21

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций


УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                 руководитель Роскомнадзора

                                                                                                                                              __________________А.А. Жаров

                                                                                                                                           «___» ________________ 201_ г.



ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2020 год




Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке 1
Адреса
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения  проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки 4
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)
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
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


места нахождения ЮЛ
мест фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП
места нахождения объектов 2



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности в соответствии с представленным уведомлением о ее начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 3

рабочих дней
рабочих часов (для МСП и МКП)





Акционерное общество "Уфанет"
450001, Башкортостан Республика, 
г. Уфа, пр-т Октября, д. 4/3
450001, Башкортостан Республика, 
г. Уфа, пр-т Октября, д. 4/3

1050204596914
0278109628
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
04.04.2005
26.08.2016


01.10.2020
20

В
Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "НУР"
386204, Ингушетия Республика, 
г. Сунжа, ул. Павлова, д. 24
386204, 
Ингушетия Республика, 
г. Сунжа, ул. Павлова, д. 24

1160608052659
0603020840
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
10.10.2016



01.04.2020
20

В


умеренный риск

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта"
Коми Республика, 
г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Коми Республика, 
г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

1021100731190
1102024468
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
30.06.1999
28.07.2016


07.09.2020
20

В


средний риск

Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
677000, Саха (Якутия) Республика, 
г. Якутск, 
ул. Федора Попова, д. 14
677000, Саха (Якутия) Республика, 
г. Якутск, 
ул. Федора Попова, д. 14

1021401047260
1435028701
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
12.08.2002
01.04.2016


01.09.2020
20

В


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Твои мобильные технологии"
420012, Татарстан Респ., 
г. Казань, ул. Бутлерова, д. 54 
420012, Татарстан Респ., г. Казань, ул. Бутлерова, д. 54

1151690038367
1655327859
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
08.05.2015



20.01.2020
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан

средний риск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРСТОН-КАЗАНЬ"
420061, Татарстан Респ., 
г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1А 
420061, Татарстан Респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 1А

1021602856186
1655059173
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
15.12.2002
29.11.2016


01.09.2020
20

В
Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан

средний риск

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УФАНЕТ"
Татарстан Респ., 
г. Казань, пр-т Победы, д. 124, 
корпус А, 
индекс 420100 
Татарстан Респ., 
г. Казань, 
пр-т Победы, д. 124, корпус А, индекс 420100

1050204596914
0278109628
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
04.04.2005
26.08.2016


01.10.2020
20

В
Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

средний риск

Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
427961, Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
427961, Удмуртская Республика, 
г. Сарапул, ул. Электрозаводская, 
д. 15

1021800992190
1827001683
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
10.02.1993
28.09.2016


01.04.2020
20

В
Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике

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

Приволжское межрегиональное ТУ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Главное Управление МЧС России по Удмуртской Республике


средний риск

Муниципальное бюджетное учреждение "Чебоксары-Телеком"
 428003, Чувашская - Чувашия Респ., г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 16
428003, Чувашская - Чувашия Респ., 
г. Чебоксары, ул. Энгельса, д. 16

1092130010521
2130063118
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
14.10.2009
26.12.2014


01.04.2020
20

В
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике


средний риск

Акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод"
428020, Чувашская - Чувашия Респ., г. Чебоксары, пр-т И.Я. Яковлева, д. 5
428020, Чувашская - Чувашия Респ., 
г. Чебоксары, 
пр-т И.Я. Яковлева, д. 5

1022101129896
2128000600
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
18.07.2002
27.05.2016


02.11.2020
20

В
Волжское межрегиональное ТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

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

Министерство внутренних дел по Чувашской Республике

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики


средний риск

Бюджетное учреждение Республики Алтай по эксплуатации радиорелейной линии связи "Эл Телком"
649000, 
Алтай Респ., 
г. Горно-Алтайск,
ул. В.И. Чаптынова, д. 2
649000, Алтай Респ., г. Горно-Алтайск, 
ул. В.И. Чаптынова, д. 2

1030400772038
0411115216
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
09.12.2003
01.06.2016


03.02.2020
19

В


средний риск

Муниципальное бюджетное учреждение города Славгорода "ТВ Степь"
658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. К.Либкнехта, д. 136 
658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. К.Либкнехта, д. 136

1132210000450
2210009684
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
16.10.2013



06.07.2020
20

В


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Кубтелеком"
350000, Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ул. Калинина, 
д. 341
350000, Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ул. Калинина, д. 341

1022301191890
2308045181
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
23.01.1996
24.02.2012


02.04.2020
20

В


средний риск

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет"
660049, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр-т Мира, д. 90
660049, Красноярский край, г. Красноярск, 
пр-т Мира, д. 90

1022402651006
2466000063
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
28.11.1997
06.05.2014


03.02.2020
20

В
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 

Агентство труда и занятости населения Красноярского края

умеренный риск

Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальный телевизионный канал "СОЛНЕЧНЫЙ" ЗАТО Солнечный Красноярского края
660947, Красноярский край, п. ЗАТО 
п. Солнечный, 
ул. Карбышева, 
д. 32б 
660947, Красноярский край, п. ЗАТО 
п. Солнечный, 
ул. Карбышева, 
д. 32б

1062439005606
2439006651
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
18.05.2006
08.04.2016


02.03.2020
20

В


средний риск

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Городская телефонная сеть"
662980, Красноярский край, 
г. Железногорск, пр-т Ленинградский, 
д. 57
662980, Красноярский край, г. Железногорск, пр-т Ленинградский, д. 57

1022401406653
2452015013
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
12.04.1995
29.10.2014


01.04.2020
20

В


умеренный риск

Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИДАН"
662970, Красноярский край, 
г. Железногорск, пр-т Курчатова, 
д. 49, кабинет 5 
662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 
д. 49, кабинет 5

1142452002285
2452041630
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
22.09.2014



05.10.2020
20

В


средний риск

Муниципальное унитарное предприятие г. Абакана "Информационное радио-телевизионное агентство "Абакан"
655017, Хакасия Респ., г. Абакан, ул. Советская, д. 32 
655017, Хакасия Респ., г. Абакан, ул. Советская, д. 32

1051901102626
1901069793
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
24.11.2005
30.09.2016


05.10.2020
20

В


средний риск

Акционерное общество "Красноярское конструкторское бюро "Искра"
 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1 
660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1

1022402130156
2463029755
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
18.03.1993
28.08.2015


02.11.2020
20

В
Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

средний риск

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"
Красноярский край, 
г. Красноярск, пр-т Свободный, д. 79
Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Свободный, д. 79

1022402137460
2463011853
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
22.04.1994
25.02.2014


01.12.2020
18

В
Межрегиональное ТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска

Государственная инспекция труда в Красноярском крае


умеренный риск

Акционерное общество "Востоктелеком"
690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Прапорщика Комарова, д. 27
690091, 
Приморский край, 
г. Владивосток, 
ул. Прапорщика Комарова, д. 27

1022501280427
2536007322
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
23.10.2001
30.05.2008


06.04.2020
19

В


средний риск

Акционерное общество "Международный аэропорт Владивосток"
692756, Приморский край, г. Артем, 
ул. Владимира Сайбеля, д. 41
692756, 
Приморский край, 
г. Артем, 
ул. Владимира Сайбеля, д. 41

1082502000239
2502035642
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
15.02.2008
28.05.2014


02.11.2020
20

В
Главное управление МЧС России по ПК

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспорт безопасности по ДФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта


умеренный риск

Общество с ограниченной ответственностью "Городские сети связи"
357111, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Докучаева, 
д. 1 Б 
357111, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, 
ул. Докучаева, д. 1 Б

1132651012878
2631804230
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
16.05.2013



13.04.2020
14

В


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Альпика-телеком"
357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 
д. 40А
357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 
д. 40А

1142651015561
2632812353
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
26.06.2014



18.05.2020
5

В


средний риск

Акционерное общество "КМВтелеком"
357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Железнодорожная, д. 125, пом. 34 
357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 125, пом. 34

1107746585902
7708724589
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
23.07.2010



21.09.2020
5

В


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Хамелеон"
356800, Ставропольский край, Буденновский р-н, г. Буденновск, 
ул. Воровского, 
д. 192 
356800, Ставропольский край, Буденновский р-н,
г. Буденновск, 
ул. Воровского, 
д. 192

1122651004266
2624800844
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
06.02.2012



12.10.2020
15

В


средний риск

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения" 
680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Серышева, 
д. 47
680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева, 
д. 47

1022701287652
2724018158
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
26.06.1998
28.04.2014


06.07.2020
20

В


умеренный риск

Общество с ограниченной ответственностью "Торэкс-Хабаровск"
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, 
ул. Вагонная, д. 30
681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-
Амуре, 
ул. Вагонная, д. 30

1162724072345
2723188252
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
07.07.2016



03.08.2020
20

В


средний риск

Акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"
164500, Архангельская обл., 
г. Северодвинск, ш. Архангельское, д. 58
164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, 
ш. Архангельское, 
д. 58

1082902001401
2902059091
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
01.06.2008
25.07.2016


02.03.2020
20

В


средний риск

Общество 
с ограниченной ответственностью "Интернет Плюс"
165720, Архангельская обл., Ленский р-н, рп. Урдома, пер. Паламышский, 
д. 11, кв. 54 
165720, Архангельская обл., Ленский р-н, 
рп. Урдома, 
пер. Паламышский, 
д. 11, кв. 54

1162901051620
2915004371
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
21.01.2016



01.06.2020
20

В


средний риск

Приводинское линейное производственное управление магистральных газопроводов
165391, Архангельская обл., 
Котласский р-н, 
п. г. т. Приводино 
165391, Архангельская обл., Котласский р-н, 
п. г. т. Приводино

1021100731190
1102024468
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
30.06.1999
28.07.2016


07.09.2020
20

В


средний риск

Урдомское линейное производственное управление магистральных газопроводов
п. Урдома, Ленский район, Архангельская область, 
167520, 
Россия
п. Урдома, 
Ленский район, Архангельская область, 
167520, 
Россия

1021100731190
1102024468
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
30.06.1999
28.07.2016


07.09.2020
20

В


средний риск

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова"
308012, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Костюкова, д.46
308012, Белгородская обл., 
г. Белгород, 
ул. Костюкова, д.46 

1023101659481
3123017793
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
21.11.2002
15.02.2013


03.02.2020
19

В


средний риск

Акционерное общество "Комбинат КМАруда"
309182, Белгородская обл., г. Губкин, 
ул. Артема, 2
309182, Белгородская обл., 
г. Губкин, 
ул. Артема, 2

1023102258497
3127000021
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
18.10.2002
18.03.2016


03.02.2020
20

В


средний риск

Акционерное общество "Лебединский горно-обогатительный комбинат"
309191, Белгородская обл., г. Губкин, промзона Промплощадка ЛГОКа 
309191, Белгородская обл., 
г. Губкин, 
промзона Промплощадка ЛГОКа

1023102257914
3127000014
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
23.09.2002
25.10.2016


03.08.2020
20

В


средний риск

Муниципальное автономное учреждение "Телерадиокомпания Бирюч"
309920, Белгородская обл., Красногвардейский р-н, 
г. Бирюч, 
ул. Красная, д. 22
309920, Белгородская обл., Красногвардейский р-н, 
г. Бирюч, 
ул. Красная, д. 22

1033106001334
3111006010
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
08.12.2003
20.08.2014


05.10.2020
20

В


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "СОЗВЕЗДИЕ ОРИОНА"
Владимирская обл., 
г. Владимир, ул. Добросельская, д. 4 А
Владимирская обл., г. Владимир, 
ул. Добросельская, 
д. 4 А

1133340003433
3329055143
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
14.08.2013



03.02.2020
19

В


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Интех"
601901, Владимирская обл., 
г. Ковров, проспект Мира, 
д. 2, кв. 7
601901, Владимирская обл., г. Ковров, проспект Мира, 
д. 2, кв. 7

1083332000476
3305061003
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
18.02.2008



05.10.2020
20

В


средний риск

Акционерное общество "Волжский трубный завод"
404119, Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
ул. 7 Автодорога, д. 6
404119, Волгоградская обл., г. Волжский, 
ул. 7 Автодорога, 
д. 6

1023401997101
3435900186
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
25.05.2001
22.12.2015


02.11.2020
20

В
Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области


средний риск

Череповецкий район водных путей и судоходства - филиал ФБУ" Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей"
162600, Вологодская обл., г. Череповец, 
ул. Белинского, 
д. 2 
162600, 
Вологодская обл., 
г. Череповец, 
ул. Белинского, 
д. 2

1027810270553
7812024833
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
14.12.1995
28.09.2016


12.05.2020
20

В


средний риск

Шекснинское линейное производственное управление магистральных газопроводов
162560, Вологодская обл., Шекснинский р-н, д. Прогресс 
162560, Вологодская обл., 
Шекснинский р-н, 
д. Прогресс

1021100731190
1102024468
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
30.06.1999
28.07.2016


07.09.2020
20

В


средний риск

Закрытое акционерное общество "Вологодский подшипниковый завод"
160028, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 13
160028, 
Вологодская обл., 
г. Вологда, 
ул. Окружное шоссе, д. 13

1023500880369
3525027150
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
07.08.2002
29.08.2014


05.10.2020
20

В


средний риск

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина"
153003, Ивановская обл., 
г. Иваново, 
ул. Рабфаковская, д. 34
153003, 
Ивановская обл., 
г. Иваново, 
ул. Рабфаковская, 
д. 34

1033700074430
3731000308
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
12.03.2003
26.03.2009


02.03.2020
20

В
Главное управление МЧС России по Ивановской области

средний риск

Акционерное общество "Саянскхимпласт"
666301, 
Иркутская обл., 
г. Саянск, 
тер. Промышленный узел промплощадка
666301, 
Иркутская обл., 
г. Саянск, 
тер. Промышленный узел промплощадка

1023801910560
3814007314
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
13.10.1998
26.10.2016


05.10.2020
20

В
Байкальское Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Байкальское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

Байкальское Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта


средний риск

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет"
664074, 
Иркутская обл., 
г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 
д. 83
664074, 
Иркутская обл., 
г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 
д. 83

1023801756120
3812014066
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
21.03.1994
28.11.2016


02.11.2020
20

В
Государственная инспекция труда в Иркутской области

Главное управление МЧС России по Иркутской области

Министерство труда и занятости Иркутской области


средний риск

Акционерное общество "Зап-СибТранстелеком", регион Кузбасс
650000, Кемеровская - Кузбасс обл., 
г. Кемерово, 
ул. Терешковой, 
д. 41 
650000, 
Кемеровская - Кузбасс обл., 
г. Кемерово, 
ул. Терешковой, 
д. 41

1025403190922
5407205145
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
30.08.1999
31.03.2014


01.10.2020
20

В


средний риск

Публичное акционерное общество "Михайловский ГОК"
Ленина ул,, 
д.21, 
г. Железногорск, Курская область, 307170
Ленина ул,, 
д.21, 
г. Железногорск, Курская область, 307170

1024601215088
4633001577
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
14.10.2002
29.02.2016


01.04.2020
20

В
Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Центральное межрегиональное ТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Курской области 

Комитет образования и науки Курской области

Комитет лесного хозяйства Курской области

Главное управление МЧС России по Курской области


средний риск

Акционерное общество "Арктик Регион Связь"
689000, 
Чукотский АО, 
г. Анадырь, 
ул. Ленина, д. 20
689000, 
Чукотский АО, 
г. Анадырь, 
ул. Ленина, 
д. 20

1028700587332
8709009336
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
04.10.2002
28.04.2016


02.09.2020
20

В


средний риск

Муниципальное бюджетное учреждение "Североморский информационно-аналитический центр"
184606, Мурманская обл., г. Североморск, 
ул. Сафонова, 
д. 6 
184606, 
Мурманская обл., 
г. Североморск, 
ул. Сафонова, 
д. 6

1025100713274
5110120934
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
28.12.1998
26.08.2016


01.04.2020
20

В


средний риск

Нижегородский филиал Акционерного общества "Уфанет"
603022, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
ул. Кулибина, д. 3
603022, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Кулибина, д. 3

1050204596914
0278109628
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
04.04.2005
26.08.2016


01.10.2020
20

В
Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

средний риск

Акционерное общество "Международный аэропорт Нижний Новгород"
603056, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
п. г. т. Аэропорт
603056, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, п. г. т. Аэропорт

1035204887497
5256045754
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
31.07.2003
24.06.2016


02.11.2020
20

В
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природользования по Приволжскому федеральному округу

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу в сфере транспорта

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области

Главное управление МЧС России по Нижегородской области


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Боровичские интегральные телекоммуникационные сети"
174411, Новгородская обл., Боровичский р-н, 
г. Боровичи, 
ул. Подбельского, д. 47
174411, Новгородская обл., Боровичский р-н, 
г. Боровичи, 
ул. Подбельского, 
д. 47

1025300990087
5320015502
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
23.10.2002
29.08.2014


02.03.2020
20

В


умеренный риск

Новгородский район водных путей и судоходства - филиал ГУ "Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства"
190000, Санкт-Петербург г, ул. Морская Б., 
д. 37
190000, Санкт-Петербург г, ул. Морская Б., 
д. 37

1027810270553
7812024833
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
14.12.1995
28.09.2016


12.05.2020
20

В


средний риск

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Новосибирская клиническая центральная районная больница"
Новосибирская обл., Новосибирский р-н, 
рп. Краснообск, здание 99
Новосибирская обл., Новосибирский р-н, рп. Краснообск, здание 99

1025404360442
5433108236
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
27.12.2002



01.04.2020
20

В
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

Сибирской управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору


средний риск

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный технический университет"
630073, Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса, 
д. 20
630073, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса, д. 20

1025401485010
5404105174
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
23.10.2002
30.05.2014


01.06.2020
20

В
Главное управление МЧС России по Новосибирской области

умеренный риск

Акционерное общество "Зап-СибТранстелеком"
630004, Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, пр-т Комсомольский, д. 1, к. 4 
630004, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-т Комсомольский, д. 1, к. 4

1025403190922
5407205145
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
30.08.1999
31.03.2014


01.10.2020
20

В
Министерство труда и социального развития Новосибирской области

средний риск

Акционерное общество "Новосибирское карьероуправление"
630004, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-т Комсомольский, 
д. 22
630004, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-т Комсомольский, 
д. 22

1025401313310
5403102519
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
11.12.2002
27.12.2012


01.10.2020
20

В
Обское Управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

средний риск

Оренбургский филиал Акционерного Общества "Уфанет"
460001, Оренбургская обл., г. Оренбург, 
ул. Аксакова, 
д. 17
460001, Оренбургская обл., 
г. Оренбург, 
ул. Аксакова, 
д. 17

1050204596914
0278109628
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
04.04.2005
26.08.2016


01.10.2020
20

В
Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

средний риск

Орский филиал Акционерного общества "Уфанет"
462428, Оренбургская обл., г. Орск, 
ул. Краматорская, 
д. 4Б
462428, Оренбургская обл., 
г. Орск, 
ул. Краматорская, 
д. 4Б

1050204596914
0278109628
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
04.04.2005
26.08.2016


01.10.2020
20

В
Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

средний риск

Акционерное общество "Сибур-Химпром"
614055, 
Пермский край, 
г. Пермь, 
ул. Промышленная, 
д. 98
614055, 
Пермский край, 
г. Пермь, 
ул. Промышленная, д. 98

1025901207804
5905018998
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
23.07.2002
28.04.2016


03.02.2020
20

В
Министерство социального развития Пермского края

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю


средний риск

Акционерное общество "Пермский научно-исследовательский технологический институт"
614990, 
Пермский край, 
г. Пермь, 
ул. Героев Хасана, д. 41, к. 1, 
кв. помещение 
А 261
614990, 
Пермский край, 
г. Пермь, 
ул. Героев Хасана, 
д. 41, к. 1, кв. помещение 
А 261

1025900913390
5904000518
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
14.12.2002
25.04.2016


06.05.2020
20

В
Министерство социального развития Пермского края

Главное управление МЧС России по Пермскому краю


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "РАДИО "НОСТАЛЬЖИ" (г. Самара)
445026, 
Самарская обл., 
г. Тольятти, 
ул. Свердлова, 
д. 51, к. 50
445026, 
Самарская обл., 
г. Тольятти, 
ул. Свердлова, 
д. 51, к. 50

1026301177760
6316032641
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
17.12.2002
08.02.2013


01.04.2020
20

В


средний риск

Публичное акционерное общество "Салют"
443028, 
Самарская обл., 
г. Самара, 
ш. Московское 
(п Мехзавод), 
д. 20 
443028, 
Самарская обл., 
г. Самара, 
ш. Московское 
(п Мехзавод), 
д. 20

1026300840983
6313034986
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
20.08.2002
06.04.2016


12.05.2020
20

В
Государственная инспекция труда в Самарской области

средний риск

Акционерное общество "АИСТ"
445037, 
Самарская обл., 
г. Тольятти, 
ул. Юбилейная, 
д. 31-Ж
445037, 
Самарская обл., 
г. Тольятти, 
ул. Юбилейная, 
д. 31-Ж

1036301011856
6321061310
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
26.02.2003
29.04.2016


01.10.2020
20

В


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Единство"
623285, Свердловская обл., г. Ревда, территория завода ОАО "СУМЗ" 
623285, Свердловская обл., 
г. Ревда, 
территория завода ОАО "СУМЗ"

1026601645223
6627012052
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
25.12.2002
27.06.2013


03.02.2020
19

В


средний риск

Муниципальное унитарное предприятие связи "ИМПУЛЬС"
624790, Свердловская обл., п. Свободный, 
ул. Свободы, д. 65 
624790, Свердловская обл., 
п. Свободный, 
ул. Свободы, д. 65

1026600786145
6607008523
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
14.11.2002
15.03.2012


01.04.2020
20

В


средний риск

Публичное акционерное общество "Аэропорт Кольцово"
620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6 
620025, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6

1026605419202
6608000446
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
30.12.2002
30.03.2016


12.05.2020
20

В
Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области

УГАН НОТБ УФО Роспотребнадзора

средний риск

Муниципальное бюджетное учреждение "Телерадиокомпания "Кирсанов"
393360, Тамбовская обл., 
г. Кирсанов, 
ул. 50 лет Победы, д. 31
393360, 
Тамбовская обл., 
г. Кирсанов, 
ул. 50 лет Победы, 
д. 31

1026801000313
6824002455
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
16.09.2002
04.06.2013


03.03.2020
19

В


средний риск

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет"
392000, Тамбовская обл., 
г. Тамбов, 
ул. Советская, 
д. 106 
392000, Тамбовская обл.,
г. Тамбов, 
ул. Советская, 
д. 106

1026801156557
6831006362
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
04.09.2002
31.07.2015


13.10.2020
19

В


средний риск

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный педагогический университет"
634061, 
Томская обл., 
г. Томск, 
ул. Киевская, д. 60 
634061, 
Томская обл., 
г. Томск, 
ул. Киевская, д. 60

1027000903401
7018017907
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
10.12.2002
23.09.2016


03.02.2020
20

В


средний риск

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
634050, 
Томская обл., 
г. Томск, 
пр-т Ленина, 
д. 30
634050, 
Томская обл., 
г. Томск, 
пр-т Ленина, 
д. 30

1027000890168
7018007264
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
27.11.2002
29.07.2016


01.06.2020
20

В


средний риск

Томское региональное представительство акционерного общества "Зап-СибТранстелеком"
634000, 
Томская обл., 
г. Томск, 
ул. Белинского, 
д. 54 
634000, 
Томская обл., 
г. Томск, 
ул. Белинского, 
д. 54

1025403190922
5407205145
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
30.08.1999
31.03.2014


01.10.2020
20

В


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
629306, Ямало-Ненецкий АО, 
г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9 
629306, Ямало-Ненецкий АО, 
г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9

1028900624576
8904034777
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
30.06.1999
19.06.2014


10.02.2020
20

В
Северо-Уральское
Управление
Федеральной службы
до экологическому,
технологическому и
атомному надзору

средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
629305, Ямало-Ненецкий АО, 
г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, "Деловой центр Юг", 3 блок
629305, Ямало-Ненецкий АО, 
г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, "Деловой центр Юг", 3 блок

1028900578134
8903021599
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
02.09.2002
17.03.2016


01.04.2020
20

В
Северо-Уральское 
Управление 
Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору

Нижнеобское 
Территориальное 
Управление 
Федерального 
агентства по 
рыболовству

Департамент 
образования ЯНАО

Департамент 
занятости населения 
ЯНАО

средний риск

Акционерное общество "СибурТюменьГаз"
628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, 
г. Нижневартовск, ул. Омская, 
д. 1
628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, 
г. Нижневартовск, ул. Омская, 
д. 1

1037200611612
7202116628
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
05.06.2003



01.04.2020
20

В
Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
природопользования 
по ХМАО-Югре

ГУ МЧС России 
по ХМАО-Югре

Служба по контролю 
и надзору в сфере 
охраны окружающей 
среды, объектов 
животного мира и 
лесных отношений 
ХМАО-Югры

ГУ МЧС России 
по ЯНАО


средний риск

Государственное унитарное предприятие Тюменской области "Тюменский региональный телекоммуникационный центр"
625003, 
Тюменская обл., 
г. Тюмень, 
ул. Победы, 
д. 42, офис 34
625003, Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. Победы, 
д. 42, офис 34

1027200808106
7224016000
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
21.10.2002
01.12.2016


01.06.2020
20

В


средний риск

Закрытое акционерное общество "Тюменское региональное телевидение и радио"
625035, Тюменская обл., 
г. Тюмень, 
проезд Геологоразведчиков, д. 28 А
625035, 
Тюменская обл., 
г. Тюмень, 
проезд Геологоразведчиков, д. 28 А

1027200787350
7202001539
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
04.09.2002
31.01.2011


01.09.2020
20

В
Департамент труда 
и занятости населения 
Тюменской области

средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Международный аэропорт Когалым"
628486, ХМАО-Югра, 
г. Когалым, 
ул. Авиаторов, 19
628486, ХМАО-Югра, 
г. Когалым, 
ул. Авиаторов, 19

1028601442341
8608045240
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
27.01.2004
23.09.2009


01.09.2020
20

В
Управление 
Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре

средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Рекламно-Информационное агентство "Город"
629810, Ямало-Ненецкий АО, 
г. Ноябрьск, 
пр-кт Мира, 
д. 78 В, 
кв. 106 
629810, Ямало-Ненецкий АО, 
г. Ноябрьск, 
пр-кт Мира, 
д. 78 В, кв. 106

1028900705217
8905029025
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
16.10.2002
20.06.2012


05.10.2020
20

В


средний риск

Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина"
456770, 
Челябинская обл., 
г. Снежинск, 
ул. Васильева, 
д. 13
456770, 
Челябинская обл., 
г. Снежинск, 
ул. Васильева, 
д. 13

1027401350932
7423000572
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
22.08.2002
26.08.2016


27.01.2020
20

В
Межрегиональное управление № 15 Федерального медико-биологического агентства

средний риск

Переславское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Ухта" 
152021, 
Ярославская обл., Переславский р-н, 
с. Ям
152021, 
Ярославская обл., Переславский р-н, 
с. Ям

1021100731190
1102024468
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
30.06.1999
28.07.2016


07.09.2020
20

В


средний риск

Мышкинское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Ухта" 
152830, 
Ярославская обл., Мышкинский р-н, 
д. Зарубино 
152830, Ярославская обл., 
Мышкинский р-н, 
д. Зарубино

1021100731190
1102024468
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
30.06.1999
28.07.2016


07.09.2020
20

В


средний риск

Акционерное общество "РТКомм.РУ"
108811, 
Москва г., 
км. Киевское шоссе 22-й 
(п Московский), домовл. 6, 
строение 1 
108811, 
Москва г., 
км. Киевское шоссе 22-й 
(п Московский), домовл. 6, 
строение 1

1027739086100
7708126998
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
19.08.2002
27.09.2013


03.02.2020
19

В


значительный риск

Акционерное общество "Институт телевидения и радиовещания"
123298, 
г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, 
д. 12
123298, 
г. Москва, 
ул. Хорошевская 3-я, д. 12

1027700115332
7734015927
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
18.07.1994



02.03.2020
20

В


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра Один"
121357, г. Москва, ул. Верейская, 
д. 5 Б, 
строение 1, 
комната 3
121357, 
г. Москва, 
ул. Верейская, 
д. 5 Б, 
строение 1, 
комната 3

1097746044703
7722678655
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
30.01.2009
26.04.2013


05.10.2020
20

В


средний риск

Акционерное общество "Телерадиокомпания "Одинцово"
143002, 
Московская обл., Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, 
ул. Молодежная, 
д. 46, оф. 206
143002, 
Московская обл., Одинцовский р-н, 
г. Одинцово, 
ул. Молодежная, 
д. 46, оф. 206

1165032050094
5032225937
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
12.01.2016



02.11.2020
19

В


средний риск

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Автоматическая телефонная станция Смольного"
197343, Санкт-Петербург г., ул. Омская, д. 6, к. 2, литер А 
197343, Санкт-Петербург г., ул. Омская, д. 6, к. 2, литер А

1037843040784
7825444176
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
10.02.2003
27.03.2014


01.04.2020
20

В


умеренный риск

Федеральное бюджетное учреждение "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей"
191014, 
г. Санкт-Петербург, пер. Виленский, 
д. 15, лит. Б 
191014, 
г. Санкт-Петербург, пер. Виленский, 
д. 15, лит. Б

1027810270553
7812024833
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
14.12.1995
28.09.2016


12.05.2020
20

В


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьскнефтегазсвязь"
190013, Санкт-Петербург г., пр-кт Московский, 
д. 60/129, литер А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207
190013, Санкт-Петербург г., пр-кт Московский, 
д. 60/129, литер А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

1038900945995
8905032518
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
01.12.2003
28.12.2011


01.09.2020
20

В


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Удостоверяющий центр ГАЗИНФОРМСЕРВИС"
198096, Санкт-Петербург г., ул. Кронштадтская, д. 10, лит. А
198096, Санкт-Петербург г., ул. Кронштадтская, д. 10, лит. А

1117847050199
7805544260
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
15.02.2011
26.08.2015


01.10.2020
20

В


средний риск


Заместитель руководителя Роскомнадзора_____________________________________________________________________________А.А. Панков



УОР             _________________________________Г.П. Попрыга


УКНСС        _________________________________Н.С. Кожевина

