
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет государственного экологического надзора 
Ленинградской области

191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, тел. 611-40-10,Зелёная линия: +7-921-908-50-86,
E-mail: gosecocontrol@.lenreg.ru

ПРИКАЗ

от IPS июля 2018 года № / 7- /</

О внесении изменений в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018 год, у т в е р ж д ен н ы й  приказом Комитета государственного экологического

надзора Ленинградской области от 31.10.2017 
№ 1-7-16

В связи с прекращением деятельности с 03.12.2010 юридического лица Садоводческое 
некоммерческое товарищество «Рябина» (ИНН 4714020472, ОГРН 1074700000946, место нахождения: 
188544 Ленинградская область, г. Сосновый Бор,) путем реорганизации в форме преобразования с 
созданием с 03.12.2010 юридического лица Товарищество собственников недвижимости «Рябина» (ИНН 
4714025015, ОГРН 1104714000951, место нахождения: 188541 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 
Солнечная, д. 14, кв. 117), на основании подпункта «б» пункта 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018 год Комитета государственного экологического надзора Ленинградской 
области, утвержденный приказом Комитета 31.10.2017 № 1-7-16 (далее -  План проверок) следующие 
изменения:

1.1. в наименовании юридического лица Садоводческое некоммерческое товарищество «Рябина» 
(регистрационный номер проверки в системе ФГИС ЕРП 201701973745) Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Рябина» заменить словами Товарищество собственников недвижимости «Рябина».

1.2. ИНН 4714020472 заменить на ИНН 4714025015.
1.3. ОГРН 1074700000946 заменить на ОГРН 1104714000951.
2. Направить копию настоящего приказа в адрес прокуратуры Ленинградской области в течение 3 

рабочих дней со дня его принятия на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. 
Растрелли, д. 2, лит. А.

3. Разместить сведения о внесенных изменениях в План проверок на официальном сайте Комитета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.eco.lenobl.ru в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия настоящего приказа (Портаченко И.В., Митрофан А.К.)

4. Ознакомить под роспись с настоящим приказом сотрудников Гатчинского межрайонного отдела 
департамента государственного лесного надзора Комитета. (Медведева Ю.Б.).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета --------- М.Ю. Козьминых

http://www.eco.lenobl.ru

