
Администрация города Астрахани
Управление муниципального контроля, взаимодействия и работе с 

инфраструктурой города Астрахани

Об утверждении Плана проведения 
ежегодных плановых проверок на 
2013 год с учетом внесенных 
изменений

Во исполнение ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.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 
30.06.2010 № 489, руководствуясь Распоряжением мэра города Астрахани от 
18.07.2013 № 488-р-м «О делегировании полномочий», в связи с
ликвидацией, прекращением деятельности или исключением из Единого 
государственного реестра нижеперечисленных юридических лиц,

1. Внести в ежегодный план проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2013 год следующие 
изменения:
1.1. Исключить плановые проверки в связи с ликвидацией:

1.1.1 ТСЖ «Астра 1» (ИНН 3015079908)
1.1.2 ТСЖ «Бриз» (ИНН 3015088691)
1.1.3 ТСЖ «Хоттабыч» (ИНН 3015080815)
1.1.4 ТСЖ «Барсовой 17,1» (ИНН 3015039655)
1.1.5 ТСЖ «Волгомост» (ИНН 3016061766)
1.1.6 ТСЖ «Наука» (ИНН 3016058280)
1.1.7 ТСЖ «Водолей» (ИНН 3017021050)
1.1.8 ТСЖ «Романтик» (ИНН 3017045245)
1.1.9 ТСЖ «Ника» (ИНН 3017055959)
1.1.10 ТСЖ «Корабел» (ИНН 3017055966)
1.1.11 ТСЖ «Высотка» (ИНН 3017057184)
1.1.12 ТСЖ «На звездной» (ИНН 3017057057)
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1.1.13 ТСЖ «Уют» (ИНН 3017057890)
1.1.14 ТСЖ «Надежда» (ИНН 3017058773)
1.1.15 ТСЖ «Пилот-1» (ИНН 3018310471)
1.1.16 ТСЖ «Городок-1» (ИНН 301831 1387)

1.2. Исключить плановые проверки в связи с прекращением 
деятельности:
1.2.1 ООО УК «Заболдинский» (ИНН 3016043125)
1.2.2 ООО ПКФ «Надежда» (ИНН 3016047578)
1.2.3 ТСЖ «Царев» (ИНН 3017040649)
1.2.4 ТСЖ «Казанский-2» (ИНН 3017055892)
1.2.5 ТСЖ «Феникс» (ИНН 3017056021)
1.2.6 ТСЖ «Заводчанин» (ИНН 3017055797)
1.2.7 ООО УК «Селена» (ИНН 3016056565)

2. Утвердить План ежегодных плановых проверок на 2013 год с учетом
изменений, указанных в п.1.

3. Отделу анализа и контроля управления муниципального контроля, 
взаимодействия и работе с инфраструктурой города Астрахани обеспечить 
размещение настоящего распоряжения в государственных информационных 
системах на официальном сайте органов местного самоуправления.

4. Отделу муниципального жилищного контроля и контроля за 
использованием нежилого фонда управления муниципального контроля, 
взаимодействия и работе с инфраструктурой города Астрахани направить 
настоящее распоряжение в Прокуратуру Астраханской области на бумажном 
и электронном носителях в десятидневный срок со дня его принятия.


