
Номер плана в ФГИС ЕРП 2021011710

Наименование прокуратуры

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП 01.10.2020

ТИПОВАЯ ФОРМА

УТВЕРЖДЕН

Н.В. Владимиров
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проведения плановых проверок на: 2021
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Общество с ограниченной 

ответственностью "Родем-К"

Калужская 

область, 

Боровский район, 

д. Ивакино, 

Киевское шоссе, 

стр. 87

Калужская 

область, 

Боровский район, 

д. Ивакино, 

Киевское шоссе, 

стр. 87 11040250002544003030307

лицензионный контроль  

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных 

металлов,  цветных металлов - 

ст. 19 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности"

пп. 1 п. 9 ст. 19 

Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ "О 

лицензировании 

отдельных 

видов 

деятельности" 01.04.2021 15 Выездная

Общество с ограниченной 

ответственностью "Калугамет"

г. Калуга, пер. 

Сельский, д. 10

г. Калуга, пер. 

Сельский, д. 10 11240290047704029047513

лицензионный контроль  

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных 

металлов,  цветных металлов - 

ст. 19 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности"

пп. 1 п. 9 ст. 19 

Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ "О 

лицензировании 

отдельных 

видов 

деятельности" 01.04.2021 15 Выездная

Общество с ограниченной 

ответственностью "Металл-сервис"

Калужская 

область, г. 

Людиново, ул. Ф. 

Энгельса, д. 15

Калужская 

область, г. 

Людиново, ул. 

Пролетарская, д. 

75 10440041014374024000092

лицензионный контроль  

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных 

металлов,  цветных металлов - 

ст. 19 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности"

пп. 1 п. 9 ст. 19 

Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ "О 

лицензировании 

отдельных 

видов 

деятельности" 01.05.2021 15 Выездная

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, 

ОГВ, ФИО должностного лица), деятельность 

которого подлежит проверке
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Информация о постановлении о 

назначении административного назначения 

или решении о приостановлении и (или) 

аннулировании лицензии
Информация о присвоении

деятельности юридического лица

(ЮЛ) и индивидуального 

предпринимателя (ИП) определенной 

категории риска, определенного класса 

(категории опасности), об отнесении 

объекта государственного контроля 

(надзора) к определенной категории 

риска, определенном классу (категории) 

опасности

(Чрезвычайно высокий риск (1 класс) 

Высокий риск (2 класс)

Значительный риск (3 класс)

Средний риск (4 класс)

Умеренный риск (5 класс)

Низкий риск (6 класс))

Прокуратура Калужской области 

ежегодного плана проведения плановых проверок

Министерство конкурентной политики Калужской области

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)



Общество с ограниченной 

ответственностью "ВМК Ресурс"

г. Москва, п. 

Внуково, ул. 

Центральная, д. 

16А

Калужская 

область, 

Боровский район, 

г. Балабаново, ул. 

Строительная, д. 

3 11277464785627729713108

лицензионный контроль  

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных 

металлов,  цветных металлов - 

ст. 19 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности"

пп. 1 п. 9 ст. 19 

Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ "О 

лицензировании 

отдельных 

видов 

деятельности" 01.05.2021 15 Выездная

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ресурс"

г. Москва, ул. 

Климашкина, д. 

22, этаж 1, пом. 

XI, ком.  1

Калужская 

область, 

Малоярославецк

ий район, 

Коллонтаевский 

с/с, вблизи г. 

Малоярославец, 

кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

40130404040020 11977465856189703002456

лицензионный контроль  

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных 

металлов,  цветных металлов - 

ст. 19 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности"

пп. 1 п. 9 ст. 19 

Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ "О 

лицензировании 

отдельных 

видов 

деятельности" 01.06.2021 15 Выездная

Общество с ограниченной 

ответственностью "Шами-Сервис"

г. Брянск, ул. 

Молодежная, д. 

7, кв. 2

Калужская 

область, г. 

Людиново, ул. 

Шумавцова, д. 5 10232010592543232022183

лицензионный контроль  

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных 

металлов,  цветных металлов - 

ст. 19 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности"

пп. 1 п. 9 ст. 19 

Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ "О 

лицензировании 

отдельных 

видов 

деятельности" 01.07.2021 15 Выездная

Общество с ограниченной 

отетственностью "Производственно-

коммерческая фирма Вторресурс"

г. Калуга, 

Новослободский 

проезд, д. 15

г. Калуга, 

Новослободский 

проезд, д. 15 10640290091534029033285

лицензионный контроль  

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных 

металлов,  цветных металлов - 

ст. 19 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности"

пп. 1 п. 9 ст. 19 

Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ "О 

лицензировании 

отдельных 

видов 

деятельности" 01.08.2021 15 Выездная

ИП Новиков Владимир  Николаевич

г. Калуга, ул. 

Островского, д. 

18

г. Калуга, Кивский 

проезд, д. 11А 304402732700355402906858177

лицензионный контроль  

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных 

металлов,  цветных металлов - 

ст. 19 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности"

пп. 1 п. 9 ст. 19 

Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ "О 

лицензировании 

отдельных 

видов 

деятельности" 01.08.2021 15 Выездная

ИП Селиверстов Антон Геннадьевич

Калужская 

область, г. Юхнов, 

ул. 

Коммунистическа

я, д. 67, кв. 3

Калужская 

область, г. 

Обнинск, 

Киевское шоссе, 

д. 37, 

кадастровый 

номер 

4027040201136 318402700070954402201312371

лицензионный контроль  

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных 

металлов,  цветных металлов - 

ст. 19 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности"

пп. 1 п. 9 ст. 19 

Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ "О 

лицензировании 

отдельных 

видов 

деятельности" 01.09.2021 15 Выездная



Общество с ограниченной 

ответственностью "Вторчермет НЛМК 

Центр"

Московская 

область, г. 

Мытищи, проезд  

4530-й, владение 

4А, строение 1

Дзержинский р-н, 

п. Полотняный 

Завод, 

территория 

завода 

"Агропромхимия" 10950290077985029129990

лицензионный контроль  

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных 

металлов,  цветных металлов - 

ст. 19 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности"

пп. 1 п. 9 ст. 19 

Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ "О 

лицензировании 

отдельных 

видов 

деятельности" 01.10.2021 15 Выездная

Общество с ограниченной 

ответственностью "Трикомет"

г. Москва, ул. 

Бойцовая, д. 22, 

этаж 2, пом. V, 

ком. 2, оф. 6А

Калужская 

область, г. 

Козельск, пл. 

Заводская, д. 1 11477467596767718987844

лицензионный контроль  

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных 

металлов,  цветных металлов - 

ст. 19 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности"

пп. 1 п. 9 ст. 19 

Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ "О 

лицензировании 

отдельных 

видов 

деятельности" 01.11.2021 15 Выездная

Общество с ограниченной 

ответственностью "АЛЮМТРЕЙД"

Иркутская 

область, 

г.Иркутск, пер. 

Пионерский, д. 

13, оф. 3

Калужская 

область, г. 

Обнинск, 

Коммунальный 

проезд, д. 8, 

кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

402704020287 11838500233903808205163

лицензионный контроль  

деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и 

реализации лома черных 

металлов,  цветных металлов - 

ст. 19 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности"

пп. 1 п. 9 ст. 19 

Федерального 

закона от 

04.05.2011 № 99-

ФЗ "О 

лицензировании 

отдельных 

видов 

деятельности" 01.11.2021 15 Выездная

Войсковая часть 3694

Калужская 

область, 

Боровский район, 

г. Балабаново, 

городок 

Балабаново-1, ул. 

Дзержинского

Калужская 

область, 

Боровский район, 

г. Балабаново, 

городок 

Балабаново-1, ул. 

Дзержинского 10240005401894003007160

Региональный 

государственный контроль за 

экономической 

обоснованностью 

фактического расходования 

средств при осуществлении 

регулируемых видов 

деятельности в сфере 

теплоснабжения, 

правильностью применения 

регулируемых тарифов в 

сфере горячего 

водоснабжения

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 

190-ФЗ "О 

теплоснабжении

", Федеральный 

закон от 

07.12.2011 № 

416-ФЗ "О 

водоснабжении 

и 

водоотведении" 01.01.202120 Выездная

Федеральная служба 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации Высокий риск (2 класс)

Муниципальное унитарное 

предприятие «Жилищно-

коммунального хозяйства «Победа»

Калужская 

область, 

Жуковский р-н, с. 

Совхоз Победа, 

ул. Старопрудная, 

д. 15

Калужская 

область, 

Жуковский р-н, с. 

Совхоз Победа, 

ул. Старопрудная, 

д. 15 11240110009814007017314

Региональный 

государственный контроль за 

экономической 

обоснованностью 

фактического расходования 

средств при осуществлении 

регулируемых видов 

деятельности в сфере 

водоснабжения, 

правильностью применения 

регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 

190-ФЗ "О 

теплоснабжении

", Федеральный 

закон от 

07.12.2011 № 

416-ФЗ "О 

водоснабжении 

и 

водоотведении" 01.04.202120 Выездная

Государственная 

инспекция труда в 

Калужской области Высокий риск (2 класс)

Муниципальное унитарное 

предприятие коммунального хозяйства 

п. Товарково

Калужская 

область, 

Дзержинский 

район, поселок 

Товарково, ул. 

Ленина, д. 22

Калужская 

область, 

Дзержинский 

район, поселок 

Товарково, ул. 

Ленина, д. 22 10240005681844004003810

Региональный 

государственный контроль за 

экономической 

обоснованностью 

фактического расходования 

средств при осуществлении 

регулируемых видов 

деятельности в сфере 

теплоснабжения

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 

190-ФЗ "О 

теплоснабжении

" 01.04.202120 Выездная Высокий риск (2 класс)



Муниципальное унитарное 

предприятие «Хвастовичское 

коммунальное хозяйство»

Калужская 

область, с. 

Хвастовичи, ул. 

Ленина, д. 3

Калужская 

область, с. 

Хвастовичи, ул. 

Ленина, д. 3 10240005984014021000778

Региональный 

государственный контроль за 

экономической 

обоснованностью 

фактического расходования 

средств при осуществлении 

регулируемых видов 

деятельности в сферах 

водоотведения и 

теплоснабжения,правильност

ью применения 

регулируемых тарифов в 

сфере горячего 

водоснабжения

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 

190-ФЗ "О 

теплоснабжении

", Федеральный 

закон от 

07.12.2011 № 

416-ФЗ "О 

водоснабжении 

и 

водоотведении" 01.06.202120 Выездная Высокий риск (2 класс)

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепло-Сервис»

г. Калуга, ул. 

Прирельсовая, д. 

2

г. Калуга, ул. 

Прирельсовая, д. 

2

г. Калуга, 

Солнечный 

бульвар,  д. 8А 11240280000844028050295

Региональный 

государственный контроль за 

экономической 

обоснованностью 

фактического расходования 

средств при осуществлении 

регулируемых видов 

деятельности в сферах 

теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, 

правильностью применения 

регулируемых тарифов в 

сфере горячего 

водоснабжения

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 

190-ФЗ "О 

теплоснабжении

", Федеральный 

закон от 

07.12.2011 № 

416-ФЗ "О 

водоснабжении 

и 

водоотведении" 01.07.2021 15 Выездная Высокий риск (2 класс)

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖКУ Кабицыно»

Калужская 

область, 

Боровский район, 

д. Кабицыно, 

мкр. 

Молодежный, д. 

6

Калужская 

область, 

Боровский район, 

д. Кабицыно, 

мкр. 

Молодежный, д. 

6 10940250008384003029492

Региональный 

государственный контроль за 

экономической 

обоснованностью 

фактического расходования 

средств при осуществлении 

регулируемых видов 

деятельности в сферах 

теплоснабжения и холодного 

водоснабжения, 

правильностью применения 

регулируемых тарифов в 

сфере горячего и холодного 

водоснабжения

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 

190-ФЗ "О 

теплоснабжении

", Федеральный 

закон от 

07.12.2011 № 

416-ФЗ "О 

водоснабжении 

и 

водоотведении" 01.08.2021 15 Выездная Высокий риск (2 класс)

Общество с ограниченной 

ответственностью «Аркаим»

Калужская 

область, г. Калуга, 

ул. Хрустальная, 

д. 62, пом. 69

Калужская 

область, г. Калуга, 

ул. Хрустальная, 

д. 62, пом. 69

г. Калуга, ул. 

Ромодановские 

Дворики 10840290006264029037787

Региональный 

государственный контроль за 

экономической 

обоснованностью 

фактического расходования 

средств при осуществлении 

регулируемых видов 

деятельности в сфере 

теплоснабжения

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 

190-ФЗ "О 

теплоснабжении

" 01.06.2021 13 Выездная Высокий риск (2 класс)

Федеральное казенное учреждение 

«Исправительная колония № 3 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Калужской 

области»

Калужская 

область, 

Дзержинский 

район, п. 

Товарково, ул. 

Дзержинского, д. 

2а

Калужская 

область, 

Дзержинский 

район, п. 

Товарково, ул. 

Дзержинского, д. 

2а 10240005702204004009072

Региональный 

государственный контроль за 

соблюдением стандартов 

раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения

Федеральный 

закон от 

07.12.2011 № 

416-ФЗ "О 

водоснабжении 

и 

водоотведении" 01.05.202120 Документарная

Управление  

Федеральной службы 

исполнения 

наказаний по 

Калужской области Высокий риск (2 класс)

Акционерное общество «Обнинское 

научно-производственное 

предприятие  «Технология» им. А.Г. 

Ромашина»

Калужская 

область, г. 

Обнинск, 

Киевское шоссе, 

д. 15

Калужская 

область, г. 

Обнинск, 

Киевское шоссе, 

д. 15 11140250061604025431260

Региональный 

государственный контроль за 

правильностью применения 

регулируемых тарифов в 

сфере теплоснабжения

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 

190-ФЗ "О 

теплоснабжении

" 01.12.202110 Выездная

Главное управление 

МЧС России по 

Калужской области Значительный риск (3 класс)



Акционерное общество «Ордена 

Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский физико-

химический институт имени Л.Я. 

Карпова»

Калужская 

область, г. 

Обнинск, 

Киевское шоссе, 

д. 6

Калужская 

область, г. 

Обнинск, 

Киевское шоссе, 

д. 6

Калужская 

область, г. 

Обнинск, 

Киевское шоссе, 

110 км 51377462409797709944065

Региональный 

государственный контроль за 

экономической 

обоснованностью 

фактического расходования 

средств при осуществлении 

регулируемых видов 

деятельности в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

правильностью применения 

регулируемых тарифов в 

сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 

190-ФЗ "О 

теплоснабжении

", Федеральный 

закон от 

07.12.2011 № 

416-ФЗ "О 

водоснабжении 

и 

водоотведении" 01.11.202110 Выездная

Межрегиональное 

управление № 8 

Федерального 

медико-

биологического 

агентства Значительный риск (3 класс)

Войсковая часть 54985

Калужская 

область, г. Юхнов-

1

Калужская 

область, г. Юхнов-

1

Калужская 

область, г. Юхнов-

1, ул. Гагарина 10240007229104022000690

Региональный 

государственный контроль за 

экономической 

обоснованностью 

фактического расходования 

средств при осуществлении 

регулируемых видов 

деятельности в сфере 

теплоснабжения

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 

190-ФЗ "О 

теплоснабжении

" 01.08.202120 Выездная Значительный риск (3 класс)

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Калужской области «Калужский 

санаторий «Спутник»

Калужская 

область, 

Людиновский 

район, тер. н/п 

Спутник

Калужская 

область, 

Людиновский 

район, тер. н/п 

Спутник 10240009144094024007147

Региональный 

государственный контроль за 

экономической 

обоснованностью 

фактического расходования 

средств при осуществлении 

регулируемых видов 

деятельности в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

правильностью применения 

регулируемых тарифов в 

сферах теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 

190-ФЗ "О 

теплоснабжении

", Федеральный 

закон от 

07.12.2011 № 

416-ФЗ "О 

водоснабжении 

и 

водоотведении" 01.07.2021 6 Выездная

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Калужской области Значительный риск (3 класс)

Открытое акционерное общество 

«Боровский завод 

радиотехнологического оснащения»

Калужская 

область, 

Боровский район, 

г. Ермолино, ул. 

Русиново, д. 97а

Калужская 

область, 

Боровский район, 

г. Ермолино, ул. 

Русиново, д. 97а

Калужская 

область, 

Боровский район, 

г. Ермолино, ул. 

Молодежная, 2а 10240005343044003006551

Региональный 

государственный контроль за 

правильностью применения 

регулируемых тарифов в 

сферах теплоснабжения и 

горячего водоснабжения

Федеральный 

закон от 

27.07.2010 № 

190-ФЗ "О 

теплоснабжении

", Федеральный 

закон от 

07.12.2011 № 

416-ФЗ "О 

водоснабжении 

и 

водоотведении" 01.10.2021 15 Выездная Значительный риск (3 класс)

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Форум»

Калужская 

область, 

Сухиничский 

район, г. 

Сухиничи, ул. 

Ленина, д. 104

Калужская 

область, 

Сухиничский 

район, г. 

Сухиничи, ул. 

Ленина, д. 104 10740010013814017006329

Региональный 

государственный контроль за 

соблюдением 

региональными 

операторами, операторами 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

требований порядка 

ценообразования и 

применения тарифов

Федеральный 

закон от 

24.06.1998 № 89-

ФЗ "Об отходах 

производства и 

потребления" 01.03.2021 50 Выездная Значительный риск (3 класс)

Общество с ограниченной 

ответственностью  «ТСО Кабицыно»

Калужская 

область, 

Боровский район, 

д. Кабицыно, 

мкр. 

Молодежный, д. 

6

Калужская 

область, 

Боровский район, 

д. Кабицыно, 

мкр. 

Молодежный, д. 

6 11340250049924003034372

Региональный 

государственный контроль в 

сфере электроэнергетики

Федеральный 

закон от 

26.03.2003 № 35-

ФЗ "Об 

электроэнергети

ке" 01.05.2021 15 Выездная Значительный риск (3 класс)



Общество с ограниченной 

ответственностью «Калужский завод по 

производству альтернативного 

топлива»

г. Калуга, ул. 

Суворова, д. 77, 

корп. 1, этаж 2

г. Калуга, ул. 

Суворова, д. 77, 

корп. 3, оф. 9 11540280014784028059805

Региональный 

государственный контроль за 

соблюдением 

региональными 

операторами, операторами 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

требований порядка 

ценообразования и 

применения тарифов

Федеральный 

закон от 

24.06.1998 № 89-

ФЗ "Об отходах 

производства и 

потребления" 01.02.2021 50 Выездная Значительный риск (3 класс)

Публичное акционерное общество 

«Троицкая бумажная фабрика»

Калужская 

область, г. 

Кондрово, ул. 

Маяковского, д. 1

Калужская 

область, г. 

Кондрово, ул. 

Маяковского, д. 1 10240005682394004009259

Региональный 

государственный контроль за 

соблюдением стандартов 

раскрытия информации в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения

Федеральный 

закон от 

07.12.2011 № 

416-ФЗ "О 

водоснабжении 

и 

водоотведении" 01.11.202120 Документарная

Центральное 

межрегиональное 

территориальное 

управление по 

надзору за ядерной и 

радиационной 

безопасностью 

Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору Значительный риск (3 класс)

Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Научно-

производственный центр автоматики и 

приборостроения имени академика 

Н.А. Пилюгина» (филиал федерального 

государственного унитарного 

предприятия «Научно-

производственный центр автоматики и 

приборостроения имени академика 

Н.А. Пилюгина» «Сосенский 

приборостроительный завод»)

Калужская 

область, 

Козельский 

район, г. 

Сосенский, 1-й 

заводской 

проезд, д. 1

Калужская 

область, 

Козельский 

район, г. 

Сосенский, 1-й 

заводской 

проезд, д. 1 10277395526427728171283

Региональный 

государственный контроль за 

правильностью применения 

регулируемых тарифов в 

сфере водоотведения

Федеральный 

закон от 

07.12.2011 № 

416-ФЗ "О 

водоснабжении 

и 

водоотведении" 01.02.202110 Выездная Значительный риск (3 класс)


