
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВДНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УIIРАВЛЕНИЕ

прикАз

( 0З) августа 2021 года J\ъ з7

г. Хабаровск

О внесении изменений в План проведения rЩальневосточным
МеЖРегиональным территориальным управлением Федерального агентства по
Техническому реryлированию и метрологии (ДМТУ Росстандарта) плановых
ПРОВерок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год

В соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 Ns
489 (Об утверждении правил подготовки органами государственного
КОНТРОля (надзора) и органами муницип€шьного контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду€Lльных
ПРеДПРинимателеЙ), п.6 Постановления Правительства РФ от 30.11.2020 N
1969 (Об особенностях формирования ежегодных планов проведения
ПланоВых проверок юридических лиц и индивиду€uIьных предпринимателей
Ha202l гОд, Проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7
ПРавил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муницип€шьного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивиду€rльных предпринимателей>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ИСКЛЮчить из плана Д4ТУ Росстандарта проведения плановых
ПРОВеРОК На 202l годl плановые проверки согласно приложению J\bl к
прик€ву

основание:

СтатьеЙ 15 Федер€Lпьного закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении
еДИНСТВа ИЗМеРениЙ>> установлено, что организация и осуществление
феДеРаЛьного государственного метрологического контроля (надзора)
реryлируются Федеральным законом от З l июля 2020 года N 248-ФЗ "О
ГОСУДарственном контроле (надзоре) и муницип€Lпьном контроле в Российской



Федерации", Положениео федеральном государственном метрологическом
конТроле (надзоре) утверждается Правительством Российской Федер ации.

Постановлением Правительства РФ от 29.06.202l г. J\Ъ 1053 утверждено
<<ПОлОжение о федеральном государственном метрологическом контроле
(НаДЗОРе)> (далее - Положение) п. 2 которого установлено, что включенные в
ПЛаН ПроВедения плановых проверок юридических лиц и индивиду€Lпьных
ПРеДПРИНИМаТелеЙ на 202l год проверки по федерЕrльному государственному

которых наступает позже 30 июняметрологическому надзору, дата начала
202| г., проводятся в рамках федерального государственного
МеТрологического контроля (надзора) в соответствии с Положением о
федеральном государственном метрологическом контроле (надзоре),
утвержденным настоящим постановлением.
Пунктом 3 постановления Правительства РФ от 29.06.2021 г. J\Гs 1053

ПРиЗНано утратившим силу постановление Правительства РФ от б апреля 2011
ГОДа Jф 246 (Об осуществлении федерального государственного
метрологического надзора). В соответствии с ранее деиствующим
положением об осуществлении федерального государственного
МетролоГического надзора, утв. постановлением Правительства РФ от
06.04.201l Ns 246, деятельности данных предприятий, ук€ванных в
ПРИЛОЖении ЛГsl к прик€ву JФ 37 от 03.08.202| г. присвоен средний риск (4
класс).
СОГЛаСНО П. 13 Положения, вступившим в законную силу с 01июля

202l ГОДа, При осуществлении Федеральным агентством по техническому
РеГУЛИРОВанию и метрологии и его территориЕIпьными органами надзора на
основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охранrIемым законом
ЦеННОСТям объекты надзора подлежат отнесению к одноЙ из категорий риска.

ПУНКТОм п. 14 Положения закреплено, что отнесение объектов надзора к
категориям риска осуществляется решением руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии либо лица,
исполняющего его обязанности, по представлению руководителя
территориаJIьного органа Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии по месту нахождения контролируемого лица в
соответствии с критериями отнесения объектов надзора к определенной
категории риска, предусмотренными приложением М 1 к настоящему
Положению.
При этом согласно критериев приложения Ns 1

Положению деятельность данных предприятий относится
к деиствующему
к группе тяжести А

и грУПпе вероятности 4 (А4), к группе тяжести Б и группе вероятности 4(Б4).
.Щанному сочетанию не присвоена категория риска.

ПО СОСТОЯниЮ на текущий момент Росстандартом какого-либо решениrI
об изменении категории ранее присвоенного риска деятельности
поднадзорных субъектов, проверки в отношении которых запланированы
ПОСЛе 30 ИЮня 202| года в соответствии с вновь утвержденным Положением
не принято.



з

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 31 июля
2020 г. J\b 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муницип€tльном
контроле в РоссиЙскоЙ Федерации> (далее - Федерального закона) в случае,
если объект контроля не отнесен контрольным (надзорным) органом к
определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого
РИСКа. Согласно пункта 5 статьи 25 Федерального закона плановые
КОнТролЬные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля,
отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.В соответствии с подпунктом (а) пункта 7 Постановления
Правительства РФ от 30.06.2010 М 489 <Об утверждении правил подготовки
ОРГанаМи государственного контроля (надзора) и органами муниципЕLпьного
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц
И ИНдивидуaльных предпринимателей), допускается внесение изменений в
еЖеГОДныЙ план в случае исключения проверки из ежегодного плана в связи с
принятием органом государственного контроля (надзора), осуществляющим
ГОСУДаРСТВенныЙ контроль (надзор) с применением риск-ориентированного
подхода, решения об отнесении деятельности юридических лиц и
индивидуаIIьных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска или
ОПРеДеЛеННОМУ классу (категории) опасности либо решения об изменении
присвоенных им категории риска или класса (категории) опасности.
Пунктом б Постановления Правительства РФ от З0.11.2020 N 1969 (Об

особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых
ПРОВеРОк Юридических лиц и индивиду€Lпьных предпринимателей Ha202l год,
ПРОВеДеНИЯ ПРОВерок в 202| году и внесении изменений в пункт 7 Правил
ПОДГОТОВки органами государственного контроля (надзора) и органами
МУНИЦИП€LПЬного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
ЮРИДИЧеСКиХ лиц и индивиду€Lпьных предпринимателей>>, включенные в
еЖеГОДНЫЙ план плановые проверки, дата начаJIа которых наступает позже 30
ИЮНЯ 202| Г., Подлежат исключению из ежегодного плана, в слrrае, если на
дату Начала их проведения признаны утратившими силу положения
федерального закона, устанавливающие вид государственного контроля
(надзора), муницип€шьного контроля, в рамках которого планируется
проведение проверок, или изменены федеральными законами наименование и
(или) предмет соответствующего вида государственного контроля (надзора),
муницип€LIIьного контроля, кроме случаев, когда ук€ванные проверки
подлежат Проведению в рамках иного вида государственного контроля
(НаДЗОРа), МУниципаJIьного контроля в соответствии с положением об
указанном виде государственного контроля (надзора), муницип€Lпьного
контроля.

ПОСтановлением Правительства Российской федерации от 25 июня 2O2I
Г. N 993 УТВеРжДено Положение о федеральном государственном контроле
(НаДЗОРе) За соблюдением требований, установленных техническими
РеГЛаМеНТаМи в отношении колесных транспортных средств (шасси) и
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компонентов транспортных средств (шасси), находящихся в обращении (до
начала их эксплуатации), автомобильного бензина, дизельного топлива,
судового топлива и м€lзута, или обязательных требований, подлежащих
применению до дня вступления в силу технических регламентов в
соответствии с Федеральным законом "О техническом реryлировании", в
отношении электрической энергии в электрических сетях общего нrвначения
переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц. (даrrее
Положение).

Объскты контроля с 0|.07.2021 г. решенисм руководителя Федерального
агентства по техническому реryлированию и метрологии либо лица,
исполняющего его обязанности, не отнесены к определенной категории риска
в соответствии с пунктом 14 Положения.

Согласно части 4 статьи 24 Федер€lJIьного закона от З 1 .07.2020 г. N 248-
ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муницип€lльном контроле в
Российской Федерации> в случае, если объект контроля не отнесен
контрольным (надзорным) органом к определенной категории риска, он
считается отнесенным к категории низкого риска.
На основании части 5 статьи 25 ГIлановые контрольные (надзорные)

мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории
низкого риска, не проводятся.

2. Сведения о внесенных в План изменениях:
2.|. Лукьяновой Г.П. в течение 3 рабочих дней со дня их внесения

направить прик€в в Управление Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в .Щальневосточном федер€шьном округе;

2.2. Лукьяновой Г.П. в течение 5 рабочих дней со дня вынесения прикЕва
представить данные инженеру по защите информации для р€вмещения
настоящего прикzва на официальном сайте ДМТУ Росстандарта в сети
Интернет.

2.3. ТРухаЧеву П.А. в течение 5 рабочих дней со дня вынесения прик€ва
РаЗМеСТиТь на официальном саЙте Д4ТУ Росстандарта в сети Интернет
настоящий приказ.

З. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Руководитель А.В. Контарев



Приложение J{! l к приказу Nэ 37 от 03.08.202 l

пЕрЕчЕнь
проверок контрольraьlх п проверочных мероприятпf,, подлежащпх нскпюченпю.

Nц п/п УЧЕТНЫЙ Л9 КНМ
Напменованпе провсряемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ,
ФИО дожпостпою лица), деяreльность которого

Основной госуларшенный
рсгистационный номер

(огрн)
Место (места) нuожденш (ЮЛ, оГВ, ФИо

дожшфтного лиIЕ)
Itmb прведеш
щФм

Инфрмsщопрreffi
ЩФНФШЮРЩФЮrcШИ

(ЮЛ) н пщя4rtDкоФ
прФрянимам (ИП) опрсмфй

Период првсдснш

нохер
шоrcшаreБщш

(инн)

(мrerори о@rem). об ФФнш
обкm @йрс@шоrc юпролr
(@Фра) к опрсдФшой пЕФрпи

проверке
ошtýfl

ФрсзцчiфlФцйрж(l Ф)
ВцФпй рrcх (2 Ф)
ЗЕчмшйрюr(3Ф)
Ср.дЕi prcr (4 @)
Уrсрсшй рюr (5 @)
tIlзшйрж(6IФ))

l 2104665652

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧ РЕ)ЦЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ

ОБЛАСТИ,ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАJI
КЛИНИЧЕСКА Я БОПЬНИrIА"

l 0228005 l2624 280l0l00l l
675000, Ам}тсш область, mрод Блаmвещенсц

улица Больцшнш, дом 45

гмн+гнс (тр тс
0l0/20l l) Низшй риск авryст

2 2,104665662

ГОСУДДРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАJlЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИJI АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
"АРХАРИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДUI
прFaтА

l022800874524 28 l00озбlз
676740, Амурсш обшсъ, Архаршский райоц

поселок rcрдскоm шпа Архар4 ушца
первомайсш, дом 1 l3

гмн+гнс (тр
тс 010/20l l) Низшй риск авryст

з 210466569,7
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕ-

БУРЕЙСКАЯ ГЭС" l0628lз0078l 7 28lз006299
676720, Ам}рсш область, Бурейсшй райоц пшелок

mродскоrc ша Новобурейсшir, шккрорайон
гидростроmелеа стршше 2, Лиreр 3

гмн+гнс
(Элекгршссш
з8ерш)

Низшй риск авryст

4 2|04665,120

госу[арglg5нноЕ БюджЕтноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВООХРАНЕНИJt

"СПЕЦИЛПИЗИ РОВАННЫЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ РЕБЕНКАпАиaтFнпr"

l020з0090722о 0з2з 1 lз065
6700зз, БурятиJI рЕсгуБпикА, город уJIАн_
удэ, улицА крАсноФлотскАrL 46 "д..

гмн Низмй рпск ааryст

5 2104665165

МУНИЦИПАJIЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

учрЕждЕниЕ "дЕтскиЙ см л!52 .Ая-гАнгА"
оБщЕрАзвивАющЕго видА г. уJIАн-удэ,,

l020з00982з05 0з23 l000l0 670000, РrcпубImБуряm, г. Уш-Улэ, ул. Бау
Яmова,д.9 гмн Низшй риск авryст

6 2lM66516,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJIЬНОЕ

УЧРE)КДЕНИЕ ДЕТСКИЙ СМ NSsS "ЗОЛУШКА"
комБинировАнного видА г. улд{_удэ

l0зOзо2967з20 0з260l5 lз0 670010, Респубш Бlряш, г. Улш - У.ю, Ул.
Толсmю, д. 25,

гмн Низмй риск авryст

,| 2|о4665768

МУНИLИIИ"ЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJIЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД NS 97

,3ЕмJUlничкА" комБинировлнного видА г.
ч п 

^ 

ц_чпэ

l020з00904з l5 0з23099l00
670042, Ркпубllm Буряш, г. Улш - Улэ, ул.

MoryoBs, л 19Б
гмн Низшй риск авryст



8 2104665,182
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

отвЕтствЕнностью "ryгнуЙскАrI
пRпгАтитF пLнА с бА Rриr 

^ 

n
l0524660977з8 2466 l з038з

67lз5з, БурятиJI рЕспуБликА, рАйон
МУХОРШИБИРСКИЙ, ПОСЕЛОК СЛГАН-НУР,

улиlи трАктовАя. дом l,

гI\,tн+гнс
(тр тс 028/20t l) Низкий риск авryст

9 2 l0,1665825

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЩДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИJl

,ПОГРАНИtIНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БопьниIIА"

l03250l l79875 252500740 l
6925s2, крАЙ приморскиЙ, рАЙон

погрАниtlныЙ, посЕлок городского типА
погрАничньЙ, улицА пироговл 2,

гмн Низшй риск авryст

l0 2 l04665862
ПУБЛИtIНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО,НАХОДКИНСКАJl БАЗА
тиRцпгп lrпргrпгл рLlЕпппRaта^

102250070з85l 2508007948
6929l l, приморскиЙ крАЙ, город нАходкл

улицА мАкАровА, дом 5,

гнс+гнм
тр тс 0l0/20l l Низшй риск авryст

ll 2 l04665868
АКЦИОНЕРНОЕ ОБIr(FСТВО

"влдд,lвостокскиЙ БутощЕБЕночныЙ
?А Rпп"

l02250I897з07 25з8о0,124,7
6900s7, приморскиЙ крдЙ, город
влмивостоц улицА руднЕвА9 17

гмн+гнс
(тр тс 028/20l l) Низшй риск авryст

|2 2L0466592|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИrI "ШЕЛОПУГИНСКАJI
IIFНТРА ПKНА Я РАЙПННА Я ЕППLНИrIА"

l02750074з280 752600 l000
67зб10, зАБАйкАJIьскиЙ крАЙ, рАЙоГ
ШFЛОПУГИНСКИЙ, СЕЛО ШЕЛОПУГИНО,

УЛИIIА ВЕРХНЯЯ 2Я А
гнм Низшй риск авryст

lз 2l046659з9
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИJl "КАРЫМСКДJI

lrFнтрд пLнА с рдйпнн д q ЕппLqиIlА "

l027500586960 7508002зз9
67зз02, крАи зАБАиклпьский, рАйон

кАрымскиЙ, посFlIок городского типА
кАрымскоЕ, улиlи лЕнингрдIскАя. 79

гнм Низкий риск авryст

l4 2101665942
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ КJIИНИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР Г. ЧИТЫ,

l l575з600l292 75зб l49975
672о38, зАБАЙкАJlьскиЙ крдЙ, город читА.

улицА шиловА, дом 49
п{с+гнм

тр тс 0l0/20l l Низшй риск авryст

l5 2l04665944
ЧАСТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИJl
"поликлиникА,ржд_мЕдицинА, посЁлкА

гпрппarпгп типА HnRAc цдрАп
l04753 l00048з 750600з7з9

674l59, зАБАЙкАJIьскиЙ крАЙ, рАЙон
КАJIАРСКИЙ, ПОСЕJIОК ГОРОДСКОГО ТИПА
цовАя чАрд. улиш молдовАновА. 7

гнм Низмй риск авryст

lб 2,104665966

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРДВООХРАНЕНИJl

"родильныЙ дом Ng 4" министЕрствд
ЗДРАВООХРАНЕНИJl ХАБДРОВСКОГО КРАЯ

l02270llзl90з 27220оlз,76
бsOо2s, крдЙ хАБАровскиЙ, город
хАБАровск, улицд ryргЕнЕвА, 79

гN,lн Нпзмй риск авryст

1,7 2 l04665990

КРАЕВОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДХЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИJI "ДЕТСКАЯ
городскАя Больниlи" министЕрствА
ЗДРАВООХРАНЕНИJl ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

|о22100523284 2,12,7о2726з
681000, хАБАровскиЙ крАЙ, город
комсомольск_нА-АмурЕ, улицА

лЕтчиков,3
гмн Низкий риск авryст

l8 2 l04666008
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАБМОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЬЖ ДОРОГ"
l0з270029545 l 272 l 086505

68001 l, крАи хАБАровскии, город
хАБАровск, улицА нЕкрАсовд, дом 5l

литЕр А I,1\lH Низшй риск авryст

l9 2t046660l0 ГУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ННК_
ХАБАРОRaКНFФТFПРОПЧКТ" l 0227009 l0704 2700000l05

бs0030, крдЙ хАБАровскиЙ, город
хАБАроRaк vпиllА т\rvYинА ,,

гмн+гнс (тр тс
nll/rnl l \ Низшй риск авryст

20 2 l 04666025

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕlIЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ХДБДРОВСКА "ДЕТСКИЙ СДД
lo22101406122 27250228lб

68оо33, крАЙ хАБАровскиЙ, г. хАБАровск
ул. мАЙскАд56 гнм Низшй риск авryст

2l 2 l 04666о26

му нициl t{,lbH(JE AlJ l OHOMHUE
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРДЗОВАТЕJIЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ХАБАРОВСКД "ДЕТСКИЙ СМ
Мо7о'

l l l27220l0l58 2,I22lo,1 l lб 68о042, крАЙ хАБАровсIс{Ц г. хАБАровсц
ул. шЕrIЕстл75д гIl1\,1 Низкий риск авryст

22 2l04666027

МУНИЦИПАJIЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕ_ПЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ Г, ХАБАРОВСКА "ДЕТСКИЙ СМ l02270l l9l l49 2,72зо4о922
68005l, крАЙ хАБАровскиЙ, город

хАБАровск улицА IIАнФиловцЕв, lбА гнм Низкий риск авryст

2з 2|о4666028

МУ НИЦИl lAJl},HOa Аts l(JHUMHUb
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJlЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ХАБАРОВСКА "ЦЕНТР

рА1вития рFБЁнкА - лFтaкий aАп irо lяя"

1022,10l28з440 2,124022669
68оозl, крАЙ хАБАровскиЙ, город
ХАБАРОВСЦ ПЕРЕУЛОК ДЕЖНЕВД l5A гнм Нкзкий риск авryст

24 2|о4666о29

му нициllл,lьнuв AlJ0,()HOMHOE
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJIЬНОЕ

учрЕждЕниЕ\пr. хАýмовскА "дЕтскиЙ см
кпмЕинирпRАннпгп Rип^ м, ?""

102270|28зз62 2124046з24
680озl, крАЙ х.^БАровскиЙ, город

ХАБМОВСК, ПЕРЕУЛОК САРАТОВСКИЙ, I
гнм Низкий риск авryст

25 2 l0466604з АКЦИОНЕРНОЕ ОБIIIFСТВО
"aАхАнFФтFгА?сБыт" l 02 140 l050857 l4з5 l l5270

677000,рЕспуБпикА сАхА /якутия,,город
якУтск VлиrlА ЧИРЯFRАп?

гмн+гнс (тр тс
nl1/2nl ll Низмй риск авryст



26 2l04666057

госу!Ар613 gllнoE БюджЕтноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ СДХА (ЯКУТИJI)
"ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО
проФипАктикF и БорьБF aо aпип"

l02 l40 l046479 |4з5о4,7z92
677005, сдхд /якутия рЕспуБлик^ч город
якутск улицА стАдухинд дом 8l,

корпус 8
гмн Низмй риск авryст

2,| 2 l04666067 РЬБОЛОВЕЦКАJl АРТЕЛЬ "КОЛХОЗ КРАСНЬЙ
тружЕник" l024l0 l2 l 9559 4 l08000596

684l l l, крАй кАмчАтскиЙ, рАЙон усть_
БОЛЬШЕРЕЦКИЙ, СЕЛО ЗАПОРОЖЬЕ, УЛИЦА

IIЕнтрАпьнАя rý

гнс+гнм
тр тс 0l0/20l l Низшй риск авryст

28 2l04666089 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО,ТЕПЛО ЗЕМЛИ" l l54l7700l846 4l05й5327
684035, крАй кАмtитскиЙ, рАЙон

ЕJIИЗОВСКИЙ, ПОСЕJIОК ТЕРМАJIЬНЫЙ,
УЛИIIА ПАРАТУНaКАЯ

гнс+гнм
тр тс 0|0/20l l Нкзмй риск авryст


