
Информация  
о результатах проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) и индивидуальных предпринимателей, проведённых  Комитетом по управлению 
имуществом администрации МО «Котлас»  как органом муниципального контроля 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
юридического лица, 

индивидуального 
предпринимателя  

ОГРН (ОГРНИП) Цель проверки 
Вид проверки 

(плановая/внеплановая), 
период проведения 

Результат 
проверки 

1. Котласская городская 
общественная организация 
«МИР»  

1032902534620 Муниципальный 
контроль за 
размещением и 
использованием 
рекламных 
конструкций  

Внеплановая проверка 
29.01.2013 – 07.02.2013 
 

Нарушений не 
выявлено  
(Акт проверки от 
07.02.2013 № 1) 

2. Индивидуальный 
предприниматель 
Преловская  
Ольга Витальевна   

306290424100031 Контроль исполнения 
предписания органа 
муниципального  
контроля  об 
устранении нарушений 
земельного 
законодательства 

Внеплановая проверка  
25.01.2013-21.02.2013 

 

Предписание 
исполнено  
(Акт проверки от 
20.02.2013 №02)  

3.  Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Южный»   

1062904008606 Муниципальный 
земельный контроль  

Плановая проверка 
12.03.2013-08.04.2013 

Нарушений не 
выявлено  
(Акт проверки    
от  20.03.2013 №02)  
 



4.  Общество с ограниченной 
ответственностью «СТВ» 

1022901022803 Контроль исполнения 
предписания органа 
муниципального  
контроля  об 
устранении нарушений 
земельного 
законодательства 

Внеплановая проверка  
09.04.2013-13.05.2013 

Предписание не 
исполнено  
(Акт проверок от 
30.04.2013 №04)  

5.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ОСТ-1» 

1022901027368 Муниципальный 
земельный контроль 

Плановая проверка  
17.04.2013-21.05.2013 

 
 

Выявлено 
нарушение ст. 25 и  
ст. 26 ЗК РФ  (Акт 
от 21.05.2013 №04) 
 

6.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Опора-
м» 

1052904022600 Муниципальный 
земельный контроль 

Плановая проверка с 
16.05.2013-12.06.2013 

 

Выявлено 
нарушение ст. 25 и  
ст. 26 ЗК РФ   (Акт  
от 11.06.2013 №05) 
 

7.  Индивидуальный 
предприниматель Царенко 
Галина Викторовна 

308290427000021 Муниципальный 
земельный контроль 

Плановая проверка с 
20.09.2013-17.10.2013 

Нарушений не 
выявлено  
(Акт проверки от  
17.10.2013 
№06) 

8.  Индивидуальный 
предприниматель Гурьева 
Наталья Васильевна 

304290428500091 Муниципальный 
земельный контроль 

Плановая проверка с 
29.10.2013-26.11.2013 

 

Нарушений не 
выявлено  
(Акт проверки от  
26.11.2013 №07) 

9.  Общество с ограниченной 1022901027368 Контроль исполнения Внеплановая проверка Предписание не 



ответственностью «ОСТ-1» предписания органа 
муниципального  
контроля  об 
устранении нарушений 
земельного 
законодательства 

05.11.2013-02.12.2013 
 

исполнено  
(Акт от 02.12.2013 
№09)  
 

10.  Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Опора-м» 

1052904022600 Контроль исполнения 
предписания органа 
муниципального  
контроля  об 
устранении нарушений 
земельного 
законодательства 

Внеплановая проверка  
05.11.2013-02.12.2013 

Предписание не 
исполнено  
(Акт от 02.12.2013 
№08) 

11.  Индивидуальный 
предприниматель 
Самсоненко  
Сергей Сергеевич 

304290411200014 Муниципальный 
земельный контроль 

Плановая проверка 
29.11.2013-26.12.2013 

 

Нарушений не 
выявлено  
(Акт от 26.12.2013 
№08)   
 

 


