
План
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год
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1021200649392 1208004662 23.12.2002 1 20 выездная

Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл
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Государственное 
казенное учреждение 
Республики Марий Эл 
"Моркинский социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних"

425120,Республика 
Марий Эл, район 
Моркинский, поселок 
городского типа 
Морки, бульвар 
Калинина, 8

425120,Республика 
Марий Эл, район 
Моркинский, поселок 
городского типа 
Морки, бульвар 
Калинина, 8

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление 
Россельхознадзора по 

Нижегородской области и 
Республике Марий Эл



1021200773153 1215037940 29.04.1997 1 20 выездная

1021200740131 1214000024 19.09.1994 2 20

1021200755146 1215066388 18.04.2000 2 20 выездная

1021200762901 1200000715 25.03.1958 2 20

Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл 
"Республиканская 
офтальмологическая 
больница имени Г.И. 
Григорьева"

424000,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Пролетарская, 68, А

424000,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Пролетарская, 68, А

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 
по Республике  Марий 

Эл, Управление 
Россельхознадзора по 

Нижегородской области и 
Республике Марий Эл, 
Управление надзорной 

деятельности и 
профилактической 
работы Главного 

управления МЧС России 
по Республике Марий Эл

Муниципальное 
унитарное предприятие 
коммунального 
хозяйства 
муниципального 
образования "Юринский 
район"

425370,Республика 
Марий Эл, район 
Юринский, поселок 
городского типа 
Юрино, проспект 
Центральный, 13

425370,Республика 
Марий Эл, район 
Юринский, поселок 
городского типа 
Юрино, проспект 
Центральный, 13

Осуществление 
регионального 

государственного контроля 
(надзора) в области 

регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения 

документарная

Приволжское управление 
Федеральной службы по 

экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Республики 
Марий Эл "Школа № 2 г. 
Йошкар-Олы"

424004,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Волкова, 110

424004,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Волкова, 110

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Министерство 

социального развития 
Республики Марий Эл

Федеральное 
Государственное 
казенное учреждение 
"Войсковая часть 95504"

424000,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, а/я 47

424000,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, а/я 47

Осуществление 
регионального 

государственного контроля 
(надзора) в области 

регулирования тарифов в 
сфере  теплоснабжения 

документарная



1021201849635 1210002246 31.07.1998 3 20 выездная

1021201052773 1207005920 31.01.2001 3 20 выездная

1021201250916 1213003150 02.11.2000 4 20 выездная

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Оршанский 
детский сад 
общеразвивающего вида 
"Колокольчик"

425250,Республика 
Марий Эл, район 
Оршанский, поселок 
городского типа 
Оршанка, улица 
Стахановская, 8

425250,Республика 
Марий Эл, район 
Оршанский, поселок 
городского типа 
Оршанка, улица 
Стахановская, 8

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Приволжское управление 
Федеральной службы по 

экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Туршинская основная 
общеобразовательная 
школа"

425206,Республика 
Марий Эл, район 
Медведевский, 
деревня Средняя 
Турша, улица 
Школьная, 6

425206,Республика 
Марий Эл, район 
Медведевский, 
деревня Средняя 
Турша, улица 
Школьная, 6

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы Главного 

управления МЧС России 
по Республике Марий Эл, 

Министерство 
образования и науки 

Республики Марий Эл

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Оршинская 
основная 
общеобразовательная 
школа имени академика 
Ожиганова Л.И."

425405,Республика 
Марий Эл, район 
Советский, село 
Орша, улица 
Советская, 26

425405,Республика 
Марий Эл, район 
Советский, село 
Орша, улица 
Советская, 26

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Министерство 

образования и науки 
Республики Марий Эл



1031205000804 1201000450 17.09.1999 4 20

1021201450357 1212002940 31.12.1999 5 20 выездная

Учреждение "Санаторий 
"Кленовая гора"

425025,Республика 
Марий Эл, район 
Волжский, поселок 
Кленовая Гора, 
улица Пугачева, 6

425025,Республика 
Марий Эл, район 
Волжский, поселок 
Кленовая Гора, 
улица Пугачева, 6

Осуществление 
регионального 

государственного контроля 
(надзора) в области 

регулирования тарифов в 
сфере  холодного 
водоснабжения и 
водоотведения

документарная

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Приволжское управление 
Федеральной службы по 

экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору, 

Приволжское 
межрегиональное 
территориальное 

управление 
Федерального агенства 

по техническому 
регулированию и 

метрологии

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Казанская 
средняя 
общеобразовательная 
школа"

425464,Республика 
Марий Эл, район 
Сернурский, село 
Казанское, улица 
Кооперативная, 24 А

425464,Республика 
Марий Эл, район 
Сернурский, село 
Казанское, улица 
Кооперативная, 24 А

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы Главного 

управления МЧС России 
по Республике Марий Эл, 

Министерство 
образования и науки 

Республики Марий Эл, 
управление Федеральной 

службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл



1021200764034 1215071532 09.02.2001 5 20 выездная

1021200756004 1215066476 18.04.2000 5 20 выездная

1121223000172 1202008710 27.07.2012 5 20

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Лицей №28 
г. Йошкар-Олы"

424038,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Петрова 16

424038,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Петрова 16

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы Главного 

управления МЧС России 
по Республике Марий Эл, 
Управление Федеральной 

службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Приволжское 

межрегиональное 
территориальное 

управление 
Федерального агенства 

по техническому 
регулированию и 

метрологии

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16 г. Йошкар-
Олы"

424039,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Димитрова, 57

424039,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Димитрова, 57

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Министерство 

социального развития 
Республики Марий Эл

Муниципальное 
унитарное предприятие 
"Заря"

425307,Республика 
Марий Эл, район 
Горномарийский, 
село Троицкий посад, 
улица Карла Маркса, 
45, А

425307,Республика 
Марий Эл, район 
Горномарийский, 
село Троицкий посад, 
улица Карла Маркса, 
45, А

Осуществление 
регионального 

государственного контроля 
(надзора) в области 

регулирования тарифов в 
сфере  холодного 
водоснабжения и 
водоотведения

документарная

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл



1021201051156 1207006280 17.12.2001 5 20 выездная

1021200557377 1203000625 25.06.1998 5 20 выездная

1051203012002 1211003644 05.10.2005 6 20

1021202052915 1202005525 29.04.1998 6 20 выездная

Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Нужъяльская основная 
общеобразовательная 
школа"

425230,Республика 
Марий Эл, район 
Медведевский, 
деревня Яныкайсола, 
улица Цетральная, 
31

425230,Республика 
Марий Эл, район 
Медведевский, 
деревня Яныкайсола, 
улица Цетральная, 
31

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Звениговский лицей"

425060,Республика 
Марий Эл, район 
Звениговский, город 
Звенигово, улица 
Пушкина, 41

425060,Республика 
Марий Эл, район 
Звениговский, город 
Звенигово, улица 
Пушкина, 41

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл

Некоммерческое 
партнерство по 
эксплуатации 
водопроводных 
коммуникаций "Чистая 
вода"

425570,Республика 
Марий Эл, район 
Параньгинский, 
поселок городского 
типа Параньга, улица 
Советская, дом 48

425570,Республика 
Марий Эл, район 
Параньгинский, 
поселок городского 
типа Параньга, улица 
Советская, дом 48

Осуществление 
регионального 

государственного контроля 
(надзора) в области 

регулирования тарифов в 
сфере холодного 
водоснабжения 

документарная

Управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 

по Республике Марий Эл

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Крайнешешмарская 
основная 
общеобразовательная 
школа"

425315,Республика 
Марий Эл, район 
Горномарийский, 
деревня Симулино, 
улица Симулино, 17

425315,Республика 
Марий Эл, район 
Горномарийский, 
деревня Симулино, 
улица Симулино, 17

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы Главного 

управления МЧС России 
по Республике Марий Эл



1061222009749 1209004873 30.10.2006 6 20

1021201052740 1207005896 22.01.2001 7 20 выездная

1021201052212 1207005720 20.12.2000 7 20 выездная

1131223000150 1202008773 02.04.2013 8 20

Муниципальное 
унитарное предприятие 
"Новоторъяльский 
жилсервис"

425430,Республика 
Марий Эл, район 
Новоторъяльский, 
поселок городского 
типа Новый Торъял, 
улица Первомайская, 
23

425430,Республика 
Марий Эл, район 
Новоторъяльский, 
поселок городского 
типа Новый Торъял, 
улица Первомайская, 
23

 Осуществление 
регионального 

государственного контроля 
(надзора) в области 

регулирования тарифов в 
сфере услуг по  утилизации, 

обезвреживанию и 
захоронению твердых 

бытовых отходов, 
оказываемые организациями 

коммунального комплекса 

документарная

Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Краснооктябрьская 
средняя 
общеобразовательная 
школа"

425202,Республика 
Марий Эл, район 
Медведевский, 
поселок городского 
типа 
Краснооктябрьский, 
улица Горького, 21

425202,Республика 
Марий Эл, район 
Медведевский, 
поселок городского 
типа 
Краснооктябрьский, 
улица Горького, 21

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Шойбулакский детский 
сад "Колосок"

425210,Республика 
Марий Эл, район 
Медведевский, село 
Шойбулак, улица 
Мира, 10

425210,Республика 
Марий Эл, район 
Медведевский, село 
Шойбулак, улица 
Мира, 10

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Приволжское управление 
Федеральной службы по 

экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

Муниципальное 
унитарное предприятие 
"Красноволжский"

425304,Республика 
Марий Эл, район 
Горномарийский, 
село Кулаково, улица 
Центральная, 1

425304,Республика 
Марий Эл, район 
Горномарийский, 
село Кулаково, улица 
Центральная, 1

Осуществление 
регионального 

государственного контроля 
(надзора) в области 

регулирования тарифов в 
сфере холодного 
водоснабжения 

документарная

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл



1051200140860 1215107651 28.12.2005 8 20 выездная

1021200558279 1203004250 01.11.1999 8 20 выездная

1081218000621 1207010656  08.05.2008 8 20

1111224000051 1216020403 18.01.2011 9 20

1121223000216 1202008741 20.092012 9 20

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 14 г. Йошкар-Олы 
"Петушок"

424032,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Героев 
Сталинградской 
битвы, 33, А

424032,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Героев 
Сталинградской 
битвы, 33, А

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы Главного 

управления МЧС России 
по Республике Марий Эл, 

Министерство 
образования и науки 

Республики Марий Эл

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Нуктужский 
детский сад "Колобок"

425073,Республика 
Марий Эл, район 
Звениговский, 
деревня Нуктуж, 
улица Нуктуж, 163

425073,Республика 
Марий Эл, район 
Звениговский, 
деревня Нуктуж, 
улица Нуктуж, 163

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Министерство 

образования и науки 
Республики Марий Эл

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Крестьянское подворье 
- АГРО"

425225,Республика 
Марий Эл, район 
Медведевский, село 
Азаново, улица 
Центральная, 3

425225,Республика 
Марий Эл, район 
Медведевский, село 
Азаново, улица 
Центральная, 3

Осуществление 
регионального 

государственного контроля 
(надзора) в области 

регулирования тарифов в 
сфере  холодного 
водоснабжения и 
водоотведения

документарная

Открытое акционерное 
общество "Комбинат 
благоустройства"

425000,Республика 
Марий Эл, город 
Волжск, улица 
Транспортная, 9

425000,Республика 
Марий Эл, город 
Волжск, улица 
Транспортная, 9

 Осуществление 
регионального 

государственного контроля 
(надзора) в области 

регулирования тарифов в 
сфере услуг по  утилизации, 

обезвреживанию и 
захоронению твердых 

бытовых отходов, 
оказываемые организациями 

коммунального комплекса 

документарная

Государственная 
инспекция труда в 

Республике Марий Эл, 
Управление 

Росприроднадзора по 
Республике Марий Эл

Муниципальное 
унитарное предприятие 
"Исток"

425319,Республика 
Марий Эл, район 
Горномарийский, 
село Усола, улица 
Центральная, 26

425319,Республика 
Марий Эл, район 
Горномарийский, 
село Усола, улица 
Центральная, 26

Осуществление 
регионального 

государственного контроля 
(надзора) в области 

регулирования тарифов в 
сфере холодного 
водоснабжения 

документарная

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 
поРеспублике Марий Эл



1021201650612 1206003600 08.02.1999 9 20 выездная

1021200600530 1205002025 21.08.1998 9 20 выездная

1021200767280 1215021563 26.08.1998 9 20

1021202253940 1216008484 30.06.1998 10 20 выездная

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
"Карлыганский детский 
сад"

425527,Республика 
Марий Эл, район 
Мари-Турекский, 
деревня Большой 
Карлыган, улица 
Мира, 50

425527,Республика 
Марий Эл, район 
Мари-Турекский, 
деревня Большой 
Карлыган, улица 
Мира, 50

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы Главного 

управления МЧС России 
по Республике Марий Эл

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Большеляждурская 
начальная школа"

425556,Республика 
Марий Эл, район 
Куженерский, 
деревня Большой 
Ляждур, улица 
Школьная, 2 А

425556,Республика 
Марий Эл, район 
Куженерский, 
деревня Большой 
Ляждур, улица 
Школьная, 2 А

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Министерство 

образования и науки 
Республики Марий Эл

Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Марий Эл 
"Санаторий "Сосновый 
Бор"

424000,Республика 
Марий Эл, район 
Медведевский, 
поселок Сосновый 
Бор, улица Озерная, 
1 -Б

424000,Республика 
Марий Эл, район 
Медведевский, 
поселок Сосновый 
Бор, улица Озерная, 
1 -Б

Осуществление 
регионального 

государственного контроля 
(надзора) в области 

регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения и 
горячего водоснабжения

документарная

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение "Детский 
сад № 16 "Аленка" г. 
Волжска Республики 
Марий Эл

425000,Республика 
Марий Эл, город 
Волжск, Улица 
Дружбы, 12

425000,Республика 
Марий Эл, город 
Волжск, Улица 
Дружбы, 12

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Министерство 

образования и науки 
Республики Марий Эл, 

Приволжское управление 
Федеральной службы по 

экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору



1151223000059 1204000106  06.02.2015 10 20

1121223000227 1202008759 10.10.2012 10 20

1021200558334 1203004531 23.05.2002 10 20 выездная

1021200663714 1209003911 06.02.2001 10 20 выездная

Муниципальное 
унитарное предприятие 
"Тепловодоканал" 
Килемарского 
муниципального района

425270,Республика 
Марий Эл, район 
Килемарский, 
поселок городского 
типа Килемары, 
улица Советская, 
дом 5

425270,Республика 
Марий Эл, район 
Килемарский, 
поселок городского 
типа Килемары, 
улица Советская, 
дом 5

Осуществление 
регионального 

государственного контроля 
(надзора) в области 

регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения 

документарная

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл

Муниципальное 
унитарное предприятие 
"Родник"

425303,Республика 
Марий Эл, район 
Горномарийский, 
село Виловатово, 
улица Советская, 3

425303,Республика 
Марий Эл, район 
Горномарийский, 
село Виловатово, 
улица Советская, 3

Осуществление 
регионального 

государственного контроля 
(надзора) в области 

регулирования тарифов в 
сфере  холодного 
водоснабжения и 
водоотведения

документарная

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
"Красногорская средняя 
общеобразовательная 
школа № 2"

425090,Республика 
Марий Эл, район 
Звениговский, 
поселок городского 
типа Красногорский, 
улица 
Машиностроителей, 
6

425090,Республика 
Марий Эл, район 
Звениговский, 
поселок городского 
типа Красногорский, 
улица 
Машиностроителей, 
6

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
"Шуйбелякский детский 
сад "Василек"

425430,Республика 
Марий Эл, район 
Новоторъяльский, 
деревня Шуйбеляк, 
улица Центральная, 
дом 31

425430,Республика 
Марий Эл, район 
Новоторъяльский, 
деревня Шуйбеляк, 
улица Центральная, 
дом 31

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Министерство 

образования и науки 
Республики Марий Эл



1021200558081 1203004274 28.12.1999 11 20 выездная

1021200695724 1211002859 16.01.2001 11 20 выездная

1021200763253 1215066660 17.05.2000 12 20 выездная

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Суслонгерский детский 
сад "Лесная сказка"

425050,Республика 
Марий Эл, район 
Звениговский, 
поселок городского 
типа Суслонгер, 
улица Гагарина, 7

425050,Республика 
Марий Эл, район 
Звениговский, 
поселок городского 
типа Суслонгер, 
улица Гагарина, 7

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Приволжское управление 
Федеральной службы по 

экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
"Куянковский детский 
сад "Чулпан"

425573,Республика 
Марий Эл, район 
Параньгинский, 
деревня Куянково, 
улица Молодежная, 2

425573,Республика 
Марий Эл, район 
Параньгинский, 
деревня Куянково, 
улица Молодежная, 2

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Приволжское управление 
Федеральной службы по 

экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9 г. Йошкар-
Олы"

424033,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Эшкинина, 9А

424033,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Эшкинина, 9А

Соблюдение требований 
законодательства об 
энергосбережении и о 

повышении энергетической 
эффективности

статьи 7, 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 

года №261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 

повышении 
энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации"

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Государственная 
инспекция труда в 

Республике Марий Эл



1021200757808 1200001885 18.04.2002 12 20

Акционерное общество 
"Марийский 
машиностроительный 
завод"

424003,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Суворова, 15

424003,Республика 
Марий Эл, город 
Йошкар-Ола, улица 
Суворова, 15

Осуществление 
регионального 

государственного контроля 
(надзора) в области 

регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения

документарная

Управление ФАС по 
Республике Марий Эл, 

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по Республике Марий Эл, 
Приволжское управление 
Федеральной службы по 

экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору, 

Управление надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы Главного 

управления МЧС России 
по Республике Марий Эл
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