ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ноября 2013 г.

ПРИКАЗ
г. Хабаровск

№ 111

О внесении изменений в план надзорной деятельности
ДМТУ Росстандарта на 2013 г.

В связи с неосуществлением деятельности юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем), подлежащей плановой проверке, и
невозможностью проведения
плановой проверки его деятельности, в
соответствии с п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.
2010 N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», приказываю:
1. Исключить из плана надзорной деятельности ДМТУ Росстандарта на 2013
год проверки соблюдения обязательных требований в области обеспечения единства
измерений на предприятии:
по причине неосуществления деятельности юридическим лицом, подлежащей
плановой проверке
- № проверки 6697394, ООО "Авто-Экспресс" г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Красная сопка, 29, ИНН 4101081589, ОГРН 1024101026729 (Деятельность с
применением СИ не осуществляет. Акт проверки составлен в присутствии 2
свидетелей);
- № проверки 6697504, ООО "Агротехснаб", АЗС г. Елизово, ул. Нагорная, д.
9, ИНН 4105001312, ОГРН 1024101217139 (Письмо ООО "Агротехснаб" деятельность с применением СИ не осуществляет, АЗС передана.);
- № проверки 6697390, ООО "Технострой-Авто»,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Лукашевского, 19, ИНН 4101116601, ОГРН 1074101003338 (Письмо
ООО "Технострой-Авто» - деятельность с применением СИ не осуществляет);
- № проверки 6697418, ИП Литвинов Игорь Александрович, кафе "Тадоликс",
ИНН 410100486720, ОГРН 304410136603756 (Письмо ИП – деятельность с
применением СИ не осуществляет);
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- № проверки 6697417, ЗАО НПК "Геотехнология" Елизовский р-н, УстьБольшерецкий р-н, ИНН 4101005080, ОГРН 1024101017896 (Письмо ЗАО НПК
"Геотехнология"
производственная
деятельность
приостановлена
на
неопределенный срок);
- № проверки 6697688, Общество с ограниченной ответственностью "КСАМСВЕСТ"г. Владивосток, Пр-кт 100 лет Владивостоку, 12; г. Артем, ул. Кирова, 152 Б;
г.Уссурийск, ул. Агеева, 45; г. Партизанск, ул. Свердлова, 14; г. Спасск-Дальний,
Офицерский пер., 2, ИНН 2538047232, ОГРН 1022501896230 (Письмо ООО
"КСАМС_ВЕСТ" - деятельность техосмотру не ведет);
№
проверки
6697688,
Открытое
акционерное
общество
"Приморскавтотехобслуживание" г. Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостоку, 12,
ИНН
2538042280,
ОГРН
1022501896141
(Письмо
ООО
"Приморскавтотехобслуживание" - деятельность техосмотру не ведет).
- № проверки 6697597, ООО "Сервис Плюс" г. Петропавловск-Камчатский,
ул.Северо-Восточное шоссе, 33, ИНН 4101096514, ОГРН 1044100648877 (Письмо
ООО «Сервис Плюс» - деятельность по техосмотру и диагностике автотранспорта
прекращена из-за банкротства арендодателя помещения, аренда новых площадей и
монтаж оборудования не выгоден).
- № проверки 6697644, ООО «Камчатнефтьснаб», АЗС г. ПетропавловскКамчатский, ул. Вулканная, д. 21а, ИНН 4101094919, ОГРН 1044100642057 (Договор
аренды АЗС контейнерного типа по адресу
г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Вулканная, д. 21 а
с ПО «Крайпо» расторгнут, в связи с окончанием срока
действия аренды. Деятельность с применением СИ предприятие не осуществляет.
Письмо СХД от 17.09.2013 № 17/09-1).
2. Сведения, о внесенных изменениях в план надзорной деятельности ДМТУ
Росстандарта на 2013 год, направить в 10-дневный срок со дня их внесения в
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в
Дальневосточном федеральном округе на бумажном носителе (с приложением
копии в электронном виде - E-mail: prokuror@gprfdfo.ru) заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной цифровой подписью, а также разместить на
официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника правового отдела Юдину Н.В.

Руководитель
ДМТУ Росстандарта

А.Х. Плут

