закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации

3 20

Документ

арная 201700479535

Проведена. Акт № 6 от 

31.03.2017. Нарушений 

нет



41

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"УПРАВЛЕНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ НЗХК"

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, ул. 

Б.Хмельницкого, 94

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, ул. 

Б.Хмельницкого, 94

1045403909605 5410153786

Осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог

09.07.2004

Федеральный 

закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации

5 20

Документ

арная 201700479537

Проведена. Акт №7 от 

25.05.2017. Нарушений 

нет

42

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИБАВТОБАН"

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, 

ул.Кирова, 46

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, 

ул.Кирова, 46

1025401927473 5405215998

Осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог

20.03.2001

Федеральный 

закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации

2 20

Документ

арная 201700479540

Проведена. Акт №5 от 

28.02.2017. Нарушений 

нет

43

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"СИБИРСКАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Чаплыгина, 57

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Чаплыгина, 57

1045401912401 5405270340

Осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог

18.03.2004

Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 11 20

Документ

арная

1) ПЛАН 

№2017063523 

Сибирское 

управление 

Федеральной 

службы по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору

2) ПЛАН 

№2017067750 

Сибирское 

управление 

госавтодорнадзора

3) ПЛАН 201700479536

Проведена в период с 

30.11.2017 по 11.12.2017. 

Акт №12 от 11.12.2017. 

Нарушений не выявлено

44

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 

"ДОРОЖНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ № 4"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Северный проезд, 

10а

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

Северный проезд, 

10а

1025401305357 5403144780

Осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог

27.07.2000

Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ Об 

автомобильны

х дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн 7 20

Документ

арная

1) ПЛАН 

№2017134155 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Новосибирской 

области

201700479539

Проведена в период с 

18.07.2017 по 31.07.2017. 

Акт №9 от 27.07.2017. 

Нарушений не выявлено

45

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, 

ул.Советская, 5

Новосибирская 

область, 

г.Новосибирск, 

ул.Советская, 5

1045402509437 5406291470

Осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог

01.10.2004

Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации

8 20

Документ

арная

1) ПЛАН 

№2017069550 

Межрайонный отдел 

технического 

надзора и 

регистрации 

автомототранспортн

ых средств ГИБДД 

№ 5 ГУ МВД 

России по 

Новосибирской 2) 

ПЛАН 

№2017134155 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Новосибирской 

области 201700479541

Проведена в период с 

18.08.2017 по 30.08.2017. 

Акт №10 от 30.08.2017. 

Нарушений не выявлено



46

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 

"ДОРОЖНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ № 6"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск , ул. 

Богдана 

Хмельницкого, 115

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск , ул. 

Богдана 

Хмельницкого, 115

1025403903172 5410139823

Осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог

26.09.2001

Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 10 20

Документ

арная

1) ПЛАН 

№2017067415 

Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской 

области

2) ПЛАН 

№2017068724 

Управление 

государственной 

архивной службы 

Новосибирской 

области

201700479542

Проведена в период с 

26.10.2017 по 10.11.2017. 

Акт №11 от 10.11.2017. 

Нарушений не выявлено

47

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 

"ДОРОЖНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА"

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск , пр. 

Строителей, 27

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск , пр. 

Строителей, 27

1025403657069 5408163787

Осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог

27.10.1999

Федеральный 

закон от 

08.11.2007 № 

257-ФЗ Об 

автомобильных 

дорогах и о 

дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

7 20

Документ

арная

1) ПЛАН 

№2017067415 

Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской 

области

2) ПЛАН 

№2017068724 

Управление 

государственной 

архивной службы 

Новосибирской 

области

3) ПЛАН 

№2017102914 

201700479544

Проведена в период с 

18.07.2017 по 31.07.2017. 

Акт №8 от 27.07.2017. 

Нарушений не выявлено

Прокурор города Новосибирска

Д. Л. Ференец

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть


