
Номер 

пункта 

коорди

оционн

ого 

плана 

1926 2402 2405 1997 2034 1944 2122 

                                                               

УНП проверяемого 

субъекта 

70001673

5 

79037995

4 

79005886

6 

70016458

1 

70026569

0 

70005118

7 

79005886

6 

Наименование 

проверяемого субъекта 

ГУ 

«Управле

ние Дома 

Советов» 

ЧУП«Род

ригес» 

ООО 

«Сити-

88» 

ЖККК 

ОАО 

«Стройтр

ест № 12» 

МГКУП 

«Дорожн

о-

мостовое 

предприя

тие» 

ООО 

«Архитек

турно-

реставрац

ионная 

фирма 

АРТ.М» 

ЧУПП 

«Журо» 

Месяц начала проверки 

согласно пункту  

коордиоционного плана 

октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь 

Дата направления 

субъекту уведомления о 

проведении проверки 

20.09.10 15.09.10 20.09.10 29.09.10 6.10.10 17.09.10 15.09.10 

Дата фактического 

начала проверки 

7.10.10 7.10.10 19.10.10 19.10.10 23.10.10 20.10.10 26.10.10 

Фактическая 

продолжительность 

проверки(рабочих дней) 

4 1  3 7 5  4 4 

По результатам 

проверки внесено 

представление в 

регистрирующий орган 

о ликвидации 

юридического 

 лица 

нет нет нет нет Нет нет Нет 

По результатам нет нет нет нет нет нет нет 



проверки внесено 

представление в 

лицензирующий орган о 

приостановлении 

действия/аннулировани

и лицензии 

По результатам 

проверки вынесено 

требование о 

приостановлении/запрет

е деятельности субъекта 

/цехов/участков 

нет нет нет нет Нет нет нет 

По результатам 

проверки вынесено 

требование об 

устранении нарушений 

нет нет предписа

ние 

нет Нет нет нет 

По результатам 

проверки вынесено 

постановлений о снятии 

продукции с реализации 

(указать общий вес и 

сумму) 

нет нет нет нет Нет нет нет 

По результатам 

проверки привлечено к 

административной 

ответственности 

юридическое лицо  

нет    нет нет нет Нет нет нет 

По результатам 

проверки привлечено к 

административной 

ответственности 

физических лиц 

нет        1 1 1 нет нет нет 

По результатам 

проверки составлен 

протокол об 

нет нет нет нет нет нет нет 



административном 

правонарушении и 

передан на  

рассмотрение в суд 

По результатам 

проверки переданы 

материалы в 

следственные органы 

нет нет нет нет Нет нет нет 

По результатам 

проверки отстранено от 

работы работников 

(количество) 

 

нет нет 1 нет Нет нет нет 

По результатам 

проверки направлено 

представлений 

нанимателям о 

привлечении 

работников к 

дисциплинарной 

ответственности  

нет нет нет нет Нет нет нет 

По результатам 

проверки направлена 

информация в органы 

власти и управления 

нет нет нет нет Нет нет нет 

По результатам 

проверки приняты иные 

меры(указать) 

нет нет нет нет Нет нет нет 

 


