
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_24.06.2022_ № _850-П_

г. Заречный

Об утверждении перечня объектов контроля, учитываемых в рамках 
формирования ежегодного плана контрольных мероприятий по 

муниципальному земельному контролю, с указанием категории риска

В соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», пунктом 12 Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории городского округа Заречный, утвержденного                       
Решением Думы городского округа Заречный от 09.09.2021 № 80-Р, во исполнение 
подпункта 9.5 пункта 9 раздела I Протокола заседания рабочей группы по 
координации реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской 
области от 15.06.2022 № 40, руководствуясь ст. ст. 28, 31 Устава городского округа 
Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 
формирования ежегодного плана контрольных мероприятий по муниципальному 
жилищному контролю, с указанием категории риска (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Исполняющий обязанности
Главы городского округа Заречный                                                             О.П. Кириллов

                                              



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный 
от 24.06.2022 №_850-П
«Об утверждении перечня объектов контроля, 
учитываемых в рамках формирования ежегодного 
плана контрольных мероприятий по муниципальному 
земельному контролю, с указанием категории риска»

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных мероприятий по муниципальному 

земельному контролю, с указанием категории риска

№ 
п/п

Наименование юридического лица 
(фамилия, имя и отчество 

индивидуального 
предпринимателя (последнее – 

при наличии))

Юридический адрес ИНН Вид 
деятельности 

субъекта

Наименование/
характеристика объекта

Отнесение 
объектов к 

категориям риска

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Уралочка»

624250, Свердловская 
область, г. Заречный, 
ул. Таховская, 8

6609003552
Оказание 
бытовых 

услуг

66:42:0101026:804, Свердловская 
область, г. Заречный, 

ул. Таховская, 8

низкая

2 ИП Чижма Владимир Григорьевич
624250, Свердловская 
область, г. Заречный,
д. Боярка

660900020558 Торговля
66:42:0101026:12, Свердловская 

область, г. Заречный,
ул. Таховская, дом 12/1

низкая

3 Закрытое акционерное общество 
«Агроком»

624250, Свердловская 
область, г. Заречный, 
ул. Таховская, 12

6609003190 Торговля
66:42:0101026:12, Свердловская 

область, г. Заречный,
ул. Таховская, дом 12/1

низкая

4

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фонд развития 
Заречного жилищно-
коммунального хозяйства»

624250, Свердловская 
область, г. Заречный, 
ул. Курчатова, д.29, к.2

6639018637
Управление 

многоквартир
ными домами

66:42:0101026, Свердловская 
область, г. Заречный,
ул. Таховская, дом 16

низкая

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЧИП»

620087, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Павлодарская, д.48, 
к.172

6679104106
Управление 

многоквартир
ными домами

66:42:0101026, Свердловская 
область, г. Заречный,
ул. Таховская, дом 16

низкая



3

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Юнона»

624250, Свердловская 
область, г. Заречный,
ул. Алещенкова, д. 14, кв.9

6639017672 Торговля

66:42:0000000:158, Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Попова, 
дом 1, в 850 м на северо-восток 

от конторы БЗСК

умеренная

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «БРИЗ»

624250, Свердловская 
область, г. Заречный, 
ул. Курчатова, д.27, к.1, 
оф.4

6683018467

Деятельность 
зрелищно-
развлекательн
ая прочая

66:42:0000000:158, Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Попова, 
дом 1, в 850 м на северо-восток 

от конторы БЗСК

умеренная


