
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫ М  СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Главное управление МЧС России 
по Калужской области)

ул. Кирова,9а,г.Калуга, 248001 
тел. (484-2) 57-48-41, факс (484-2) 718-210 

e-mail :mchskaluga@yandex.ru

№ а*з - /36

В соответствии с пунктом 7 Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489, Главное управление МЧС России по Калужской 
области направляет сведения по внесению изменений в ежегодный план плановых 
проверок на 2021 год в части изменения адреса места нахождения и осуществления 
лицензируемого вида деятельности Общества с ограниченной ответственностью 
Частного охранного предприятия «ОСА» (ИНН 4025419425), в связи с 
переоформлением лицензии.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник Главного управления - 
главный государственный инспектор 
Калужской области по пожарному надзору 
генерал-майор внутренней службы

Прокуратура 
Калужской области

ул. Кутузова, 2А, г. Калуга, 
248000

Гудков Артем Викторович 
(4842)718-157

mailto:mchskaluga@yandex.ru


Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(МЧС России)

______ Главное управление МЧС России по Калужской области______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РЕШЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о внесении изменений в Ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год 

от “ 20 ” января 2021 г. № /

В соответствии с подпунктом «б» пункта 7 и пунктом 8 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489:

1. Внести изменения в Ежегодный план плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год (далее -  План проверок), 
осуществляемых Главным управлением МЧС России по Калужской области 
(далее -  Главное управление), изменив в Плане проверок адрес места нахождения 
и осуществления лицензируемого вида деятельности следующего юридического 
лица:

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 
«ОСА» (ИНН 4025419425, адрес места нахождения: 249031, Калужская область, г. 
Обнинск, ул. Королева, д. 4, офис 3.13, порядковый номер проверки в 
Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр 
проверок» 402104881200) в связи с переоформлением лицензии юридического 
лица от 23.04.2014 №40-Б/00011 (приказ Главного управления от 15.09.2020 
№ 283 «О переоформлении лицензии на осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений»).

2. Сведения о внесенных изменениях направить в прокуратуру Калужской 
области и разместить на официальном сайте Главного управления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в установленном порядке.

3. Возложить ответственность за исполнение распоряжения на временно 
исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления -  
начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы 
полковника внутренней службы Д.В. С^щщденко.

Начальник Главного управле

В.А. Блеснов

главный государственный инён||&  
Калужской области по пож ар*^^  
генерал-майор внутренней слу:



Приложение 
к приказу Генеральиой прокурору 

Российской Федерации 
от 21.04.2014 №222

Перечень
проверок, подлежащих изменению в ежегодном сводном плане

Порядковый 
номер 

плана/порядко 
вый номер 
проверки 

(согласно ЕРП)

Наименование органа 
местного 

самоуправления, 
деятельность которого 

подлежит проверке

Основной
государственны

й
регистрационн 

ый номер 
(ОГРН)

Идентифика
иконный

номер
налогоплате

лыцика
(ИНН)

Месяц
проверки

Форма
проведени

я
проверки 
(документ 

арная, 
выездная, 
документа 

рная и 
выездная)

Наименование 
органа 

государствен ного 
контроля (надзора), 

органа 
муниципального 

контроля, 
осуществляющего 

проверку

Основания для изменения 
(с указанием конкретного 

подпункта Правил)

1 2 3 4 5 6 7 8

2021015680/
402104881200

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Частное охранное 

предприятие «ОСА»

1084025005019 4025419425 февраль Выездная
ГУ МЧС России по 

Калужской 
области

В соответствии с подпунктом «б» 
пункта 7 и пунктом 8 Правил 

подготовки органами 
государственного контроля 

(надзора) и органами 
муниципального контроля 

ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденных 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 

30.06.2010 №489



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
IIO КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МЧС РОССИИ

П Р И К А З

/5 09 ЛОс?0' р. Калуга №

О переоформлении лицензий на осуществление деятельности 
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», приказом МЧС России от 
28.05.2012 № 291 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техлическому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений» п р и к а з ы в а ю :

1. Переоформить лицензии на осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений следующим лицензиатам: Обществу с 
ограниченной ответственностью Частному охранному предприятию «ОСА», 
Обществу с ограниченной ответственностью «ВитязЬ» (приложение).

2. Управлению надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления организовать в установленном порядке:

передачу данных в Департамент надзорной деятельности и профилактической 
работы МЧС России для внесения соответствующих изменений в реестр лицензий в 
области пожарной безопасности;

направление сведений о переоформленных лицензиях в адреса мест 
нахождения налоговых органов, осуществивших регистрацию юридических лиц.

3. Объявить приказ личному составу Главного управления в части 
касающейся.



4. Возложить ответственность за исполнение приказа на временно 
исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления -  
начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы 
полковника внутренней службы Д.В. Самойленко.

Начальник Главного управления . , ,CCj
генерал-майор внутренней службы * В.А. Блеснов



Приложение
к приказу Г лавного управления 
от /S  0 9 .

Перечень
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым переоформлены лицензии 

на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

As
п-п

Полное и (в случае, если имеете*) сокращенное 
наименование, в том числе фирменное 

наименование, и оргаиизаиионно-нравовая форма 
юридического липа, адрес его места нахождения, 
адреса мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности.

Фамиян*. ям* и (в случае, если имеется) отчество 
нидивиауаяьиого предпринимателя, наименование 

и рехвизкты документа, удостоверяющего его 
личность, адрес его месте жительства, адреса мест 
осуществления лгакизируемого вида деятельности.

И дентиф шсацион»ш й 
номер 

налогоплательщика, 
государстве нный 

регистрационный номер 
записи о создании 
юридического лица 
(о государственной 

регистрации).

Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых 
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый 

вид деятельности.

Номер, дата 
регистрации 
лицензии.

1. Общество с ограниченной 
ответственностью Частное охранное 
предприятие ( ОСА».
ООО ЧРП «ОСА*.

Адрес места нахождения:
249031, Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Королева, д. 4. офис 3.13.

Адрес места осуществления 
лицензируемого вида деятельности: 
249031. Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Королева, д. 4, офис 3.13.

4025419425
1084025005019

Деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем пожарной и охранио-пожарной сигнализации 
и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем оповещения и эвакуации при пожаре я их 
элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
фотолюминесцентных эвакуационных систем н их

40-Б-00011 
от 23.04.2014



элементов.
2. Общеегно с ограниченной 

ответственностью «ВитязЬ»,
ОСЮ «ВиизЬ».

Адрес места нахождения
249031. Калужская область, г. Обнинск,
ул. Королева, л. 4, офис 2.08.

Адрес места осуществления 
лицензируемого вида деятельности: 
24903!. Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Королева, д. 4. офис 2.08.

4025076009
1034004208138

Деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений:
- монтаж, техническое обслуживание и ремон т 
систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем оповещения и эвакуации при пожаре и их 
элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремоиг 
фотолюминесцеитных эвакуационных систем и их 
элементов.

1-Б-ТМ(Н7
от2*.07.20!3

ВрИО заместителя начальника Главного управления - 
начальника управления надзорной деятельности 
и профилактической работы 
полковник внутренней службы Д.В. Самойленко


