
Наименование проверяемого лица (ЮЛ. ИП, ОГВ, ФИО должностного лица), 

деятельность которого подлежит проверке 

место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного 
лица) 

место (места) фактического осуществления деятельности 
юридического лица (ЮЛ), индивидуального 

предпринимателя (ИП)

места нахождения объектов

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
(не более 15 символов)

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

(не более 12 символов) 

08.06.20 
05

дата государственной регистрации 
юридического лица (ЮЛ), 

индивидуального предпринимателя (ИП) 
(ДД.ММ.ГГГГ) О

снование проведения проверки

дата окончания последней плановой проверки 
(ДД.ММ.ГГГГ)

дата начала осуществления 
юридическим лицом (ЮЛ), 

индивидуальным предпринимателем (ИП) 

деятельности в соответствии 
с представленным уведомлением 

о начале деятельности---------------- /ЛП МЦ.ГГГП----------------
иные основания в соответствии 

с федеральным законом

Дата начала проведения проверки 
(ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или 
название месяца на русском языке в Им.падеже) 

рабочих дней

рабочих часов 
(для МОП и МКП)

Форма проведения проверки 
(документарная, выездная, документарная и выездная)

Наименование органа 
государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, 
с которым проверка проводится совместно

Постановление о назначении 
административного наказания 

или решении о приостановлении 
и (или) аннулировании лицензии

Дата вступления в законную силу
(ДД.ММ.ГГГГ)

Дата окончания проведения проверки, 
по результатам которой они были приняты 

(ДД.ММ.ГГГГ)

Информация о присвоении 
деятельности юридического лица 

(ЮЛ) и индивидуального предпринимателя (ИП) определенной категории риска 
определенного класса (категории опасности), об отнесении объекта 

государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, 
определенном классу (категории) опасности



2

Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю
«Дербентстрой»

г.Дербент, 
ул.

Комарова, 
Д.8,4

г.Дербент, 
ул. Комарова, 

Д-8

гДербент, 
пер.К.Мар 

кса, 
05:42:0000 

82:358

102050
200273 

0

0542 
0028 
33

соблюдение 
требований 
земельного 
законодател 

ьства РФ

18.12.20 
02

23.03.20
22

10 15
выез 
дная

3

Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю
«Дербенттехоптт 
орг»

[■.Дербент, 
ул. 6 

магал, д.15 
квартал 125

гДербент, ул. 
6 магал, д.15 
квартал 125

гДербент, 
ул. 345 
дед, 

05:42:0000 
51:18

102050
200338 

9

0542
0089

87

соблюдение 
требований 
земельного 
законодател 

ьства РФ

27.12.20 
02

07.04.20
22

10 15
выез 
дная

4
Общество с 
ограниченной 
ответственность 
ю "Дербентский 
универсальный 
рынок" 
Дагпотребсоюза

[•.Дербент, 
ул.Сальман 

а, д.З

гДербент, 
ул.Сальмана, 

Д-З

г.Дербент, 
ул.Сальма 

на, 
05:42:0000 

29:1237
102050
200018 

8

0542 
0094 
76

соблюдение 
требований 
земельного 
законодател 

ьства РФ

30.09.20 
07

02.09.20
22

10 15
выез 
дная


