Приложение

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике Марий Эл
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
Э.А. Щекурин
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

приказом от "29" октября 2018 г. № 291-п

1215021281

1061222009749

1209004873

14

15

50

Выездная

16
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

17

Информация о присвоении деятельности
юридического лица и индивидуального
предпринимателя определенной категории риска,
определенного класса (категории) опасности, об
отнесении объекта государственного контроля
(надзора) к определенной категории риска,
определенному классу (категории) опасности 6

13

февраль

09.02.1999
Федеральный
государственный
экологический надзор в части
государственного надзора в
области охраны и
использования особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, федерального
государственного лесного
надзора лесной охраны на
землях особо охраняемых
природных территорий
федерального значения,
федерального
государственного
охотничьего надзора на
особо охраняемых
природных территориях
федерального значения,
федерального
государственного надзора в
области охраны,
воспроизводства и
использования объектов
животного мира и среды их
обитания на особо
охраняемых природных
территориях федерального
значения, федерального
государственного контроля
Соблюдение лицензионных
требований

12

Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, с
которым проверка проводится
совместно

Информация о постановлении о назначении
административного наказания или решении о
приостановлении и (или) об аннулировании
лицензии, дате их вступления в законную силу и дате
окончания проведения проверки, по результатам
которой они приняты 5

11

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

10

Дата начала проведения проверки 4

Цель проведения проверки

2

места нахождения объектов

1021200768896
Республика Марий Эл, пгт.Новый Торъял,
ул.Первомайская, 23; Республика Марий Эл,
Новоторъяльский район, западная, югозападная часть кадастрового квартала
(полигон твердых бытовых отходов у
д.Репино)

9

рабочих часов (для малого и среднего
предпринимательства и
микропредприятий)

425430, Республика
Марий Эл,
Новоторъяльский
район, пгт.Новый
Торъял,
ул.Первомайская, 23,

1203000248

8

рабочих дней

Муниципальное унитарное
предприятие
"Новоторъяльский
жилсервис"

1021200557421

7
Соблюдение лицензионных
требований

иные основания в соответствии с
федеральным законом 3

3

6

дата начала осуществления юридическим
лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности в
соответствии с представленным
уведомлением о начале деятельности

424000, Республика
Марий Эл, г.ЙошкарОла, Площадь им
Ленина, 3

5

дата окончания последней проверки

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
"Поволжский
государственный
технологический
университет"

4

Срок проведения
плановой проверки

Основание проведения проверки

дата государственной регистрации
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

2

3
Республика Марий Эл, г.Звенигово,
ул.Гагарина, 6а; Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, ул.Баумана, д.100 (литер Н);
Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск,
ул.Энергетическая, д.10, литер В;
Республика Марий Эл, г.Звенигово,
ул.Комсомольская, д.8а
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
территория ООПТ федерального значения ботанический сад-институт Поволжского
государственного технологического
университета

Идентификационный номер налогоплательщика

2
425060, Республика
Марий Эл,
Звениговский Район,
г.Звенигово,
ул.Гагарина, д.6а

Основной государственный регистрационный номер

1
Общество с ограниченной
ответственностью "Юнион
полис"

1

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

Адреса

место (места) нахождения юридического
лица

Наименование юридического лица (филиала,
представительства, обособленного структурного
подразделения), ф.и.о. индивидуального
предпринимателя, деятельность которого подлежит
проверке 1

№ п/п

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 г.

18
Объекты, на которых осуществляется
деятельность исключительно по сбору и
(или) транспортированию отходов
производства и потребления - умеренная

Приволжское межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии, Министерство
внутренних дел по Республике Марий
Эл

17.01.2002

12.09.2014

февраль

20

Выездная
Объекты, на которых осуществляется
деятельность по сбору,
транспортированию, размещению отходов умеренная

30.10.2006

март

20

Выездная

4

Индивидуальный
предприниматель Краснов
Валентин Аркадьевич

Республика Марий Эл, Республика Марий Эл, Звениговский район,
Звениговский район
в 2-х км на северо-восток от северной
границы с.Красный Яр - полигон ТБО

5

Индивидуальный
предприниматель Краснов
Валентин Аркадьевич

Республика Марий Эл, Республика Марий Эл, Звениговский район;
Звениговский район
Республика Марий Эл, Звениговский район,
полигон ТБО, в 2,0 км на северо-восток от
северной границы с.Красный Яр

6

Общество с ограниченной
ответственностью
"СоветскКоммунКомплект"

425400, Республика
Марий Эл, Советский
район, пгт.Советский,
ул.Садовая, 12

Республика Марий Эл, Советский район,
район п.Голубой - полигон ТБО в районе
п.Голубой

7

Общество с ограниченной
ответственностью
"СоветскКоммунКомплект"

425400, Республика
Марий Эл, Советский
район, пгт.Советский,
ул.Садовая, 12

Республика Марий Эл, пгт.Советский,
ул.Садовая, д.12; Республика Марий Эл,
Советский район, полигон твердых бытовых
отходов в районе п.Голубой

8

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение
"Государственный
природный заповедник
"Большая Кокшага"

424038, Республика
Марий Эл, г.ЙошкарОла, ул.ВоиновИнтернационалистов,
26

Республика Марий Эл, Медведевский,
Килемарский район, территория ООПТ
федерального значения - Государственный
природный заповедник "Большая Кокшага"

9

Муниципальное унитарное
предприятие "Водоканал"
муниципального образования
"Городской округ "Город
Козьмодемьянск"

425350, Республика
Марий Эл,
г.Козьмодемьянск,
ул.Советская, д.145

Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск,
ул.Советская, д.145 - ОСК
г.Козьмодемьянск

10

Индивидуальный
предприниматель Попов
Александр Николаевич

Республика Марий Эл, Республика Марий Эл, Сернурский район,
г.Йошкар-Ола
примерно в 500 м метрах южнее пгт.Сернур
(полигон твердых бытовых отходов) Полигон твердых бытовых отходов
пгт.Сернур

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
308122504300033

120301782491

апрель

12.02.2008

15

120301782491

апрель

12.02.2008

15

Выездная

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1081222000540

1213005238

15.10.2008

28.05.2013

апрель

50

1021200775353

1181215004190

1213005238

1215014196

Федеральный
государственный
экологический надзор в части
государственного надзора в
области охраны и
использования особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, федерального
государственного лесного
надзора лесной охраны на
землях особо охраняемых
природных территорий
федерального значения,
федерального
государственного
охотничьего надзора на
особо охраняемых
природных территориях
федерального значения,
федерального
государственного надзора в
области охраны,
воспроизводства и
использования объектов
животного мира и среды их
обитания на особо
охраняемых природных
территориях федерального
значения, федерального
государственного контроля
Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды

1223000528

15.10.2008

28.05.2013

апрель

28.06.2001

29.06.2015

май

50

Выездная

121502603112

Объекты, на которых осуществляется
деятельность по сбору,
транспортированию, размещению отходов умеренная

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике
Марий Эл, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

88-0112-000492-П - умеренная

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике
Марий Эл, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

Объекты, на которых осуществляется
деятельность по сбору,
транспортированию, размещению отходов умеренная.

Выездная

20

88-0112-000556-П - высокая

02.07.2018

03.11.2016

май

Выездная

20

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
304121532700421

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

Выездная

Соблюдение лицензионных
требований

1081222000540

88-0112-000636-П - средняя

Выездная

Соблюдение лицензионных
требований

308122504300033

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

16.10.2000

май

15

Выездная

88-0112-000038-П - средняя

11

Индивидуальный
предприниматель Попов
Александр Николаевич

Республика Марий Эл, Республика Марий Эл, Сернурский район,
г.Йошкар-Ола
примерно в 500 м южнее поселка
городского типа Сернур (полигон ТБО)

12

Общество с ограниченной
425570, Республика
ответственностью "Жилком- Марий Эл,
сервис"
Параньгинский район,
пгт.Параньга,
ул.Советская, д.48а

Республика Марий Эл, п.Параньга,
ул.Рассвет, в 1100 метрах по направлению
на юго-восток от дома №1 - Объект
размещения отходов

13

Федеральное
государственное казенное
учреждение "Войсковая
часть 95504"

424000, Республика
Марий Эл, г.ЙошкарОла, а/я 47

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, а/я 47
- Войсковая часть 95504

14

Общество с ограниченной
ответственностью
"Благоустройство"

424007, Республика
Марий Эл, г.ЙошкарОла,
ул.Машиностроителей,
д.109

Республика Марий Эл, Медведевский район,
27 квартал Кучкинского лесничества,
Пригородного лесхоза - промышленная
площадка - полигон твердых бытовых
отходов (полигон ТБО)

15

Общество с ограниченной
ответственностью
"Благоустройство"

424007, Республика
Марий Эл, г.ЙошкарОла,
ул.Машиностроителей,
д.109

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
ул.Машиностроителей, 109; Республика
Марий Эл, Медведевский район, 27 квартал
Кучкинского лесничества Пригородного
лесхоза, полигон твердых бытовых отходов

16

Закрытое акционерное
общество "Полаирнедвижимость"

123022, г.Москва, ул.2- 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск,
я Звенигородская, д.13, ул.Промбаза, 1 - Закрытое акционерное
стр.41
общество "Полаир-Недвижимость"

17

ООО "Водоканалсервис"

425400, Республика
Марий Эл, Советский
район, пгт.Советский,
ул.Садовая, 12

Республика Марий Эл, Советский район,
пгт.Советский, объект недропользования
(Ургакшское месторождение подземных
вод)

18

Общество с ограниченной
ответственностью
"Многоотраслевое
предприятие коммунального
хозяйства Суслонгерское"

425051, Республика
Марий Эл,
Звениговский район,
п.Мочалище,
ул.Школьная, 17а

Республика Марий Эл, Звениговский район,
п.Мочалище, ул.Заречная, д.4в - Очистные
сооружения канализации п.Мочалище

19

Общество с ограниченной
ответственностью
"Многоотраслевое
предприятие коммунального
хозяйства Суслонгерское"

425051, Республика
Марий Эл,
Звениговский район,
п.Мочалище,
ул.Школьная, 17а

Республика Марий Эл, Звениговский район,
п.Мочалище, ул.Школьная, 17А; Республика
Марий Эл, Звениговский район, в югозападной части кадастрового квартала
12:14:0303002, полигон твердых бытовых
отходов

Соблюдение лицензионных
требований
304121532700421

121502603112

16.10.2000

май

15

11.12.2014

июнь

50

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1141226000332

1211004870

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
Выездная человека по Республике Марий Эл
Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике
Марий Эл

Выездная

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1021200762901

1200000715

88-0188-000008-П - средняя

25.03.1958

29.04.2014

июнь

Выездная

20

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1081218001028

1207010977

28.10.2008

30.07.2014

июнь

50

1207010977

28.10.2008

июнь

50

7703721898

28.05.2010

июль

1213005220

15.10.2008

июль

50

1203009346

05.12.2011

июль

50

1203009346

05.12.2011

июль

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

88-0112-000600-П - умеренная

Приволжское управление
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору, Министерство
внутренних дел по Республике Марий
Эл, Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Республики
Марий Эл, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

умеренная

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

Очистные сооружения канализации
п.Мочалище - высокая

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

Объекты, на которых осуществляется
деятельность по сбору,
транспортированию, размещению отходов умеренная

Выездная

Соблюдение лицензионных
требований

1111225000633

Объекты, на которых осуществляется
деятельность по сбору,
транспортированию, обработке,
размещению отходов - умеренная

Выездная

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1111225000633

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

Выездная

20

Федеральный
государственный
экологический надзор в части
федерального
государственного надзора за
геологическим изучением,
рациональным
использованием и охраной
недр

1081222000530

88-0112-000059-П - средняя

Выездная

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1107746440251

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

Выездная

Соблюдение лицензионных
требований

1081218001028

Объекты, на которых осуществляется
деятельность по сбору,
транспортированию, размещению отходов умеренная
88-0112-000491-П - средняя

50

Выездная

20

Муниципальное унитарное
предприятие "Оршанский
жилкомсервис"

425250, Республика
Республика Марий Эл, Оршанский район,
Марий Эл, Оршанский с.Кучка - Производственная территория №
район, пгт.Оршанка,
11 Полигон ТБО
ул.Пушкина, 1, А

21

Муниципальное унитарное
предприятие "Оршанский
жилкомсервис"

425250, Республика
Марий Эл, Оршанский
район, пгт.Оршанка,
ул.Пушкина, 1, А

Республика Марий Эл, пгт.Оршанка,
ул.Пушкина, 1А; Республика Марий Эл,
Оршанский район, с.Кучка, полигон
твердых бытовых отходов

22

Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"

107174, г.Москва,
ул.Новая Басманная,
д.2

Республика Марий Эл, Волжский район,
Территория ООПТ федерального значения
Национальный парк "Марий Чодра"

23

ООО "Звениговский
водоканал"

425061, Республика
Марий Эл,
Звениговский район,
г.Звенигово,
ул.Гагарина, 2

Республика Марий Эл, Звениговский район,
д.Сергушкино, объект недропользования
(водозабор)

24

ООО "Звениговский
водоканал"

425061, Республика
Марий Эл,
Звениговский район,
г.Звенигово,
ул.Гагарина, 2

Республика Марий Эл, Звениговский район,
г.Звенигово, объект недропользования
(водозабор)

25

ООО "Звениговский
водоканал"

425061, Республика
Марий Эл,
Звениговский район,
г.Звенигово,
ул.Гагарина, 2

Республика Марий Эл, Звениговский район,
г.Звенигово, ул.Комсомольская, 4а Промплощадка №1, КНС №2, г.Звенигово

26

ООО "Звениговский
водоканал"

425061, Республика
Марий Эл,
Звениговский район,
г.Звенигово,
ул.Гагарина, 2

Республика Марий Эл, Звениговский район,
г.Звенигово, ул.Чехова, 9 - Промплощадка
№2, КНС №3, г.Звенигово

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1061222009738

1210003546

19.10.2006

20.03.2014

август

1037739877295

1131225000170

1131225000170

1131225000170

1210003546

7708503727

1203009787

1203009787

август

19.10.2006
Федеральный
государственный
экологический надзор в части
государственного надзора в
области охраны и
использования особо
охраняемых природных
территорий федерального
значения, федерального
государственного лесного
надзора лесной охраны на
землях особо охраняемых
природных территорий
федерального значения,
федерального
государственного
охотничьего надзора на
особо охраняемых
природных территориях
федерального значения,
федерального
государственного надзора в
области охраны,
воспроизводства и
использования объектов
животного мира и среды их
обитания на особо
охраняемых природных
территориях федерального
значения, федерального
государственного контроля
Федеральный
государственный
экологический надзор в части
федерального
государственного надзора за
геологическим изучением,
рациональным
использованием и охраной
недр
Федеральный
государственный
экологический надзор в части
федерального
государственного надзора за
геологическим изучением,
рациональным
использованием и охраной
недр
Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды

1203009787

1203009787

Государственная инспекция труда в
Республике Марий Эл, Федеральная
служба по труду и занятости

Объекты, на которых осуществляется
деятельность по сбору,
транспортированию, размещению отходов умеренная

Выездная

20

Департамент Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
по Приволжскому федеральному
округу

23.09.2003

28.05.2013

28.05.2013

28.05.2013

31.07.2008

август

август

август

август

Выездная

20

50

50

50

28.05.2013

август

50

Государственная инспекция труда в
Республике Марий Эл, Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Марий Эл, Федеральная служба по
труду и занятости

умеренная

Государственная инспекция труда в
Республике Марий Эл, Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Марий Эл, Федеральная служба по
труду и занятости

умеренная

Государственная инспекция труда в
Республике Марий Эл, Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Марий Эл, Федеральная служба по
труду и занятости

Промплощадка №1, КНС №2, г. Звенигово умеренная

Государственная инспекция труда в
Республике Марий Эл, Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Марий Эл, Федеральная служба по
труду и занятости

Промплощадка №2, КНС №3, г. Звенигово умеренная

Выездная

Выездная

Выездная

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1131225000170

88-0112-000617-П - средняя

Выездная

20

Соблюдение лицензионных
требований

1061222009738

Государственная инспекция труда в
Республике Марий Эл, Федеральная
служба по труду и занятости

Выездная

27

ООО "Звениговский
водоканал"

425061, Республика
Марий Эл,
Звениговский район,
г.Звенигово,
ул.Гагарина, 2

Республика Марий Эл, Звениговский район,
г.Звенигово, ул.Новая, 9 - Промплощадка
№3, КНС №4, г.Звенигово

28

ООО "Звениговский
водоканал"

425061, Республика
Марий Эл,
Звениговский район,
г.Звенигово,
ул.Гагарина, 2

Республика Марий Эл, Звениговский район,
г.Звенигово, в квартале №57 Волжского
лесничества Звениговского лесхоза Промплощадка №4, БОСК, г.Звенигово

29

Сельскохозяйственный
производственный
кооператив "Звениговский"

425070, Республика
Марий Эл,
Звениговский район,
п.Шелангер, ул.60Летия Победы, 2

Республика Марий Эл, Звениговский район,
п.Шелангер, ул.60-летия Победы, 2 сельскохозяйственный производственный
кооператив "Звениговский"

30

Муниципальное предприятие 425550, Республика
"Куженерводоканал"
Марий Эл,
Куженерский район,
пгт.Куженер,
ул.Строителей, 15

Республика Марий Эл, п.Куженер,
ул.Горького - очистные сооружения

31

Муниципальное унитарное
424039, Республика
предприятие "Водоканал" г. Марий Эл, г.ЙошкарЙошкар-Олы"
Ола, ул.Дружбы, 2
муниципального образования
"Город Йошкар-Ола"

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
ул.Луначарского, д.41 - Очистные
сооружения канализации г.Йошкар-Олы

32

Муниципальное унитарное
424039, Республика
предприятие "Водоканал" г. Марий Эл, г.ЙошкарЙошкар-Олы"
Ола, ул.Дружбы, 2
муниципального образования
"Город Йошкар-Ола"

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
ул.Дружбы, 2; Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, ул.Луначарского, 41;
Республика Марий Эл, Медведевский район,
п.Нолька, иловые площадки; Республика
Марий Эл, Звениговский район,
д.Семеновка, в 10 м на юг от дома №1 по
ул.Селиванова

33

Открытое акционерное
общество "Комбинат
благоустройства"

425000, Республика
Марий Эл, г.Волжск,
ул.Транспортная, 9

Республика Марий Эл, г.Волжск,
ул.Транспортная, 9; Республика Марий Эл,
Волжский район, полигон твердых бытовых
отходов в районе п.Луксум

34

Муниципальное унитарное
предприятие "Водоканал"
Мари-Турекского
муниципального района

425500, Республика
Марий Эл, МариТурекский район,
пгт.Мари-Турек,
ул.Парковая, 5

Республика Марий Эл, Мари-Турекский
район, с.Косолапово - ОСК в с.Косолапово

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1131225000170

1203009787

август

28.05.2013

50

1203009787

август

28.05.2013

50

1203008600

02.03.2011

27.10.2015

август

20

Выездная

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1051203012080

1205003413

06.10.2005

28.07.2016

сентябрь

20

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1021200764331

1215020390

26.01.1994

27.06.2017

сентябрь

20

Соблюдение лицензионных
требований

1021200764331

1215020390

26.01.1994

сентябрь

20

Соблюдение лицензионных
требований

1111224000051

1216020403

18.01.2011

октябрь

20

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1141226000222

1206005678

19.06.2014

октябрь

20

Государственная инспекция труда в
Республике Марий Эл, Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Марий Эл, Федеральная служба по
труду и занятости

Промплощадка №4, БОСК, г. Звенигово умеренная

Приволжское межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии, Комитет ветеринарии
Республики Марий Эл, Министерство
транспорта и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл, Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Марий Эл

сельскохозяйственный производственный
кооператив "Звениговский" - значительная

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

88-0112-000618-П - высокая

Выездная

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды

1111225000116

Промплощадка №3, КНС №4, г. Звенигово умеренная

Выездная

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1131225000170

Государственная инспекция труда в
Республике Марий Эл, Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Марий Эл, Федеральная служба по
труду и занятости

Выездная
Приволжское межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии, Министерство
транспорта и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл, Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Выездная
Марий Эл
Приволжское межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии, Министерство
транспорта и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл, Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Выездная
Марий Эл
Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике
Марий Эл, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл
Выездная
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

Выездная

88-0112-000088-П - чрезвычайно высокая

Объекты, на которых осуществляется
деятельность исключительно по сбору и
(или) транспортированию отходов
производства и потребления - умеренная

Объекты, на которых осуществляется
деятельность по сбору,
транспортированию, размещению отходов умеренная

88-0112-000634-П - высокая

35

Акционерное общество
603950, Нижегородская
"Транснефть-Верхняя Волга" область, г.Нижний
Новгород, Гранитный
переулок, д.4/1

Республика Марий Эл, Медеведевский
района, п.Руэм - База производственного
обслуживания Марийского районного
нефтепроводного управления

36

Акционерное общество
603950, Нижегородская
"Транснефть-Верхняя Волга" область, г.Нижний
Новгород, Гранитный
переулок, д.4/1

Республика Марий Эл, Сернурский район,
п.Сернур - Нефтеперекачивающая станция
"Дубники" Марийского районного
нефтепроводного управления

37

Акционерное общество
603950, Нижегородская
"Транснефть-Верхняя Волга" область, г.Нижний
Новгород, Гранитный
переулок, д.4/1

Республика Марий Эл, Килемарский район,
п.Широкундыш - Нефтеперекачивающая
станция "Килемары" Марийского районного
нефтепроводного управления

38

Акционерное общество
603950, Нижегородская
"Транснефть-Верхняя Волга" область, г.Нижний
Новгород, Гранитный
переулок, д.4/1

Республика Марий Эл, Юринский район,
п.Юрино - Нефтеперекачивающая станция
"Мелковка"Марийского районного
нефтепроводного управления

39

Филиал "Марий Эл и
Чувашии "Публичного
акционерного общества "Т
Плюс"

143421, Московская
область,
Красногорский район,
автодорога Балтия,
территория 26 км
Бизнес-Центр РигаЛенд, Строение 3,
Офис 506

424007, Республика Марий Эл, г.ЙошкарОла, ул.Крылова, д.47 - Йошкар-Олинская
ТЭЦ-2 филиала "Марий Эл и Чувашии"
ПАО "Т Плюс"

40

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куженерводоканал"

425550, Республика
Марий Эл,
Куженерский район,
пгт.Куженер,
ул.Строителей, д.15,
позиция 8

Республика Марий Эл, Куженерский район,
в северо-восточной части кадастрового
квартала 12:09:0050301:239 Производственная территория №1 Полигон ТБО

41

Открытое акционерное
общество "ПМК-5"

424037, Республика
Марий Эл, г.ЙошкарОла, ул.Дружбы, 98, А

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
ул.Дружбы, 98а - ОАО "ПМК-5"
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Открытое акционерное
общество "ПМК-5"

424037, Республика
Марий Эл, г.ЙошкарОла, ул.Дружбы, 98, А

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
ул.Дружбы, 98а

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1025203014748

5260900725

04.07.1994

27.07.2012

октябрь

5260900725

04.07.1994

27.07.2012

октябрь

5260900725

04.07.1994

27.07.2012

октябрь

5260900725

04.07.1994

27.07.2012

октябрь

6315376946

01.08.2005

октябрь

Министерство внутренних дел по
Республике Марий Эл, Министерство
транспорта и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл

88-0112-000004-П - умеренная

Министерство внутренних дел по
Республике Марий Эл, Министерство
транспорта и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл

88-0112-000005-П - умеренная

Департамент Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
по Приволжскому федеральному
округу

88-0112-000050-П - умеренная

Выездная

20

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1056315070350

88-0112-000003-П - умеренная

Выездная

20

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1025203014748

Министерство внутренних дел по
Республике Марий Эл, Министерство
транспорта и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл

Выездная

20

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1025203014748

88-0112-000001-П - умеренная

Выездная

20

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1025203014748

Министерство внутренних дел по
Республике Марий Эл, Министерство
транспорта и дорожного хозяйства
Республики Марий Эл

Выездная

20

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1141226000288

1205004720

88-0112-000608-П - средняя

28.07.2014

ноябрь

50

Выездная

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1021200769908

1215012600

10.06.1996

ноябрь

20

1215012600

10.06.1996

ноябрь

20

88-0112-000497-П - умеренная

Приволжское управление
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору, Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Марий Эл

Объекты, на которых осуществляется
деятельность исключительно по сбору и
(или) транспортированию отходов
производства и потребления - умеренная

Выездная

Соблюдение лицензионных
требований

1021200769908

Приволжское управление
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору, Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике
Марий Эл

Выездная

43

Акционерное общество
425000, Республика
"Волжский
Марий Эл, г.Волжск,
электромеханический завод" ул.Фрунзе, 1

Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Фрунзе,
д.1 - АО "Волжский электромеханический
завод"

44

Акционерное общество
425000, Республика
"Волжский
Марий Эл, г.Волжск,
электромеханический завод" ул.Фрунзе, 1

Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Фрунзе,
д.1

Федеральный
государственный
экологический надзор.
Соблюдение хозяйствующим
субъектом требований
действующего
законодательства в сфере
природопользования и
охраны окружающей среды
1021202250442

1216011328

18.04.2002

06.03.2014

декабрь

20

1216011328

18.04.2002

декабрь

20

88-0112-000051-П - средняя

Приволжское межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

Объекты, на которых осуществляется
деятельность исключительно по сбору и
(или) транспортированию отходов
производства и потребления - умеренная

Выездная

Соблюдение лицензионных
требований

1021202250442

Приволжское межрегиональное
территориальное управление
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Республике Марий Эл

Выездная

