
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 

УТВЕРЖДЕН
Врио руководителя                                 И.Ю. Потехин
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от
26.10.
20
18
г.
М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2019 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)





Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел"
 196084, Санкт-Петербург г., ул. Цветочная, д. 21, литер А 
196084, Санкт-Петербург г., ул. Цветочная, д. 21, литер А

1089847357126
7842393933
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
11.09.2008



01
20

В


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Сети Электросвязи"
 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, литер А, пом. 36-Н 
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, литер А, пом. 36-Н

1107847076974
7814462617
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
16.03.2010
26.02.2014


01
20

В


средний риск

Филиал Открытое акционерное общество "Межрегиональный ТранзитТелеком" в г. Санкт-Петербург
 192102,Город Санкт-Петербург, , , ,Улица Стрельбищенская,17,ЛИТЕР А, 
192102,Город Санкт-Петербург, , , ,Улица Стрельбищенская,17,ЛИТЕР А,

1027739006261
7705017253
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
22.07.2002
19.10.2012


02
20

В


средний риск

Макрорегиональный филиал "Северо-Запад" ООО "Т2 Мобайл"
 197374, Санкт-Петербург г., дор. Торфяная, д. 7, стр. Ф 
197374, Санкт-Петербург г., дор. Торфяная, д. 7, стр. Ф

1137746610088
7743895280
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
18.07.2013



04
20

В


средний риск

Представительство Общества с ограниченной ответственностью "Эквант" в г. Санкт-Петербурге
 197046, г. Санкт-Петербург, Набережная Петроградская, 18А, оф. 501 
197046, г. Санкт-Петербург, Набережная Петроградская, 18А, оф. 501

1037710010964
7710456087
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
13.02.2003
20.03.2009


06
20

В


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "Ультра Телеком"
 198261, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 109, к. 1, Литер А, пом. 11Н 
198261, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 109, к. 1, Литер А, пом. 11Н

1147847335140
7805660073
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
29.09.2014



07
20
15
В


средний риск

Автономное муниципальное учреждение "Информационное издание Всеволожск Городская жизнь" муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Сергиевская, д. 122 
188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Сергиевская, д. 122

1144703000529
4703139010
проверка соблюдения лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания
17.02.2014



08
20

В




Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей «Компьютерный центр»
 188230, Ленинградская обл., г. Луга, пер. Советский, 3 
188230, Ленинградская обл., г. Луга, пер. Советский, 3

1034701558870
4710011798
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
24.01.2003
26.05.2008


10
20

В


средний риск

Общество с ограниченной ответственностью "ЛинКей"
 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 6, литер А, помещение 30-Н, офис № 600, 602  
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 6, литер А, помещение 30-Н, офис № 600, 602 

1037851022329
7826039011
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
02.11.1999
27.03.2013


10
20

В


умеренный риск

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", макрорегиональный филиал "Северо-Запад"
 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14, к. 26 
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 14, к. 26

1027700198767
7707049388
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
09.09.2002
25.09.2015


10
20

В


значительный риск

Общество с ограниченной ответственностью "Медиа рекордз"
 194356, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Утиная, д. 28, пом. 4-Н 
194356, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Утиная, д. 28, пом. 4-Н

5067847216168
7814350783
проверка соблюдения лицензионных требований и обязательных требований при оказании услуг изготовления экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей 
10.08.2006



10
20

В




Общество с ограниченной ответственностью "Сател"
 195197, г. Санкт-Петербург, пр-кт Полюстровский, д. 32, лит. А, оф. 139 
195197, г. Санкт-Петербург, пр-кт Полюстровский, д. 32, лит. А, оф. 139

1037843012514
7825691577
проверка соблюдения лицензионных условий (требований) и обязательных требований в области связи
21.01.2003
21.09.2010


11
20

В


средний риск

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.
5 Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 - 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
6 Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода.



Начальник ОАКД                                           Т.Р. Вагнэр


