
 

 

29 сентября 2021г.  № ПР-351-448-о 
Чита 

О внесении изменений в План проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Забайкальского 

управления Ростехнадзора на 2021 год 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489,  

приказываю: 

1.Исключить из Плана проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей Забайкальского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на 2021 год (далее – План) из-за невозможности проведения в связи с 

признанием утратившими силу статьи 33 «Объекты государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»  

Федерального закона от 28.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» тринадцать (13) плановых проверок в рамках 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», 

запланированных в IV квартале 2021 года в отношении следующих 

организаций: 

- Товарищество собственников жилья "Дом-2000 на улице 

Партизанской" ИНН 0326003952 (КНМ №002104569249); 

- Публичное акционерное общество "Ростелеком" ИНН 7707049388 
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(КНМ №002104569251); 

- Товарищество собственников жилья "Жилищный комплекс "Саяны" 

ИНН 0323126586 (КНМ №002104569256); 

- Товарищество собственников жилья "Солнышко" ИНН 0323338407 

(КНМ №002104569258); 

- Товарищество собственников жилья "Каскад" ИНН 0323342114 

(КНМ №002104569260); 

- Товарищество собственников жилья "Коммунальщик" ИНН 

0326496289 (КНМ №002104569263); 

- Товарищество собственников недвижимости "Товарищество 

собственников жилья "Чистый дом" ИНН 0323389803 (КНМ №002104569267); 

- Товарищество собственников недвижимости "Верхнеудинское" 

ИНН 0323372133 (КНМ №002104569268); 

- Товарищество собственников жилья "Плюс" ИНН 0323372126 

(КНМ №002104569269); 

-  Санаторно-курортное учреждение профсоюзов Республики Бурятия 

"Байкалкурорт" ИНН 0323000209 (КНМ №002104569271); 

-  Товарищество собственников жилья "Петровское" ИНН 7536086309 

(КНМ №002104569044); 

-  Товарищество собственников недвижимости "Энергия" ИНН 

7536100257 (КНМ №002104569045); 

- Акционерное общество "Русатом Инфраструктурные решения" ИНН 

7706757331 (КНМ №002104569047. 

2.Исключить из Плана проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей Забайкальского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на 2021 год (далее – План) из-за невозможности проведения в связи с 

исключением отдельных видов государственного контроля (надзора) - 

лицензионный контроль за деятельностью по эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II 
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и III классов опасности на основании Федерального закона от 11 июня 2021 г. 

№170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», запланированные в IV квартале 2021 года по проверке 

лицензионного контроля по эксплуатации взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в отношении 

следующих организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью "Мангазея Майнинг" 

ИНН  7514002841 (КНМ № 002104569076); 

- Общество с ограниченной ответственностью "Строительные решения" 

ИНН 0317011876 (КНМ № 002104569204); 

- Общество с ограниченной ответственностью "Вега-Плюс" ИНН  

0323352352 (КНМ № 002104569236). 

3. Контрольно-аналитическому отделу (Байтлесовой С.В.) не позднее 3 

рабочих дней со дня издания настоящего приказа направить сведения о 

внесенных в План изменениях в Управление Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и разместить 

на официальном сайте Управления в установленном порядке. 

 

Руководитель И.Л. Сарин 
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за маркшейдерскими работами 

 

Разослать: 

1.  В дело; 

2.  Контрольно-аналитический отдел (г. Чита, г. Улан-Удэ); 

3.  Забайкальский отдел общепромышленного и государственного строительного надзора; 

4.  Забайкальский отдел горного надзора и надзора за маркшейдерскими работами; 

5.  Байкальский отдел общепромышленного и государственного строительного надзора; 

6.  Байкальский отдел горного надзора и надзора за маркшейдерскими работами. 

 

 

 

 


