
РОСКОМНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,

Во исполнение требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», а также требований Роскомнадзора, 
изложенных в приказе Руководителя Роскомнадзора от 17.06.2015 № 63 «Об 
организации планирования деятельности Роскомнадзора на 2016 год», 
п р и к а з ы в а ю :

1. План проведения плановых проверок Управления Роскомнадзора по 
Пермскому краю на 2016 год (далее -  План) утвердить (приложение № 1).

2. Отделу административного и финансового обеспечения (Уразов А.Б.) в срок 
до 28.10.2015 представить План в прокуратуру Пермского края.

3. Администратору сайта Управления инженеру отдела надзора в сфере 
электросвязи и почтовой связи Тараканову В.И. разместить сведения о Плане на 
сайте Управления Роскомнадзора по Пермскому краю в разделах: «Планирование, 
отчёты о деятельности», не позднее трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

г. Пермь

Об утверждении плана проведения плановых проверок 
Управления Роскомнадзора но Пермскому краю на 2016 год

10.11. Щебетков



У правление Ф едеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю

Приложение №  1 

к  приказу У правления Роскомнадзора по Пермскому краю
ОтД |й  /О ,  !>  У; ' t f  -jL f

ПЛАН

проведения плановых проверок юридических лиц (их представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2016 год

Запланировано п р о ве р о к  н а  2 0 1 6  год : 28
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Наименование органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, с которым проверка проводится 
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1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 U 12 13 14 15. 16 17 18 19

1 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская 
клиническая больница №  3"

59 Серпуховская ул., д. 11 
«А», г. Пермь, 614025

Серпуховская ул., д  11 
«А», г. Пермь, 614025

1025900919340 5904081524 проверка соблюдения обязательных 
требований в  области связи, 

в области использования 
радиочастотного спектра

07.02.1996 Федеральный закон 
от 07.07.2003 № 126- 
ФЗ "О связи", ст. 27, 

ч. 4, п.1

11.01.2016 ' 20 В Западно-Уральское управление 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору

2 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального 
образования «Пермский 

открытый институт конверсии 
кадров»

59 Комсомольский проспект, 
д. 57 А, г. Пермь, 

Пермский край, 614039

Комсомольский проспект, 
д. 57А, г. Пермь, 

Пермский край, 614039

1025900771412 5903015864 проверка соблюдения обязательных 
требований в сфере обработки 

персональных данных

14.04.2000 11.01.2016 20 В

3 Муниципальное автономное 
учреждение 

Информационный центр 
’’Пресс-Уралье"

59 Бульвар 48 стрелковой 
бригады, д. 1, г. 

Чернушка, Пермский 
край, 617830

Бульвар 48 стрелковой 
бригады, д . 1, г. 

Чернушка, Пермский, 
край, 617830

1045902207372 5957819692 проверка соблюдения лицензионных 
требований в сфере телевизионного 

вещания и радиовещания, 
обязательных требований 

нормативных правовых актов, 
непосредственно связанных с 

осуществлением телерадиовещания

06.12.2004 24.03.2009 Федеральный закон 
от 04.05.2011 № 99- 

ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности", ст. 19, 
ч. 9, п 1 

дата выдачи 
08.02.2013

01.02.2016 20 В Подразделения ГИБДД территорильных 
органов внутренних дел Пермского края

4 Открытое акционерное 
общество "ЭР-Телеком"

59 Монастырская ул., д. 15, 
г. Пермь, Пермский край, 

614000

Монастырская ул., д. 15, 
г. Пермь, Пермский край, 

614000

1025900507930 5902188230 проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи

28.05.2001 29.11.2012 Федеральный закон 
от 04.05.2011 № 99- 

ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности", ст. 19, 
ч. 9, л  2

01.02.2016 20 В

5 Государственное бюджетное 
. учреждение здравоохранения 

Пермского края "Усольская 
центральная районная 

больница”

59 Красноармейская ул., 
д.11, с. Усолье, 

Усольский район. 
Пермский край, 618460

Красноармейская ул., 
д.11, с. Усолье, 

Усольский район, 
Пермский край, 618460

1025901712880 5952001053 проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи, 

в области использования 
радиочастотного спектра, 

проверка соблюдения обязательных 
требований в сфере обработки 

персональных данных

18.01.1994 Федеральный закон 
от 07.07.2003 №  126- 
ФЗ "О связи", ст. 27, 

ч. 4, п.1

01.03.2016 20 В Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Пермскому краю; 
Территориального органа Федеральной.

службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Пермскому краю 

(Территориальный орган Росздравнадзора 
по Пермскому краю)
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Лелепапьным законом

6 Муниципальное унитарное 
предприятие 

"Гортеплоэнерго"

59 Чернышевского ул., д. 
14а, г. Чусовой, Пермский 

край, 618200

Чернышевского ул., д. 
14а, г. Чусовой, Пермский 

край, 618200

1025902088873 5921000765 проверка соблюдения обязательных 
требований в сфере обработки 

персональных данных

31.10.2000 01.03.2016 20 В Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Пермскому краю

Западно-Уральское управление 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и  атомному надзору

7 Открытое акционерное 
1 общество. "Пермский научно- 

исследовательский 
г технологический институт”

59 Героев Хасана ул., д . 41, 
г.Пермь, 614600

Героев Хасана ул., д. 41, 
г.Пермь,614600

1025900913390 5904000518 проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи

' 17.13.1993 ‘ 26.03.2009 Федеральный закон 
от 04.05.2011 № 99- 

ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности", ст. 19, 
ч. 9, п. 2

01.04.2016 20 в- Главное управление Министерства' 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий' 

стихийных бедствий по Пермскому краю;
Министерство природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского 
края;

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю; 

Подразделения ГИБДД территорильных 
органов внутренних дел Пермского края

. 8 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская 

поликлиника №  12"

59 Автозаводская ул., д. 82, 
г.Пермь,614113

Липатова, ул.лт. 19, г. 
Пермь, Пермкий край

1085908002564 5908041321 проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи, 

в области использования 
радиочастотного спектра

31.07.2008 Федеральный закон 
от 07.07.2003 № 126- 
ФЗ "О связи", ст. 27, 

ч. 4, п.1

01.04.2016 20' В Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Пермскому краю

9 Муниципальное автономное 
учреждение Частинского 
муниципального района 

"Информационно-культурный 
центр "Частые Острова"

59 Советская ул., д. 3 0 ,, с.
Частые, Частинский 

район, Пермский край, 
617170

Советская ул., д. 30 ,, с.
Частые, Частинский 

район. Пермский край, 
617170

1025902377995 5955001862 проверка соблюдения лицензионных 
требований в сфере телевизионного 

вещания и радиовещания, 
обязательных требований 

нормативных правовых актов, 
непосредственно связанных с 

осуществлением телерадиовещания

21.07.1997 19.04.2012 Федеральный закон 
от 04.05.2011 № 99- 

ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности", ст. 19 
ч. 9, п 2

01.04.2016 20 В

10 Акционерное общество "ТВ 
Максима"

59 Максима Горького у л ,, д. 
18, г. Пермь, Пермский 

край, 614045

Максима Горького у л ,, д. 
18, г. Пермь, Пермский 

край,614045

1025900514122 5902200720 проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи, 

проверка соблюдения лицензионных 
требований в сфере телевизионного 

вещания и радиовещания, 
обязательных требований 

нормативных правовых актов, 
непосредственно связанных с 

осуществлением телерадиовещания

28.06.2002 15.03.2012 Федеральный закон 
от 04.05.2011 № 99- 

ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности", ст. 19 
ч. 9, п 2

04.05.2016 20 В



Наименование юридического 
лица (филиала, 

представительства, 
обособленного структурного 
подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального 
предпринимателя (ИП)), 

деятельность которого подлежит 
проверке
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Основной 
государственный 
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проведения 
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Срок проведения 
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Форма
проведения
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(докуменгар
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выездная,
документарн

аяи
выездная)

Наименование органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, с которым проверка проводится 

совместно

Примечание
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Российской
Федерации

места нахождения 
ЮЛ

места
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тваИП
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енияЮЛ, 
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соответств 
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представл 

екным 
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ием о ее 
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соответствии с 

Лепеоальнмм законом

рабочих 
1 дней

рабочих
часов
(для

МСПи
МКП)

11 Кунгурское городское 
муниципальное унитарное 
предприятие "Водоканал"

59 Бажова ул., д. 11, г. 
Кунгур, Пермский край, 

617470

Бажова ул., д. 11, г. 
Кунгур, Пермский край, 

617470

1025901891025 5917100213 проверка соблюдения обязательных 
требований в сфере обработки 

персональных данных

08.02.2002 12.10.2009 04.05.2016 20 В Западно-Уральское управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору;

Управление государственного 
автодорожного надзора по Пермскому 

краю Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта; 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю

12 Муниципальное автономное 
учреждение Добрянского 

городского поселения 
Пермского края 

«Многофункциональный 
центр»

59 Герцена ул., д. 33, г. 
Добрянка, Пермский 

край,618740

Герцена ул., д. 33, г. 
Добрянка, Пермский 

край, 618740

1125914000530 5914026787 проверка соблюдения обязательных 
требований в сфере обработки 

персональных данных

14.05.2012 01.06.2016 20 В

13 Закрытое акционерное 
общество "Сибур-Химпром"

59 Промышленная ул.,
Д. 98,

г. Пермь, Пермский край, 
614055

Промышленная ул., 
д. 98,

г. Пермь, Пермский край, 
614055

1025901207804 5905018998 проверка соблюдения обязательна  
требований в области связи, 

проверка соблюдения обязательных 
требований в сфере обработки 

персональных данных

19.07.2000 20.05.2011 Федеральный закон 
от 04.05.2011 №  99- 

ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности", ст. 19, 
ч. 9, п  2

01.06.2016 20 В' Государственной инспекции труда в 
Пермском крае;

Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Пермскому краю;

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю; 

Региональная служба по тарифам 
Пермского края; 

Подразделения ГИБДД территорипьных 
органов внутренних дел Пермского края

14 Открытое акционерное 
общество ’'Уралоргсинтез"

59 промзона ОАО 
Уралоргсинтез, г. 

Чайковский, Пермский 
край,617763

промзона ОАО 
Уралоргсинтез, г. 

Чайковский, Пермский 
край, 617763

1025902030549 5920014645 проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи

20.11.1998 21.02.2012 Федеральный закон 
от 04.05.2011 № 9 9 - 

ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности", ст. 19, 
ч. 9 ,п  2

01.06.2016 20 В‘ Инспекция государственного 
технического надзора Пермского края;

Управление государственного 
автодорожного надзора по Пермскому 

краю Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта; 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 

потребителей и  благополучия человека по 
Пермскому краю

15 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края «Городская 

поликлиника №  13»

59 Мира ул., д. 9 А , 
Нытвенский район, г. 

Нытва, Пермский край, 
614105

Чкалова ул., д. 61, 
Нытвенский район, г. 

Нытва, Пермский край, 
614101

1025900908098 5904082581 проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи, 

в области использования 
радиочастотного спектра

04.06.1999 Федеральный закон 
от 07.07.2003 №  126- 
ФЗ "О связи", ст. 27, 

ч. 4, п.1

01.06.2016 20 в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю

16 Муниципальное унитарное 
предприятие "Соликамск- 

МЕДИА

59 Соликамское шоссе, д. 5, 
г. Соликамск, Пермский 

край, 618540

Соликамское шоссе, д. 5, 
г. Соликамск, Пермский 

край, 618540

1025901974328 5919420145 проверка соблюдения лицензионных 
требований в сфере телевизионного 

вещания и радиовещания, 
обязательных требований 

нормативных правовых актов, 
непосредственно связанньк с 

осуществлением телерадиовещания

31.12.1999 22.06.2012 Федеральный закон 
от 04.05.2011 № 99- 

Ф 3 "0  
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности", ст. 19, 
ч. 9, п 2

01.07.2016 20 в



Адреса Основание проведения проверки Срок проведения 
плановой проверки

Наименование юридического 
лица (филиала, 

представительства, 
обособленного структурного 
подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о, 

индивидуального 
предпринимателя (ИП)),

Субъект места нахождения 
ЮЛ

места
жительс

мест фактического 
осуществления

места
нахожгтеки

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идектификаци 
онный номер 

налогоплатель 
шика (ИНН)

Цель проведения проверки
государственн

ой

дата
окончания
последней

дата
начала

осуществл
енияЮЛ,

ИП
деятельно

СТИВ
соответств иные основания в 

соответствии с

Дата начала 
проведения 
проверки

рабочих
дней

рабочих
часов

Форма
проведения
проверки

(документа?
ная,

выездная,
документарк

Наименование органа государственного 
коотроля (надзора), органа муниципального 
контроля, с которым проверка проводится 

совместно

Примечание

деятельность которого подлежит Федерации тоа ИП деятельности ЮЛ, ИП я объектов регистрации chert еп алы гым законом МСПи аяи
проверке ЮЛ, ИП енныМ' 

уведомлен 
нем о ее 
начале 

деятельно 
ста

МКП) выездная)

, 17 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Пермского края "Детский 
пульмонологический 
санаторий "Светлана"

59 Танцорова ул., д. 14,г. 
Пермь, 614109

Танцорова ул., д. 14, г. 
Пермь,614109

1025901608314 5908005718 проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи, 

в области использования 
радиочастотного спектра

06.11.1992 Федеральный закон 
от 07.07.2003 № 126- 
ФЗ "О связи", ст. 27, 

ч. 4, п.1

01.07.2016 20 В Территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Пермскому краю 
(Территориальный орган Росздравнадзора 

по Пермскому краю)

18 Публичное акционерное 
общество "Федеральная 

сетевая компания Единой 
энергетической системы", 

(филиал "Пермское 
• предприятие магистральных 

электрических сетей")

59 Вишерскаяул.,д. 34, 
г.Пермь, Пермский край, 

614058

Вишерская ул., д. 34, 
г.Пермь, Пермский край, 

614058

1024701893336 4716016979 проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи

25.06.2002 28.12.2010 Федеральный закон 
от 04.05.2011 № 99- 

ФЗ ”0  
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности", ст. 19, 
ч. 9, п 2

01.07.2016 20 В Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Пермскому краю;
Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 
Пермскому краю

19 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края «Городская 
клиническая больница №  2 

имени Федора 
Христофоровича Граля»

59 Пермская ул, д. 230, г. 
Пермь, Пермский край, 

614068

Пермская ул, д. 230, г. 
Пермь, Пермский край, 

614068

1025900767947 5903004076 . проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи, 

в области использования 
радиочастотного спектра

01.10.1992 ■ Федеральный закон 
от 07.07.2003 №  126- 
ФЗ "О связи", ст. 27, 

ч. 4, п.1

01.08.2016 20 I В Министерство здравоохранения 
Пермского к рая; 

Территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Пермскому краю 
(Территориальный орган Росздравнадзора 

по Пермскому краю)

20 Открытое акционерное 
общество Пермский 

хладокомбинат "Созвездие"

59 Куйбышева ул., д. 128, г. 
Пермь, Пермский край, 

614033

Куйбышева ул., д. 128, г. 
Пермь, Пермский край, 

614033

1025900910584 5904100590 проверка соблюдения обязательных 
требований в сфере обработки 

персональных данных

19.09.1994 25.05.2010 01.08.2016 20 в Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Пермскому краю;
Министерство природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского 
края;

Подразделения ГИБДД территорильных 
органов внутренних дел Пермского края; 

Агентство по занятости населения 
Пермского края

21 Акционерное общество 
"Объединенная химическая 

хомлания "УРАЛХИМ"

59 Пресненская 
набережная., д. 6, стр. 2, 

Москва, 123317

Чуртанское шоссе, д. 75, 
г. Березники, Пермский 

край, 618401

1077761874024 7703647595 проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи

30.10.2007 29.03.2012 Федеральный закон 
от 04.05.2011 № 99- 

ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности", ст. 19, 
ч. 9 ,п  2

01.09.2016 20 в Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Пермскому краю

22 Общество с  ограниченной 
ответственностью 

Лысьвенский завод тяжелого 
электрического 

машиностроения "Привод"

59 Пожарского ул., д. 8, г. 
Лысьва, Пермский край, 

618911

Пожарского ул., д. 8, г. 
Лысьва, Пермский край, 

618911

1085918000189 5918838116 проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи

01.02.2008 29.11.2012 Федеральный закон 
o t04.05.2011 № 99- 

ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности", ст. 19, 
ч. 9, п 2

01.09.2016 20 в Государственной инспекции труда в 
Пермском крае;

Управление государственного 
автодорожного надзора по Пермскому 

краю Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта;

Управления Росприроднадзора по 
Пермскому к р аю ;

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю

23 Акционерное общество 
"ФРЕЙТ ЛИНК" (филиал в г. 

Пермь)

59 Космонавтов 
шоссе,393,Б, г. Пермь, 

Пермский край, 614065

Космонавтов 
ш оссе,393Д г. Пермь, 

Пермский край, 614065

1027700447334 7728142525 проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи

26.09.1996 28.06.2011 Федеральный закон 
o t04.05.2011 № 99- 

ФЗ "О 
лицензировании 
отдельных видов 

деятельности", ст. 19, 
ч. 9, п 2

05.09.2016 20 в



Наименование юридического 
лица (филиала, 

представительства, 
обособленного структурного 
подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального 
предпринимателя (ИП)), 

деятельность которого подлежит 
проверке

Адреса

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентафихаци 
онный номер 

калогоплатель 
щика(ИНН)

Цель проведения проверки

Основание проведения проверки

Дата начала 
проведения 
проверки

Срок проведения 
плановой проверки

Форш
проведения

проверки
(документар

выездная,
докумектарн

аяи
выездная)

Наименование органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, с которым проверка проводится 

совместно

Примечание

Субъект
Российской
Федерации.

места нахождения 
ЮЛ

места
жительс
тваИП

мест фактического 
осуществления 

деятельности ЮЛ, ИП

места
дата

государственн
ой

регистрации'
ЮЛ,ИП

дата'
окончания
последней
проверки

дата
начала

осуществл
енияЮЛ,

ИП
деятельно

соответств 
ни с 

представл 
ениым 

уведомлен 
нем о ее 
начале 

деятельно 
ста

иные основания в 
соответствии с рабочих

дней

рабочих 
часов 
(для 

МСП и. 
МКП)

(5>елепальным законом

24 Муниципальное унитарное 
предприятие "Жилищно- 
коммунальное хозяйство 

Троельжанское"

59 Советская ул., д. 28 А, с. 
Троельга, Кунгурский 
район, Пермский край, 

617438

Советская ул., д. 28 А, с. 
Троельга, Кунгурский 
район, Пермский край, 

617438

1075917000280 5917595213 проверка соблюдения обязательных 
требований в сфере обработки 

персональных данных

07.03.2007 03.10.2016 20 В

25 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Пермского края 
"Полазненская районная 

больница"

59 Больничная ул., д. 11,.п. 
Полазна, Добрянский 

район, Пермский край» 
618703

Больничная ул., д. 11, п. 
Полазна, Добрянский 

район. Пермский край, 
618703

1025901796073 5914204581 проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи, 

в области использования 
радиочастотного спектра

18.05.1994 Федеральный закон 
от 07.07.2003 № 126- 
ФЗ "О связи", ст. 27, 

ч. 4, п.1

01.11.2016 20 В Главное управление Министерства 
Российской Федерации п оделай 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Пермскому краю

26 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края "Городская 

детская клиническая 
поликлиника № 5"

59 Советской Армии ул., д. 
10, г. Пермь, 614066

Советской Армии ул., д. 
10,г.П ерм ь,614066

1075905007474 5905253670 проверка соблюдения обязательных 
требований в области связи, 

в области использования 
радиочастотного спектра

22.08.2007 . Федеральный закон 
от 07.07.2003 № 126- 
ФЗ "О связи", ст. 27, 

ч .4 , п.1

01.11.2016 20 В Территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Пермскому краю 
(Территориальный орган Росздравнадзора 

по Пермскому краю); 
Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 

Пермскому краю-

27 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Центр 
образования Ивдустриального 

района» г. Перми

59 Баумана ул., д. 5, г. 
Пермь, Пермский край, 

614066

Баумана ул., д. 5, г. 
Пермь, Пермский край, 

614066

1025901212809 5905006304 проверка соблюдения обязательных 
требований в сфере обработки 

персональных данных

26.02.1996 01.11.2016 20 в Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Пермскому краю

28 Автономная некоммерческая 
организация «РусАвто»

59 Лодыгина ул., д. 53, 
г. Пермь, 614000

Лодыгина ул., д. 53, 
г. Пермь, 614000

1055901710468 5904129374 проверка соблюдения обязательных 
требований в сфере обработки 

персональных данных

02.08.2005 01.12.2016 20 в Государственная инспекция по надзору и 
контролю в сфере образования Пермского 

края

Начальник ОАФ f / i i  П .П . Пирож ков


