
Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 октября 2020 г. № 82 
г. Нарьян-Мар

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», Положением об Управлении по государственному 
регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденным 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 17.08.2012 №233-п:

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

С.А. Андриянов





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
•ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

105005, ГОРОД 
МОСКВА, УЛИЦА 
СПАРТАКОВСКАЯ, 
ДОМ 2 Б

АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ
НЕНЕЦКИЙ,
ЗАПОЛЯРНЫЙ
РАЙОН 1027700430889 7729314745

Соблюдение требований законодательства в области 
государственного регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, в том числе в части 
соблюдения стандартов раскрытия информации в 
сфере теплоснабжения. Соблюдение требований 
законодательства в области государственного 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, в том числе в части соблюдения 
стандартов раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения. Соблюдение 
требований законодательства об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности на 
территории НАО в части принятия программ и 
требований к программам, устанавливаемых УГРЦТ 
НАО. Контроль за выполнением производственных 
программ в сфере водоснабжения и водоотведения. 21.01.2002 04.09.2017 октябрь 20 0 Документарная Средний риск (4 класс) 292104843994

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕВЕР"

166706,
АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ
НЕНЕЦКИЙ,
РАЙОН
ЗАПОЛЯРНЫЙ,
СЕЛО
ВЕЛИКОВИСОЧН
ОЕ, 24

АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ
НЕНЕЦКИЙ,
ЗАПОЛЯРНЫЙ
РАЙОН 1128383001120 2983008582

Соблюдение требований законодательства в области 
государственного регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения, в том числе в части соблюдения 
стандартов раскрытия информации в сфере 
водоснабжения. Контроль за выполнением 
производственных программ в сфере водоснабжения. 12.10.2012 10.05.2017 декабрь 20 0 Документарная Средний риск (4 класс) 292104843995


