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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 

УТВЕРЖДЕН
Приказом Руководителя Управления Роскомнадзора по Ивановской области № 226              
от
30 октября
20
14
г.

                                                                                                                                   с изменениями, внесенными приказом
                                                                                                                               от 14.01.2015 № 4
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2015 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


места нахождения ЮЛ
места жительства ИП
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)



ФГУП "Главный центр специальной связи" (филиал Управление специальной связи по Ивановской области)
 153950, Область Ивановская, ,Город Иваново, ,Площадь Вокзальная,5 
  
153950, Область Ивановская, ,Город Иваново, ,Площадь Вокзальная,5

1027700041830
7717043113
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи

31.01.
2006


12.01.
2015
20

В


Общество с ограниченной ответственностью "Карьер Каменский"
 ул. 25 Октября,    д. 82А,      п. Каменка, Вичугский р-н , Ивановская обл., 155315 
  
ул. 25 Октября,    д. 82А,         п. Каменка, Вичугский р-н , Ивановская обл., 155315

1033700001433
3707004630
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
15.04.2003



14.01.
2015
18

В
УГАДН по Ивановской области

Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская клиническая больница № 1"
 г. Иваново, ул. Академика Мальцева,   д. 3, 153025 
  
г. Иваново, ул. Академика Мальцева,   д. 3, 153025

1023700561356
3729008959
проверка соблюдения обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
20.12.2002



02.02.
2015
19

В
Росздравнад- зор

Общество с ограниченной ответственностью "Олимп"
 Ивановская обл.,         г. Иваново, ул. Жиделева, д. 15 
  
Ивановская обл.,        г. Иваново, ул. Жиделева,   д. 15

1123702026524
3702681148
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания




02.02.
2015
20

Д


Общество с ограниченной ответственностью "Связь-Контракт"
 г. Иваново, ул. Жарова, д. 10, оф. 318 
  
г. Иваново, ул. Жарова, д. 10, оф. 318

1033700105801
3702042945
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи

27.11.
2012


02.02.
2015

15
В


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ИВАВТОТЕСТ "
 153022, Ивановская обл,  Иваново г, Первомайская 3-я ул, д. 3 
  
153022, Ивановская обл,  Иваново г, Первомайская 3-я ул, д. 3

1023700537860
3729028962
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
30.09.2002



04.02.
2015
13

В


Муниципальное учреждение "Редакция радио "Приволжская волна"
 155550, Ивановская обл., Приволжский р-н,          г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д. 2 
  
155550, Ивановская обл., Приволжский р-н,            г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д. 2

1073705000247
3719009505
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания

30.05.
2012


02.03.
2015
19

В


Филиал во Владимирской и Ивановской областях макрорегионального филиала "Центр" ОАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
Изменены сроки проведения проверки приказом Управления от 14.01.2015 №4
 600000, Владимирская обл.,       г. Владимир, ул. Горького, д. 42 
  
600000, Владимирская обл.,       г. Владимир, ул. Горького, д. 42

1027700198767
7707049388
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере обработки персональных данных

31.10.
2007


01.08.
2015
20

В
Администра- ция Марковского сельского поселения

Закрытое акционерное общество "Р-Ретро"
Проверка исключена приказом Управления от 14.01.2015 №4 в связи с прекращением деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 
 Ивановская обл.,         г. Иваново,   ул. Станкостроителей, д. 1, офис 91 
  
Ивановская обл.,        г. Иваново,   ул. Станкостроителей, д. 1, офис 91

1033700084032
3731029071
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания

26.04.
2012


01.04.
2015

15
В


Общество с ограниченной ответственностью "Иваново-Вознесенская Радиовещательная Компания"
 Ивановская обл., г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,   д. 16 
  
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,  д. 16

1113702015900
3702650608
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания
04.07.2011



01.04.
2015
20

Д


муниципальное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательный лицей № 6
 153035, Иваново г, Воронина ул, д. 8 
  
153035, Иваново г, Воронина ул, д. 8

1023700548673
3731038848
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
11.11.2002



06.04.
2015
18

В
Департамент образования Ивановской области, МЧС России по Ивановской области

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Медицинский центр "Решма" Федерального медико-биологического агентства"
 155841, Ивановская обл., Кинешемский район, п/о Решма-1 
  
155841, Ивановская обл., Кинешемский район, п/о Решма-1

1023701591715
3713003497
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра

31.05.
2012


25.05.
2015
6

В
Росприрод- надзор, Комитет по труду ивановской области,Государственная инспекция труда, МЧС России по Ивановской области 

Общество с ограниченной ответственностью "Ивановская медицинская компания"
 153000, Ивановская обл, Иваново г, Варенцовой ул, д. 9/18, кв. офис 3 
  
153000, Ивановская обл, Иваново г, Варенцовой ул, д. 9/18, кв. офис 3

1093702031290
3702605193
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных




01.06.
2015
13

В


Общество с ограниченной ответственностью "Ивановская радио-корпорация"
 153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 138А 
  
153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 138А

1073702034230
3702533397
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания
13.08.2007



01.06.
2015
19

В


Общество с ограниченной ответственностью "Кибер-Телеком"
 153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3 
  
153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3

1113702017032
3702651560
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи




01.07.
2015

15
В


Филиал ОАО "Воентелеком" в г.Иваново
 153032, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 118-б 
  
153032, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 118-б

1097746350151
7718766718
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
15.06.2009



01.09.
2015
20

В


Муниципальное бюджетное учреждение "Лухский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
 155270, Ивановская обл, Лухский р-н, Первомайская ул, д. 1а 
  
155270, Ивановская обл, Лухский р-н, Первомайская ул, д. 1а

1103720000108
3720005230
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных




02.09.
2015
19

В
МЧС России по Ивановской области

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Кинешемский медицинский колледж"
 155800, Ивановская обл, Кинешемский р-н, г. Кинешма, ул. Ленина, д.24/8  
  
155800, Ивановская обл, Кинешемский р-н, г. Кинешма, ул. Ленина, д.24/8 

1023701272980
3703006241
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
01.11.2002



03.09.
2015
19

В
УГАДН по Ивановской области, Ростехнадзор

Общество с ограниченной ответственностью "Инвитро-Иваново"
 153038, Ивановская обл, Иваново г, Текстильщиков пр-кт, д. 76 
  
153038, Ивановская обл, Иваново г, Текстильщиков пр-кт, д. 76

1113702003360
3702639121
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных




03.09.
2015
15

В


Общество с ограниченной ответственностью "Информационные Технологии"
 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Комсомольская, 20 
  
155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Комсомольская, 20

1053703040258
3703016641
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи

17.08.
2012


01.10.
2015

15
В
Управление Роспотреб- надзора по Ивановской области

Общество с ограниченной ответственностью "Регион Медиа"
 Ивановская обл., г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, офис 245 
  
Ивановская обл., г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, офис 245

1083702010743
3702555048
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания, обязательных требований в сфере обработки персональных данных
16.05.2008



01.10.
2015
18

Д


Ивановский филиал ОАО "ВСК"
 153032, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 119 
  
153032, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 119

1027700186062
7710026574
проверка соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных
11.02.1992



01.10.
2015
20

В


Открытое Акционерное Общество "ПСК"
 153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС 
  
153007, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС

1033700069765
3729007313
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра

27.04.
2012


02.11.
2015
19

В
Государствен- ная инспекция труда, УГИБДД по Ивановской обалсти

Общество с ограниченной ответственностью "Слава"
 Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1, офис 96 
  
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1, офис 96

1063702107457
3702090265
проверка соблюдения лицензионных условий в сфере телерадиовещания




09.11.
2015
16

Д


Общество с ограниченной ответственностью "Интеркомтел"
 153006, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Меланжевая 6-я, д. 1 
  
153006, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Меланжевая 6-я, д. 1

1063702023835
3702087103
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи, лицензионных условий в сфере телерадиовещания

26.10.
2012


01.12.
2015
20

В


1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.




