


Группа тяжести Группа 
вероятности

1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ"

1044701899087 4716021880 Ленинградская область, г. Тосно, 
ш.Барыбина, 29Ж Б -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 
течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 

в течении 5 последних лет не проводились

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 

при обеспечении безопасности дорожного движения

Низкий риск

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГАЗИНВЕСТГРУПП" 1117847073442 7839440090 г.Санкт-Петербург, пр-кт Непокоренных, 

д.51, Лит.А А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 
течении 4 последних лет; Акт внеплановой 

проверки № 236В-1 от 16.04.2018 г.

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполненнии государственых учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГЕСТАМП СЕВЕРСТАЛЬ ВСЕВОЛОЖСК" 5067847017794 7842335642

Ленинградская область, г.Всеволожск, 
промышленная зона производственная 

зона города Всеволожска, 
ул.Автомобильная, участок 7

А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда

Низкий риск

4 СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ 1027807571373 7814077534 г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.71, 
кор.2, Лит. А А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 
течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 

в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда

Низкий риск

5

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КЛИНИЧЕСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 25"

1027810282125 7812049806 г. Санкт-Петербург, ул.Большая 
Подьяческая, д.30, Лит. А А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 
течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 

в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при осуществлении деятельности в области здравоохранения

Низкий риск

6
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 20"

1037821024834 7810247601 г. Санкт-Петербург, ул.Гастелло, д.21 А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при осуществлении деятельности в области здравоохранения

Низкий риск

7 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУБЧАТЫХ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ" 1026000906700 6025003597 Псковская область, г.Великие Луки, 

ул.Гастелло, 3-А А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда

Низкий риск

8 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ 
ОПЫТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 1026000900617 6025000620 Псковская область, г.Великие Луки, 

ул.Гоголя, д.1 А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда

Низкий риск

9 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" 1027810334529 7826025442 г.Санкт-Петербург, Пискарвский пр-кт, д. 

125, к. 3, стр.1, каб.219 А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполненнии государственых учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

10 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РАЙВОДОКАНАЛ" СЕБЕЖСКОГО РАЙОНА 1026002942360 6022007226 Псковская область, г.Себеж, ул.Ленинская 

, д.51 Б -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 

при осуществлении деятельности в области охраны 
окружающей среды

Низкий риск

11
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА "НОВГОРОДСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ"

1025300798522 5321058347 г.Великий Новгород, ул.Германа, д.33 Б -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 

при осуществлении деятельности в области охраны 
окружающей среды

Низкий риск

12 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НМЗ ЭНЕРГИЯ" 1025300782957 5321068000 г.Великий Новгород, ул.Рабочая, д.32 А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда

Низкий риск

13
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1"

1023500895978 3525073170 г.Вологда, наб.6 Армии, д.139 А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при осуществлении деятельности в области здравоохранения

Низкий риск

14 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИММИД" 1023500878576 3525022539 г.Вологда, ул.Промышленная, д.10 А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 
течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 

в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда

Низкий риск

15 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КАЛИНИНГРАДСКИЙ ДЕЛИКАТЕС" 1023900585367 3904032883 г.Калининград, ул. Ялтинская, д. 66, оф. 

301 Б -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 

при осуществлении торговли, выполнении работ по 
расфасовке товаров;

Низкий риск

16 УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СВЕТЛОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" 1023902092807 3913001144 Калининградская область, г.Светлый, 

ул.Советская, 49 А -
Выписка из ЕГРЮЛ; Постановление № 06-15/1-

22 от 29.09.2016 ч.1 ст.19.19; Акт № 49/6 от 
22.09.2016 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов. 

Низкий риск

17 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СВЕТЛОВСКИЙ КОМБИНАТ МЯСОПРОДУКТОВ" 1023902093742 3913007107 Калининградская область, г.Светлый, 

ул.Харьковкая Б -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 

при осуществлении торговли, выполнении работ по 
расфасовке товаров;

Низкий риск

18
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЗОПАСНЫЙ 
ГОРОД"

1143926018499 3906325853 г. Калининград, Московский пр-кт, д.190 Б -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 

при обеспечении безопасности дорожного движения

Низкий риск

№№ п/п

Приложение
к приказу Федерального агентства 
по техническому регулированию 

и метрологии
от "18" августа 2021 г. № 1804 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов федерального государственного метрологического контроля (надзора), которым присвоена категория риска риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Полное наименование юридического лица, фамилия, имя и 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя Категория риска

Основной государственный 
регистрационный номер 

(ОГРН)

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

Место нахождения юридического лица или 
место жительства индивидуального 

предпринимателя

Критерии отнесения объектов 
федерального государственнго 

метрологического контроля 
(надзора) к определенной 

категории риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 

ценностям
Сведения, на основании которых принято 

решение об отнесении деятельности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к категории риска

Вид деятельности, которой присвоена категория риска



19 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА 
"ЗВЕЗДОЧКА" 1082902002677 2902060361 Архангельская область, г.Северодвинск, 

проезд Машиностроителей, д.12 А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

20 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО МУРМАНСК" 1085105000221 5105091572 Мурманская область, Кольский район, 

пгт.Мурмаши, ул. Аэропорт А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

21 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ОЛЕНЕГОРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 1025100676589 5108100056 Мурманская область, г.Оленегорск, 

Мончегорское ш., д.20 А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

22 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСТОВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ" 1085105000287 5105041229 г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, д.3, 

офис 407 А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда

Низкий риск

23 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СЕВЕРОМОРСКВОДОКАНАЛ" ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК 1025100711570 5110120910 Мурманская область, г.Североморск, 

ул.Гаджиева, д.1А Б -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 

при осуществлении деятельности в области охраны 
окружающей среды

Низкий риск

24 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРОМОРСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" 1025100713450 5110310220 Мурманская область, г.Североморск, 

шоссе Мурманское, д.3 Б -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 

при осуществлении торговли, выполнении работ по 
расфасовке товаров

Низкий риск

25 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНОБЛГАЗ" 1025100842360 5193101033 г.Мурманск, Кольский пр-кт, д.29 А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

26

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1025100858463 5191500924 г. Мурманск, ул. Гвардейская, д.21 Б -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 

при обеспечении безопасности дорожного движения

Низкий риск

27
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МУРМАНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2"

1175190003086 5190069367 г. Мурманск, Кольский пр-кт, д. 149А А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при осуществлении деятельности в области здравоохранения

Низкий риск

28 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРИТ-3" 1021000879404 1004009292 Республика Карелия, г.Костомукша, 
Ледмозерское шоссе, 22 А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 
течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 

в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда

Низкий риск

29 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПЕТРОЗАВОДСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 1141001012360 1001289193 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Путейская, д. 5, пом.2 А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

30 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"К-МОТОРС" 1061001066940 1001179610 Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

Лесной пр-кт, д. 55 А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; КНМ в отношении ЮЛ 
в течении 5 последних лет не проводились 

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

31 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УХТА" 1021100730408 1102025359 Республика Коми,, г. Ухта, ул. 30 лет 

Октября, д. 1-А А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 

течении 4 последних лет; Акт плановой проверки 
№ 3/44(211) от 20.05.2016 г.

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

32 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" 111746460358 7704784450 Республика Коми, г. Печора, Печорская 

ГРЭС А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 
течении 4 последних лет; Акт внеплановой 

проверки № 3/62(421В) от 11.08.2017 г.

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

33 ЭЖВИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛКОМХОЗ" 1021101124142 112001681 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Космонавтов, д. 20 А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО; 

КНМ в отношении ЮЛ в течении 5 последних 
лет не проводились

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СОСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" 1071108002900 1108017450 Республика Коми, г. Сосногорск, ул. 

Нагорая, д. 8Б А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО в 
течении 4 последних лет; Акт внеплановой 

проверки № 3/45(300В) от 08.06.2017 г.

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

35 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУНКЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ" 1022900512271 2901075478 г. Санкт -Петербург, ш. Московское, д. 25, 

к.1, Литер А, офис 515 А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к АО в 
течении 4 последних лет; Плановая проверка 
проводилась в 2016 году -акт №4/13/02А от 

28.03.2016. Постановление №4/13/02А-ЮЛ-П от 
07.04.2016, дата вступления в силу 22.04.2016 

(ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ). Акт внеплановой 
проверки №4/48/14А от 26.10.2016

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполненнии государственых учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов 

Низкий риск

36

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НОВОДВИНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД НОВОДВИНСК" 

1062903012743 2903007850 Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 
Ворошилова, д. 33, 1. А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО; 
КНМ в отношении ЮЛ в течении 5 последних 

лет не проводились

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

37 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИЛИМСЕВЕРРМП" 1032901471899 2905007327 Архангельская область, г. Коряжма, ул. 

имени Дыбцына, 42 А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО; 

КНМ в отношении ЮЛ в течении 5 последних 
лет не проводились

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

38 Общество с ограниченной ответственностью «ЛеруаМерлен 
Восток» 1035005516105 5029069967 141031, Московская область, г. Мытищи, 

ш. Осташковское, д. 1 Б -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО; 

КНМ в отношении ЮЛ в течении 5 последних 
лет не проводились

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 

при осуществлении торговли, выполнении работ по 
расфасовке товаров;

Низкий риск

39
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Карелия «Олонецкая центральная районная 
больница» 

1021001027266 1014001616 186000, Республика Карелия, г. Олонец А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО; 

КНМ в отношении ЮЛ в течении 5 последних 
лет не проводились

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при осуществлении деятельности в области здравоохранения

Низкий риск



40 Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» 1061001073242 1001013117
185013, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Новосулажгорская (р-н 
Рыбка), д. 22 

А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекался к АО; 

КНМ в отношении ЮЛ в течении 5 последних 
лет не проводились

деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 
эталонов единиц величин в следующей области деятельности 
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

41
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД 
МОСТОВЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ В.А. 

СКЛЯРЕНКО"
1023100641981 3103004524

309341, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
БОРИСОВКА ПОСЕЛОК, 

НОВОБОРИСОВСКАЯ УЛИЦА, Д.24
А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 05.06.2015)

выполнение государственных учетных операций и учет 
количества энергетических ресурсов Низкий риск

42 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РН-ЧЕРНОЗЕМЬЕ" 1024600947381 4629046705

305000, КУРСКАЯ, ОБЛАСТЬ, КУРСК 
ГОРОД, МОЖАЕВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 

20
А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 18.11.2020)

выполнение государственных учетных операций и учет 
количества энергетических ресурсов Низкий риск

43 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЮЗГИДРАВЛИКА" 1023101679699 3123081260
308013, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ГОРОД БЕЛГОРОД, УЛИЦА РАБОЧАЯ, 
ДОМ 14

Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 20.11.2012)

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

44 НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ШЕБЕКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 1023101340063 3129000041

309291, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ШЕБЕКИНО ГОРОД, ОКТЯБРЬСКАЯ 

УЛИЦА, ДОМ 11
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ в 
течение последних 4-х лет (Дата вступления в 

силу постановления 30.04.2015 по ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ)

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

45 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ "АВИДА" 1023102371280 3128004452

309540, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ, 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА СЕВЕРНАЯ
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

46 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВАШ ХЛЕБ" 1073120001360 3120084992

309290, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ГОРОД ШЕБЕКИНО, УЛИЦА 

ХАРЬКОВСКАЯ, ДОМ 52
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ в 
течение последних 4-х лет (Дата вступления в 

силу постановления 03.06.2015 по ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ)

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

47 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА" 1023101180321 3116003662

309300, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК 

ПРОЛЕТАРСКИЙ, ШОССЕ 
БОРИСОВСКОЕ, ДОМ 1

Г 4
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 

административной ответственности 
предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

48 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЛУЙСКИЙ 
КОМБИНАТ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ" 1023102153579 3126000540

309992, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ВАЛУЙКИ ГОРОД, НИКОЛЬСКАЯ 

УЛИЦА, д. ДОМ 119
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 15.08.2016)

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

49 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ СТАРООСКОЛЬСКИЙ" 1023102357244 3128033189

309506, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ, УЛИЦА 

ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ в 
течение последних 4-х лет (Дата вступления в 

силу постановления 16.06.2010 по ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ)

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

50 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛГОРОДСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" 1023100000110 3124011000

308032, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ГОРОД БЕЛГОРОД, УЛИЦА 

ПРИВОЛЬНАЯ, ДОМ 5
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 06.06.2016)

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

51
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МГЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1023201328149 3220000241 243220, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МГЛИН 
ГОРОД, ЛЕНИНА УЛИЦА, д. 35 А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ в 
течение последних 4-х лет (Дата вступления в 

силу постановления 28.07.2016 по ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ)

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

52 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ "БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ" 1033221011295 3232038930

241035, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСК 
ГОРОД, СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ УЛИЦА, д. 
ДОМ 1, корп. КОРПУС А, кв. ОФИС 1

Г 4
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 

административной ответственности 
предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

53 Акционерное общество "Брянскметаллресурсы" 1023201059640 3232000447
241035, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСК 
ГОРОД, СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ УЛИЦА, д. 

14
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

54 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН-ЯРОСЛАВЛЬ" 1087604014827 7604138678
150040, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЯРОСЛАВЛЬ ГОРОД, НЕКРАСОВА 

УЛИЦА, д. ДОМ 41 Б
А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ в 
течение последних 4-х лет (Дата вступления в 

силу постановления 11.10.2016 по ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ)

выполнение государственных учетных операций и учет 
количества энергетических ресурсов Низкий риск

55
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" 
ГОРОДА ИВАНОВО"

1043700080082 3702058617
153043, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ИВАНОВО ГОРОД, ПОЛКА 
НОРМАНДИЯ-НЕМАН УЛИЦА, д. 106

А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 

административной ответственности 
предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

56
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИНЕШЕМСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
1023701273144 3703007051

155801, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
КИНЕШМА ГОРОД, НАГОРНАЯ 

УЛИЦА, д. 18
А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 10.10.2016)

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

57 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НОВАТЭК-КОСТРОМА" 1024400511794 4401017834

156005, КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
КОСТРОМА ГОРОД, ЛЕСНАЯ УЛИЦА, 

д. 37
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 

требований промышленной безопасности к экплуатации 
опасного производственного объекта

Низкий риск

58

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЫЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" КОМИТЕТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

1024600743254 4620003256 307370, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЫЛЬСК 
ГОРОД, Р.ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, д. 76 А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 13.10.2016)

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

59 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОЛЫМСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" 1094608000068 4608005793

306716, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ОЛЫМСКИЙ ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО 

ТИПА, 20 ЛЕТ ПОБЕДЫ УЛИЦА, д. 
ДОМ 1

Г 4
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 

административной ответственности 
предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 

требований промышленной безопасности к экплуатации 
опасного производственного объекта

Низкий риск

60

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АВТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК" КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1054679011012 4633016887
307170, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГОРОД, 
ПРОМПЛОЩАДКА-2 МИКРОРАЙОН

Г 4
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 

административной ответственности 
предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

61 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНТИ-РУС" 1024600942959 4629046141 305000, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУРСК 
ГОРОД, ЗОЛОТАЯ УЛИЦА, д. ДОМ 13 Б -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 12.12.2014)

торговля, выполнение работ по расфасовке товаров Низкий риск

62 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АГРОФИРМА "ЛИПЕЦК" 1144827011922 4813805383

398501, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 
КУЗЬМИНСКИЕ ОТВЕРЖКИ СЕЛО, 
КОТОВСКОГО УЛИЦА, д. ДОМ 2Б

Г 4
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 

административной ответственности 
предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 

требований промышленной безопасности к экплуатации 
опасного производственного объекта

Низкий риск

63 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧАПЛЫГИНСКИЙ 
КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД" 1024800767243 4818000544

399900, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЧАПЛЫГИН ГОРОД, Ф.ЭНГЕЛЬСА 

УЛИЦА, д. 187
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ в 
течение последних 4-х лет (Дата вступления в 

силу постановления 12.05.2014 по ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ)

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 

требований промышленной безопасности к экплуатации 
опасного производственного объекта

Низкий риск

64 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕЛМАСЛО" 1025700775297 5752002910
302043, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛ 

ГОРОД, МАСЛОЗАВОДСКОЙ 
ПЕРЕУЛОК, д. 21

Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 05.07.2016)

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 

требований промышленной безопасности к экплуатации 
опасного производственного объекта

Низкий риск

65 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КЕРАМА МАРАЦЦИ" 1145749000210 5752070451

302024, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЛ 
ГОРОД, ИТАЛЬЯНСКАЯ УЛИЦА, д. 

ДОМ 5
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 

требований промышленной безопасности к экплуатации 
опасного производственного объекта

Низкий риск

66 КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ОРЕЛТРАНССИГНАЛ" 1025700777508 5752001708

302520, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЗНАМЕНКА ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО 

ТИПА, ЗАРЕЧНАЯ УЛИЦА, д. 22Б
Б -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 
обеспечение безопасности дорожного движения Низкий риск

67
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"РЯЗАНЬПРИБОР"
1036208003512 6231005127

390000, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
РЯЗАНЬ ГОРОД, СЕМИНАРСКАЯ 

УЛИЦА, д. 32
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

68 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТП - ЗАВОД 
СТАНОЧНЫХ УЗЛОВ" 1146232000199 6232009237

391434, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
САСОВО ГОРОД, ПУШКИНА УЛИЦА, 

д. 21
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 12.09.2019)

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

69 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САСТА" 1026201399608 6232000019
391430, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

САСОВО ГОРОД, ПУШКИНА УЛИЦА, 
д. 21

Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ в 
течение последних 4-х лет (Дата вступления в 

силу постановления 21.07.2016 по ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ)

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

70 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТТМ ЦЕНТР" 1116230003361 6230075474

390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
РЯЗАНЬ ГОРОД, КАРЦЕВО РАЙОН, д. 

7
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

71
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШИЛОВСКИЙ 
МЕЖРАЙОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"

1026200851269 6225002470
391500, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ШИЛОВО РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, 
ПРИОКСКАЯ УЛИЦА, д. 27

А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ в 
течение последних 4-х лет (Дата вступления в 

силу постановления 30.06.2014 по ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ)

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

72
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОМИЧУРИНСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026200622678 6211001808
391160, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

НОВОМИЧУРИНСК ГОРОД, 
СТРОИТЕЛЕЙ УЛИЦА, д. 2А

А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 26.09.2014)

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

73 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТАМБОВНЕФТЕПРОДУКТ" 1026801156975 6831004608

392012, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ТАМБОВ ГОРОД, ПИОНЕРСКАЯ 

УЛИЦА, д. 9А
А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ 
(Поступала жалоба в 2019 г.)

выполнение государственных учетных операций и учет 
количества энергетических ресурсов Низкий риск

74 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД 
"АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" 1026901539720 6906000113

171981, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЖЕЦК 
ГОРОД, КРАСНОСЛОБОДСКАЯ 

УЛИЦА, д. 1
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 10.07.2012)

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск



75 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АВТОДИЗЕЛЬ" (ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД) 1027600510761 7601000640

150040, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЯРОСЛАВЛЬ ГОРОД, ОКТЯБРЯ 

ПРОСПЕКТ, д. 75
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 26.03.2012)

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

76 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ - ГРУППА ГАЗ" 1067746381504 7714640182

150000, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЯРОСЛАВЛЬ ГОРОД, ОКТЯБРЯ 

ПРОСПЕКТ, д. 75
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

77 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РН-МОСКВА" 1027739382890 7706091500 117152, МОСКВА ГОРОД, 
ЗАГОРОДНОЕ ШОССЕ, д. ДОМ 1 А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ в 
течение последних 4-х лет (Дата вступления в 

силу постановления 27.09.2016 по ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ)

выполнение государственных учетных операций и учет 
количества энергетических ресурсов Низкий риск

78

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.П.БОТКИНА 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ

1037739085900 7714082636 125284, МОСКВА ГОРОД, 
БОТКИНСКИЙ 2-Й ПРОЕЗД, д. 5 А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 
деятельность в области здравоохранения Низкий риск

79

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМЕНИ 

А.В. ВИШНЕВСКОГО" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1037739528507 7705034322 117997, МОСКВА ГОРОД, 
СЕРПУХОВСКАЯ Б. УЛИЦА, д. ДОМ 27 А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 
деятельность в области здравоохранения Низкий риск

80

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ 

ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ" 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

1087746788095 7718710585 107076, МОСКВА ГОРОД, КОРОЛЕНКО 
УЛИЦА, д. ДОМ 3, корп. СТРОЕНИЕ 6 А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 07.05.2015)

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

81

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1027700313222 7710114301 109012, МОСКВА ГОРОД, 
СТАРОПАНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, д. 3 А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 30.06.2016)

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

82

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ А.К. 
ЕРАМИШАНЦЕВА ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

1037700032732 7716035705 129327, МОСКВА ГОРОД, ЛЕНСКАЯ 
УЛИЦА, д. 15 А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 05.06.2015)

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

83

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ И 
НАРКОЛОГИИ ИМЕНИ В.П. СЕРБСКОГО" 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1027700267737 7704032379
119034, МОСКВА ГОРОД, 

КРОПОТКИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, д. 
ДОМ 23

А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 

административной ответственности 
предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

84

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.С. ЮДИНА 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ"

1027700233615 7724070870 115446, МОСКВА ГОРОД, 
КОЛОМЕНСКИЙ ПРОЕЗД, д. ДОМ 4 А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 15.07.2011)

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

85 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСТАНКИНСКИЙ 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ" 1027739261263 7715034360 127254, МОСКВА ГОРОД, 

ОГОРОДНЫЙ ПРОЕЗД, д. 18 Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 15.10.2015)

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 

требований промышленной безопасности к экплуатации 
опасного производственного объекта

Низкий риск

86

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ"

1027739576006 7734111035
123182, МОСКВА ГОРОД, 

АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА 
ПЛОЩАДЬ, д. 1

Г 4
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 

административной ответственности 
предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

87 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЗИО-ПОДОЛЬСК" 1025004700445 5036040729

142103, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ПОДОЛЬСК ГОРОД, 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ УЛИЦА, д. 2
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 27.09.2016)

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

88 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ "ЭНА" 1035010200246 5050011790

141108, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ЩЛКОВО ГОРОД, ЗАВОДСКАЯ 

УЛИЦА, д. 14
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

89
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МИШЛЕН РУССКАЯ КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ШИН"
1025007456583 5073007462

142641, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ДАВЫДОВО ДЕРЕВНЯ, ЗАВОДСКАЯ 

УЛИЦА, д. 1
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ в 
течение последних 4-х лет (Дата вступления в 

силу постановления 30.08.2016 по ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ)

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

90 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОМПАНИЯ "ОКОННЫЙ КОНТИНЕНТ" 1087746612623 7713653083

142279, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ОБОЛЕНСК РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК, корп. 

72
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 17.08.2017)

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

91
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПРОТВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

1025004859010 5037001480
142280, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ПРОТВИНО ГОРОД, ЛЕНИНА УЛИЦА, 
д. 15

А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ в 
течение последних 4-х лет (Дата вступления в 

силу постановления 24.10.2017 по ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ)

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

92
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПОДОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1125074005869 5074019414

142133, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ПОДОЛЬСК ГОРОД, КУЗНЕЧИКИ 

ПОСЕЛОК, ПАРКОВЫЙ ПРОЕЗД, д. 
ДОМ 9, корп. КОРПУС 1

А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 

административной ответственности 
предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

93

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ИВАНТЕЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

1025001767548 5016004218
141280, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ИВАНТЕЕВКА ГОРОД, 
ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛИЦА, д. 39

А -
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 

административной ответственности 
предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

94

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ИСТРИНСКАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1035003055020 5017003626 143500, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
УРИЦКОГО УЛИЦА, д. ДОМ 83 А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 22.03.2017)

деятельность в области здравоохранения Низкий риск

95 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОТВИНСКОЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО" 1055008520841 5037002934

142281, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ПРОТВИНО ГОРОД, ИНСТИТУТСКОЕ 

ШОССЕ, д. 6
А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 27.06.2012)

выполнение государственных учетных операций и учет 
количества энергетических ресурсов Низкий риск

96 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСТРИНСКАЯ 
ТЕПЛОСЕТЬ" 1075017000079 5017067757 143500, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД, д. 1 А -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 12.07.2010)

выполнение государственных учетных операций и учет 
количества энергетических ресурсов Низкий риск

97 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВТОРУСЬ Ф" 1105074000844 5051320826

142111, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ПОДОЛЬСК ГОРОД, ЮНЫХ 

ЛЕНИНЦЕВ ПРОСПЕКТ, д. 1И
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 25.09.2017)

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 

требований промышленной безопасности к экплуатации 
опасного производственного объекта

Низкий риск

98 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАНОН РОССИЯ" 1057749126820 7714626332 127015, МОСКВА ГОРОД, ВЯТСКАЯ 
УЛИЦА, д. 27, корп. 13-14 Б -

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

торговля, выполнение работ по расфасовке товаров; при 
выполнении государственных учетных операций и учета 

энергетических ресурсов
Низкий риск

99 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТОС" 1025001200883 5008000202

141700, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ДОЛГОПРУДНЫЙ ГОРОД, 

ЛИХАЧЕВСКИЙ ПРОЕЗД, д. 5
Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 
административной ответственности 

предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ (Акт 
проверки от 08.06.2012)

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

100 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТПЛАСТ" 1027700285250 5037050871
115516, МОСКВА ГОРОД, 

КАВКАЗСКИЙ БУЛЬВАР, д. ДОМ 26, 
кв. ЭТ 1 ПОМ I КОМ 5А

Г 4
Выписка из ЕГРЮЛ; не привлекалось к 

административной ответственности 
предусмотренной ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ. 

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

101 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Республиканская больница №1" 1021700514032 1701010055 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна 

Курседи, 163 А - Выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

102 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Тыва "Станция переливания крови" 1031700508047 1701027475 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Чульдум, 1 А - Выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

103 Акционерное общество «Тывасвязьинформ" 1021700516518 1701034426 Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, 
53 А - Выписка из ЕГРЮЛ 

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда;

 выполнение государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

104 Краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Баевская центральная районная больница" 1022202151047 2233000945 Алтайский край, Баевский район, с. Баево, 

ул. Больничная, 41 А - Выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

105 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Областной гериатрический центр" 1033801021429 3808010132 Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Ленина, 20 А - Выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

106

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Тайшетская районная больница» 1023801944980 3815002781 Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Шевченко, 
10. А - Выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

107 Общество с ограниченной ответственностью "КрайсНефть" 1053819035445 3819016217 Иркутская обл, г. Усолье-Сибирское, 
проспект Ленинский, д. 10А, оф. 3А. А - Выписка из ЕГРЮЛ

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда;

 выполнение государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

108 Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Качугская районная больница" 1023802564125 3830000130 Иркутская обл., Качугский р-н, рп. Качуг, 

пер. Больничный, д. 1 А - Выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

109

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

"ДЕТСКИЙ ДОМ № 1"

1024200705330 4209033005

650003 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-
КУЗБАСС, ГОРОД КЕМЕРОВО, 

ПРОСПЕКТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, 65, 
КОРПУС А

А - Выписка из ЕГРЮЛ 

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда;

 выполнение государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

110

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"КЕМЕРОВСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ "ТЕПЛЫЙ ДОМ"

1024200689820 4210003069
650001 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-

КУЗБАСС, ГОРОД КЕМЕРОВО, УЛИЦА 
ИНИЦИАТИВНАЯ, 14А

А - Выписка из ЕГРЮЛ

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда;

 выполнение государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

111 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ШАХТА ИМ.С.Д.ТИХОВА" 1104212000881 4212030766

652515 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-
КУЗБАСС , ГОРОД ЛЕНИНСК-

КУЗНЕЦКИЙ, УЛИЦА ЗВАРЫГИНА, 18 
А

Г 4 Выписка из ЕГРЮЛ 

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, выполнении поручений суда, органов 
прокуратуры, государственных органов исполнительной 

власти, а также при осуществлении мероприятий 
государственного контроля (надзора)

Низкий риск



112
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» 

(Черногорский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Энергосервис»)

1164205071140 4212038927 Кемеровская область, г. Полысаево, ул. 
Токарева, д. 1, каб. 17 Г 4 Выписка из ЕГРЮЛ 

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, выполнении поручений суда, органов 
прокуратуры, государственных органов исполнительной 

власти, а также при осуществлении мероприятий 
государственного контроля (надзора)

Низкий риск

113 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ" 1024201979592 4229004316

652300 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-
КУЗБАСС, РАЙОН ТОПКИНСКИЙ, 

ГОРОД ТОПКИ, ПРОМЗОНА 
ПРОМПЛОЩАДКА ООО 
ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ

А - Выписка из ЕГРЮЛ

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда;

 выполнение государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

114
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТОПКИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"
1024201980440 4241002280

652300 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-
КУЗБАСС, ГОРОД ТОПКИ, УЛИЦА 

РЕВОЛЮЦИИ, 1
А - Выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

115 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Новосибирской области Городская клиническая больница №2 1025400509067 5401109903 Новосибирская область, город 

Новосибирск, улица Ползунова, дом 21 А - Выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

116 Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРСКИЙ 
ГУРМАН-НОВОСИБИРСК" 1045401032544 5402194877

630520, Новосибирская область, 
Новосибирский район, поселок Красный 

Восток, улица Советская, дом 1, корпус 1
А - Выписка из ЕГРЮЛ 

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда;

 выполнение государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

117 Общество с ограниченной ответственностью "Барышевский 
хлеб" 1085475006066 5433175017

630128, Новосибирская область, город 
Новосибирск, улица Демакова, дом 23/5, 

этаж 3, офис 311
А - Выписка из ЕГРЮЛ 

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда;

 выполнение государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

118
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Новосибирской области "Обская центральная городская 
больница"

1025405624441 5448100399 633102, Новосибирская область, город 
Обь, улица Железнодорожная 7 А - Выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

119 Закрытое акционерное общество "Центр технической 
безопасности и диагностики "Полисервис" 1025500751176 5503015700 644033, г.Омск, ул. Малая Ивановская, 47 Г 4 Выписка из ЕГРЮЛ 

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, выполнении поручений суда, органов 
прокуратуры, государственных органов исполнительной 

власти, а также при осуществлении мероприятий 
государственного контроля (надзора)

Низкий риск

120 Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Детская городская больница №4» 1035504001323 5503033146 644086, г.Омск, ул. 21 Амурская 14д А - Выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

121 Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Городская больница №7» 1025501245802 5506033722 644027, г.Омск, ул. Л.Чайкиной, 21 А - Выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

122 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГУРЬЕВСКИЙ РУДНИК" 1076615000692 6615011270

652780 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-
КУЗБАСС , РАЙОН ГУРЬЕВСКИЙ, 

ГОРОД ГУРЬЕВСК, УЛИЦА ЖДАНОВА 
, ДОМ 1

Г 4 Выписка из ЕГРЮЛ 

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, выполнении поручений суда, органов 
прокуратуры, государственных органов исполнительной 

власти, а также при осуществлении мероприятий 
государственного контроля (надзора)

Низкий риск

123 Открытое акционерное общество "Томское пиво" 1027000863141 7018011045 г. Томск, Московский тракт,46 А - Выписка из ЕГРЮЛ 

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда;

 выполнение государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

124 Общество с ограниченной ответственностью 
"РУСЭНЕРГОСБЫТ" 1027706023058 7706284124 г.Москва, Проспект Комсомольский, 

42,строение 3,этаж 4, пом. 7 Г 4 Выписка из ЕГРЮЛ 

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, выполнении поручений суда, органов 
прокуратуры, государственных органов исполнительной 

власти, а также при осуществлении мероприятий 
государственного контроля (надзора)

Низкий риск

125 Общество с ограниченной ответственностью "О, КЕЙ" 1027810304950 7826087713 г.Санкт-Петербург, пр. Заневский, 65 корп. 
1, лит.А, помещение 1 А - Выписка из ЕГРЮЛ 

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда;

 выполнение государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

126
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "ЧОЙСКАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1030400608633 0409003770 Республика Алтай,Чойский р-н, с. Гусевка, 
ул. 40 лет Победы, 2А А - Выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

127 Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай 
"Республиканская больница" 1020400768266 0411008373 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический, 130 А - Выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

128 Акционерное общество Медицинский центр "Авиценна" 1025402478782 5406137478  630099, Новосибирская область, город 
Новосибирск, улица Коммунистическая, 

дом 17, кабинет 7
А - Выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

129
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"МАКУШИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1024501764176 4513000557 641600, Курганская обл., г. Макушино,ул. 
Красная Площадь, 2 А -

На основании выписки из ЕГРЮЛ код ОКВЭД 
86.10 Деятельность больничных организаций, 

лицензия на медицинскую деятельность, 
Постановление от 13.07.2016 г. № 16 по части 1 

статьи 19.19, вступило в силу 24.07.2016 г.

Деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 

эталонов единиц величин в следующих областях 
деятельности: при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения.

Низкий риск

130 Общество с ограниченной ответственностью «Городская 
больница № 41» 1026602310943 6658119020 620043, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 25 А -

Согласно сведений из ЕГРЮЛ основным видом 
деятельности является деятельность больничных 

организаций, лицензия на медицинскую 
деятельность, по результатам проверки 
проведеннной в 2016 г. нарушений не 

выявлкено, постановление о привлечении к 
административной ответственности 

юридического лица, или его должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ отсутствует

Деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 

эталонов единиц величин в следующих областях 
деятельности: при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения;

Низкий риск

131 Общество с ограниченной ответственностью «Коркинский 
экскаваторо-вагоноремонтный завод» 1087412001050 7412012791

456550, Челябинская область, район 
Коркинский, г. Коркино, ул. Заводская, д. 

1
Г 4

Согласно выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц осуществляет: 

производство машин и оборудования для 
добычи полезных ископаемых и строительства; 

постановление о привлечении к 
административной ответственности 

юридического лица, или его должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ отсутствует

Деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 

эталонов единиц величин в следующих областях 
деятельности: при выполнении работ выполнении работ по 

оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

132 ООО «Ремстроймаш» 1114501005299 4501169460 640021, Курганская обл., г. Курган, пр-т 
Машиностроителей, д. 26 Г А -

 На основании Акта проверки от 22.12.2015 г. 
№52 ООО «Ремстроймаш» осуществляет 

деятельность по выпуску продукции (машин и 
оборудования) по ТР ТС 010/2011, деятельность 

при выполнении государственных учетных 
операций и учете количества энергетических 

ресурсов (узел учета газа). Постановление № 1 
от 12.01.2016 г .по части 1 статьи 19.19 КоАП 

РФ, вступило в силу 24.01.2016 г. ,

Деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 

эталонов единиц величин в следующих областях 
деятельности:выполнении работ выполнении работ по оценке 

соответствия продукции и иных объектов обязательным 
требованиям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, деятельность при 

выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов.

Низкий риск

133 ЗАО «Завод Мельмаш» 1024500520439 4501003786 640003, Курганская обл., г. Курган, ул. 
Коли Мяготина, д. 41 А -

На основании акта проверки от 13.02.2017 г. № 3 
ООО «Мельмаш» осуществляет деятельность по 
выпуску продукции (машин и оборудования) по 
ТР ТС 010/2011; деятельность при выполнении 

государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов (узел учета 
газа). Постановления по статье 19.19 КоАП РФ 

отсутствуют

Деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 

эталонов единиц величин в следующих областях 
деятельности:выполнении работ выполнении работ по оценке 

соответствия продукции и иных объектов обязательным 
требованиям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, деятельность при 

выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов.

Низкий риск

134
Федеральное казенное учреждение "Управление Федеральных 

автомобильных дорог "Южный Урал" федерального 
дорожного агентства

1027402903637 7451189048

ю/а: 454080, Челябинская обл., г. 
Челябинск, Свердловский пр-т, д. 56; ф/а: 

Курганская обл., 259 кмавтодороги 
"Иртыш"

Б -

На основании выписки из ЕГРЮЛ код ОКВЭД 
52.21.22 Деятельность по эксплуатации 

автомобильных дорог и автомагистралей. 
Постановления об АП по статье 19.19 КоАП РФ 

отсутствуют.

Деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 

эталонов единиц величин в следующих областях 
деятельности: при обеспечении безопасности дорожного 

движения.

Низкий риск

135 Общество с ограниченной ответственностью "Алсо"  1117447013200 7447196797 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, 
ул. Складская, д. 1 А -

Согласно выписке из Единого государственного 
реестра юридических лиц осуществляет 
деятельность: производство арматуры

трубопроводной (арматуры); деятельность 
вспомогательная

прочая, связанная с перевозками, постановление 
о привлечении к административной 

ответственности юридического лица, или его 
должностного лица по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ 

отсутствует

Деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 

эталонов единиц величин в следующих областях 
деятельности: при выполнении работ по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда.

Низкий риск



136 Общество с ограниченной ответственностью "Планар" 1027403862892 7452009474 454091, Челябинская область, г. 
Челябинск, ул. Елькина, д. 32 Г 4

Согласно выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц осуществляет: 

Производство коммуникационного
оборудования; Производство инструментов и

приборов для измерения, тестирования и
навигации. На сайте Росстандарта: уведомление 

о производстве и выпуске из производства 
средств измерений; сертификаты об утверждении 

типа средств измерений, постановление о 
привлечении к административной 

ответственности юридического лица, или его 
должностного лица по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ 

отсутствует

Деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 

эталонов единиц величин в следующих областях 
деятельности: при осуществлении производственного 

контроля за соблюдением установленных законодательством 
Российской Федерации требований промышленной 

безопасности к эксплуатации опасного производственного 
объекта; при выполнении работ по оценке соответствия 

продукции и иных объектов обязательным требованиям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании

Низкий риск

137

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "НОВАТОР" УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО УРАЛЬСКОМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

 1046604433820 6672178155 620007, СВЕРДЛОВСКАЯ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ, СЛОБОДСКОЙ, 40 А -

Согласно сведений из ЕГРЮЛ основным видом 
деятельности является деятельность по 
складированию и хранению в том числе 

нефтепродуктов, постановление о привлечении к 
административной ответственности 

юридического лица, или его должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ отсутствует

Деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 

эталонов единиц величин в следующих областях 
деятельности: при выполнении государственных учетных 

операций и учете количества энергетических ресурсов.

Низкий риск

138
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ДИАГНОСТИКА ВОА"

1023402638808 3442053205
400040, Волгоградская область, г. 

Волгоград, ул. им. Генерала Штеменко, 
66А

Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при обеспечении безопасности дорожного 
движения

Низкий риск

139
ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ"

1023400005188 3444047366
400040, Волгоградская область, г. 

Волгоград, ул. им. Генерала Штеменко, 
66А

Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при обеспечении безопасности дорожного 
движения

Низкий риск

140
Федеральное государственное казенное учреждение комбинат 

"Кавказ" Управления Федерального агентства по 
государственным резервам по Южному федеральному округу

1026101504483 6128004313 347540, Ростовская область, г. Пролетарск Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при обеспечении безопасности дорожного 
движения

Низкий риск

141 Акционерное общество "Меринос ковры и ковровые изделия" 1056165115050 6165125323 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону, ул. Доватора, 168 Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 

по расфасовке товаров

Низкий риск

142 Государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
"Перинатальный центр" 1086161756273 6161053565 344068, Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, ул. Бодрая, 90 А -

деятельность контролируемого лица, 
осуществляемая с нарушениями требований 

законодательства РФ об обеспечении единства 
измерений, ответственность за которые 

предусмотрена ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ, в 
отношении которого имеются вступившие в 

2015 году в силу постановления о привлечении к 
административной ответственности 

юридического лица и его должностного лица

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения.

Низкий риск

143 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
Мсяниковского района "Центральная районная больница" 1026101312676 6122003514

346803, Ростовская область, 
Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. 

Восточная, д. 9
А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении деятельности в области 
здравоохранения.

Низкий риск

144 Общество с ограниченной ответственностью "Новочеркасская 
Автотранспортная компания" 1086183005314 6150059950 346400, Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. Пляжная, д. 1 Б Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при обеспечении безопасности дорожного 
движения

Низкий риск

145
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центральная районная больница" Орловского района 
Ростовской области

1026101454708 6126003427
347510, Ростовская область, Орловский 

район, пос. Орловский, ул. Транспортная, 
д. 8

А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении деятельности в области 
здравоохранения.

Низкий риск

146 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КУБАНЬ-ТИ" 1092368000560 2368000347

352631, КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ,БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 
,ГОРОД БЕЛОРЕЧЕНСК,УЛИЦА 

БРИГАДНАЯ,1,Б

Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 

по расфасовке товаров

Низкий риск

147 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЛАЗАРЕВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД" 1022302791895 2318010808 354200, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, 

ГОРОД СОЧИ, УЛИЦА КАЛАРАША, 60 Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 

по расфасовке товаров

Низкий риск

148

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДАГОМЫССКОЕ 

ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ"

1022302795525 2318010332
354073, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
ГОРОД СОЧИ, СЕЛО ВОЛКОВКА, 

УЛИЦА КОСМИЧЕСКАЯ 112
Б -

деятельность контролируемого лица, 
осуществляемая с нарушениями требований 

законодательства РФ об обеспечении единства 
измерений, ответственность за которые 

предусмотрена ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ, в 
отношении которого имеются вступившие в 

2016 году в силу постановления о привлечении к 
административной ответственности 

юридического лица и его должностного лица

Деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при обеспечении безопасности дорожного 
движения

Низкий риск

149 Общество с ограниченной ответственностью "Светлый" 1066115004922 6115902768 346215, Ростовская область, Кашарский 
район, с. Каменка, ул. Центральная, 15 Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 

по расфасовке товаров

Низкий риск

150 Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ" 1062632029778 2632082033 357506, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Подстанционная, 13, А А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при выполнении государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов

Низкий риск

151 Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное 
коммунальное предприятие" 1160608050173 0608040705

386101, Республика Ингушетия, г. 
Назрань, территория Центральный округ, 

ул. Коммунальная, 3
Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при обеспечении безопасности дорожного 
движения

Низкий риск

152 Общество с ограниченной ответственностью " Газпром 
межрегионгаз Назрань" 1160608052714 0608042967 386102, Республика Ингушетия, г. 

Назрань, , ул.Кавказкая.7 А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при выполнении государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов

Низкий риск

153 Государственное унитарное предприятие "Нектар" 1020600810669 0603016120
386250, Республика Ингушетия, 

Сунженский район, ст.Нестеровская, ул. 
Шоссейная,3

Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск

154 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" г. ГРОЗНОГО 1092031001776 2014262874 364060, ЧР, г. Грозный,ул. У.А.Садаева, 19 А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при выполнении государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов

Низкий риск

155
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА 
ШАТОЙ"

1142036002261 2018800026

366400,ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
РАЙОН ШАТОЙСКИЙ, СЕЛО ШАТОЙ, 
УЛИЦА АСТЕМИРА ШАТОЙСКОГО, 

ДОМ 1

Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск

156 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"НАУРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 1022002341217 2008000077

366120, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
РАЙОН НАУРСКИЙ, СТАНИЦА 

НАУРСКАЯ,УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, 
ДОМ 57

А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения.

Низкий риск

157 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"САБУР" 1030500865042 0512083909 368608,Республика Дагестан,город 

Дербент,улица Таги-Заде, 67 А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения.

Низкий риск

158 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НАРТ" 1020502111233 0544017063 Республика Дагестан, Хасавюртовский 

район, с. Ботаюрт, ул. Рабочая, 26 Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при обеспечении безопасности дорожного 

движения

Низкий риск

159 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 
"Дербентская центральная городская больница" 1020502002036 0542009250 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, 

ул. У.Буйнакского, 43 А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения.

Низкий риск

160 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "Краевая Кумагорская больница" 1022601451070 2630019702 Ставропольский край, Минераловодский 

район, поселок Кумагорск, ул. Лесная, 2Б А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения.

Низкий риск

161 Открытое акционерное общество 
"БУДЕННОВСКМОЛПРОДУКТ" 1022603229220 2624000661 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

М. Морозова, 104А Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск

162 Общество с ограниченной ответственностью "САНАТОРИЙ 
"ИСТОКЪ" 1022601229309 2626029264 Ставропольский край, г.Еессентуки, ул. 

Анджиевского, 23 А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения.

Низкий риск

163 Общество с ограниченной ответственностью "ЮЖНАЯ 
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ" 1042300667727 2302046936

Краснодарский край, г. Армавир, 
территория Северная промзона, участок 

125
А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при выполнении государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов

Низкий риск



164

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края "КРАЕВОЙ ЦЕНТР 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ № 1"

1052600676688 2624028635 Ставропольский край, Буденновский район, 
г. Буденновск, проспект Калинина, 2 А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения.

Низкий риск

165 Государственное унитарное предприятие "Алханчуртское" 112060100113 0601023676
386323, Республика Ингушетия, 

Малгобекский район, с. Нижние Ачалуки, 
ул. Шоссейная, 65

Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск

166 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
Межрегионгаз Грозный" 1162036058458 2013006003 364051,Чеченская Республика, г.Грозный, 

ул. Дадин-Айбики,18А А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при выполнении государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов

Низкий риск

167
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"НОЖАЙ-ЮРТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1022002146836 2009000030

366220 ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
РАЙОН НОЖАЙ-ЮРТОВСКИЙ,СЕЛО 
НОЖАЙ-ЮРТ, УЛИЦА Т.ЧЕРМОЕВА, 

ДОМ 43

А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения.

Низкий риск

168 Общество с ограниченной ответственностью Кондитерская 
фабрика "Жако" 1030700233585 721006048

361112, Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, г. Майский, 

ул. 9 Мая, 183
Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск

169 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДЕРБЕНТСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ" 1060542004511 542028969 368608, Республика Дагестан, город 

Дербент, Карьерная улица, 1 А Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск

170 Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 
"Буйнакская центральная городская больница" 1020502053538 543000719 368222, Россия, Республика Дагестан, г. 

Буйнакск, ул. Ленина, 85 А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения.

Низкий риск

171 Открытое акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" 1122651001725 2630800970

Ставропольский край, Минераловодский 
район, г. Минеральные Воды, территория 

Аэропорт
А -

деятельность контролируемого лица, 
осуществляемая с нарушениями требований 

законодательства РФ об обеспечении единства 
измерений, ответственность за которые 

предусмотрена ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ, в 
отношении которого имеются вступившие в 

2016 году в силу постановления о привлечении к 
административной ответственности 

юридического лица и его должностного лица

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при выполнении работ по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

Низкий риск

172

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

1022601229342 2626003731 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Советская, 24 А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения.

Низкий риск

173 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-
СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО" 1116195008533 2624033219 Ставропольский край, Буденновский район, 

г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1 А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при выполнении государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов

Низкий риск

174 Общество с ограниченной ответственностью "СБСВ - 
КЛЮЧАВТО МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" 1092649000025 2630042571 Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. 

Революции, 4, офис 4 Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при обеспечении безопасности дорожного 

движения

Низкий риск

175 Сельскохозяйственный производственный кооператив 
Племенной завод "Первомайский" 1020800566555 810003049 359250, Республика Калмыкия, 

Черноземельский район, пос. Адык Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск

176 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛК-ТРАНС-
АВТО" 1023404356095 3448005991 400080, Волгоградская область., г. 

Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 94 Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при обеспечении безопасности дорожного 

движения

Низкий риск

177 Муниципальное унитарное предприятие "Водопровод" МО 
"Харабалинский район" 1163025051782 3022006770

416010, Астраханская область, 
Харабалинский район, г. Харабали, ул. Б. 

Хмельницкого, 17
Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск

178 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД" 1123444007070 3444197347 400066, г.Волгоград, ул.Советская, 10 А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при выполнении государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов

Низкий риск

179 Общество с ограниченной ответственностью "Крым Ойл" 1149102008989 9105000170 296108, Республика Крым, г. Джанкой, ул. 
Джанкойская, 3А А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при выполнении государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов

Низкий риск

180 Общество с ограниченной ответственностью "ДонТерминал" 1026100507069 6101032673
346770, Ростовская область, Азовский 

район, с. Кагальник, Кагальницкое шоссе, 
2А

А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при выполнении государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов

Низкий риск

181 Акционерное общество "Зимхлебопродукт" 1026101049798 6112000793
347460, Ростовская область, 

Зимовниковский район, п. Зимовники, ул. 
Железнодорожная, 99

Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск

182 Общество с ограниченной ответственностью "Тацинское ДСУ" 1076134000546 6134010918
347081, Ростовская область, Тацинский 

район, п. Быстрогорский, ул. Щебеночная, 
110

Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при обеспечении безопасности дорожного 

движения

Низкий риск

183 Открытое акционерное общество "Исток" 1026102103312 6147005538 347801, Ростовская область, г. Каменск-
Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1А Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск

184
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЗОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ"

1076140001464 6140026296 346781, Ростовская область, г. Азов, пер. 
Некрасова, д. 47 Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск

185 Акционерное общество "Санаторий Вешенский" 1026101758484 6139003209 346270, Ростовская область, Шолоховский 
район, ст. Вешенская, ул. Шолохова, д. 2 Г А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения.

Низкий риск

186
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Цетральная районная больница" Тарасовского района 
Ростовской области

1026101604264 6133001580 346050, Ростовская область, Тарасовский 
район, пос. Тарасовский, ул. Ленина, д. 7 А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения.

Низкий риск

187
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА" Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКОГО

1026102106777 6147004118 347800, Ростовская область, г.Каменск-
Шахтинский, пер. Садовый, д. 3 А -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при осуществлении деятельности в области 

здравоохранения.

Низкий риск

188 Общество с ограниченной ответственностью "Автохолдинг" 1112312012427 2312187887
385132, Республика Адыгея, 

Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, 
Тургеневское шоссе, 25

Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, при обеспечении безопасности дорожного 

движения

Низкий риск

189 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕТРОПОЛИС" 1022300629889 2302037667

352905, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
ГОРОД АРМАВИР, УЛИЦА КАРЛА 

МАРКСА, ДОМ 86
Б -

деятельность контролируемого лица, 
осуществляемая с нарушениями требований 

законодательства РФ об обеспечении единства 
измерений, ответственность за которые 

предусмотрена ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ, в 
отношении которого имеются вступившие в 

2016 году в силу постановления о привлечении к 
административной ответственности 

юридического лица и его должностного лица

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск

190 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" 1022302380638 2315004404 353901, Краснодарский край, г. 

Новороссийск, ул. Портовая, 14 А -

деятельность контролируемого лица, 
осуществляемая с нарушениями требований 

законодательства РФ об обеспечении единства 
измерений, ответственность за которые 

предусмотрена ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ, в 
отношении которого имеются вступившие в 

2015 году в силу постановления о привлечении к 
административной ответственности 

юридического лица и его должностного лица

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при выполнении работ по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда

Низкий риск

191 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АР ПЭКЭДЖИНГ" 1022304838863 2353017002
352700, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, 

ГОРОД ТИМАШЕВСК, УЛИЦА 
ГИБРИДНАЯ, 3

Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск



192 Общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" 1026103161336 6166018099
346601, Ростовская область, Багаевский 

район, ст-ца Манычская, ул. Магаданская, 
7

Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск

193 Общество с ограниченной ответственностью "Шумилинское" 1156173010201 6105002831
346183, Ростовская область, 

Верхнедонской район, х. 
Новониколаевский, пл. Центральная, 3

Б -

контролируемое лицо, за нарушения требований 
законодательства РФ об обеспечении единства 

измерений к административной ответственности 
не привлекалось

Деятельность по выполнению измрений, относящихся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, при осуществлении торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров

Низкий риск

194
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" ( ООО 
"ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" )

1025902030780 5920000593
617760, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

ЧАЙКОВСКИЙ, БУЛЬВАР 
ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

А 3

Выписка из ЕГРЮЛ Постановление о 
привлечении к администратитвной 

ответственности по ч.1 ст.19.19 КоАП РФ юр. 
лица № 139 Ю-м от 16.10.2017, должн.лица № 

139 Д-м от 16.10.2017 вступили в силу 
26.10.2017

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Средний риск

195

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ОЧЕРСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (ГБУЗ ПК 
"ОЧЕРСКАЯ ЦРБ")

1025902378259 5947001178
617140, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, РАЙОН 
ОЧЕРСКИЙ, ГОРОД ОЧЕР, УЛИЦА 

ЛЕНИНА, Дом 85 "А"
А 3

выписка из ЕГРЮЛ Постановление о 
привлечении к администратитвной 

ответственности по ч.1 ст.19.19 КоАП РФ 
должн. лица № 5 д-м от 14.02.2018 вступило в 

силу 20.07.2018, юр.лица № 5 ю-м от 14.02.2018 
вступило в силу 24.02.2018

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: при осуществлении 

деятельности в области здравоохранения
Средний риск

196 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» 1021801091806 1829013726 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА,Г. 

ГЛАЗОВ, ТРАКТ КРАСНОГОРСКИЙ, 15 А 2 Постановление № 36 от 26.07.2018
вступило в силу 04.09.2018

учет количества энергетических ресурсов
выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда
Значительный риск

197 Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал 
г.Орска" 1045610209006 5615021332 Оренбургская обл., г.Орск, ул.Крупской, 

д.15 А 3 ЕГРЮЛ; Постановление №31/1 от 24.04.17г. 
Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов
Средний риск

198
Государственное унитарное предприятие коммунальных 

электрических сетей Оренбургской области 
«Оренбургкоммунэлектросеть»

1025601019201 5611001494 Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет 
Октября, д. 30/2 А 3 ЕГРЮЛ; Постановление №49/1 от 04.07.17г. 

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов
Средний риск

199 Акционерное общество «Оренгаз» 1025601723070 5611020923 Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 
Шоссейная, д. 26 А 2

 Постановление о привлечении к 
административной ответственности ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 29ю-2018 от 23.03.2018г., вступило 
в силу 02 апреля 2018 г. 

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении работ 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда Значительный риск

200
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИТЦЕНМАНН-
РУССИЯ"

1030202318013 0245012444 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. 
УФА, УЛ. ЛЕТЧИКОВ, 2/7 А 3

 Постановление о привлечении к 
административной отвественности ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ от 04.12.2017 г. № 131ю-2017, 
вступило в силу в 15.12.2017 г. 

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов

Средний риск

201 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САЛАВАТСТЕКЛО" 1020201995043 0266004050
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 

Г.САЛАВАТ, УЛ.ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 
Д.18

А 3

 Постановление о привлечении к 
административной отвественности ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ от26.12.2017 г. № 150ю-2017, 
вступило в силу в 09.01.2018 г. 

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов 

Средний риск

202
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ПОЛИКЛИНИКА № 32 ГОРОДА УФА

1030204441629 0277028221
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. 

УФА, УЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, 
Д.88

А 3

 Постановления о привлечении к 
администратитвной ответственности по ч.1 
ст.19.19 КоАП РФ юр. лица №98ю-2017 от 

25.09.2017г., должн.лица №98д-2017 от 
25.09.2017г.; вступили в силу 06.10.2017

осуществление деятельности в области здравоохранения Средний риск

203 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ "УФА" 1060274000192 0274108180

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 
РАЙОН УФИМСКИЙ, С. БУЛГАКОВО, 

МИКРОРАЙОН АЭРОПОРТ
А 3

постановление о привлечении к 
административной ответственности, вступило в 

силу в течение 4 -х последних лет (в октябре 
2017г.) 

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; осуществление деятельности в области 

здравоохранения; осуществление торговли, выполнении работ 
по расфасовке товаров; осуществление деятельности в 

области охраны окружающей среды; выполнение 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов

Средний риск

204  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ" 1025801202712 5835003258
ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 

ПЕНЗА, УЛИЦА МИНСКАЯ, ДОМ 13, 
КВАРТИРА 74

А 3

сведения из ЕГРЮЛ, Постановление по делу об 
административном правонарушении № ПшМ- 81 

от 07.12.2017 г., Акт проверки №А-81/2017 от 
30.11.2017 г.

деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере ГРОЕИ, применению для этих целей средств 

измерений, стандартных образцов или эталонов единиц 
измерений при выполнении работ по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда

Средний риск

205
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"НИКОЛЬСКИЙ ЗАВОД СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО 
СТЕКЛА"

1025800958644 5826003011
ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, РАЙОН 

НИКОЛЬСКИЙ, ГОРОД НИКОЛЬСК, 
УЛИЦА Л.ТОЛСТОГО, ДОМ 170

А 3

сведения из ЕГРЮЛ, Постановление по делу об 
административном правонарушении№ ПшМ- 68 

от 19.10.2017 г.,Акт проверки №А-68/2017 от 
09.10.2017 г.

Выписка из ЕГРЮЛ Постановление о 
привлечении к администратитвной 

ответственности по ч.1 ст.19.19 КоАП РФ юр. 
лица № ПшМ- 78 от 28.11.2017 г., должн.лица № 

ПшМ-78/1 от 28.11.2017 г., вступили в силу 
10.12.2017 г.

деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере ГРОЕИ, применению для этих целей средств 

измерений, стандартных образцов или эталонов единиц 
измерений,при выполнении работ по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, при обеспечении безопасного 
дорожного движения

Средний риск

206 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД "ВЛАСТЬ ТРУДА" 1025800972988 5804001081

ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, РАЙОН 
НИЖНЕЛОМОВСКИЙ, ГОРОД 
НИЖНИЙ ЛОМОВ, ПЕРЕУЛОК 

ШИРОКИЙ, ДОМ 31

А 3

сведения из ЕГРЮЛ, Постановление по делу об 
административном правонарушении № ПшМ- 78 

от 28.11.2017 г., Акт проверки №А-78/2017 от 
16.11.2017 г.

деятельность по выполнению измерений, относящихся к 
сфере ГРОЕИ, применению для этих целей средств 

измерений, стандартных образцов или эталонов единиц 
измерений при выполнении работ по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда

Средний риск

207 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РОБЕРТ БОШ САРАТОВ" 1136449002293 6449069048

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА 

ЭНГЕЛЬСА, Д. 139
Г 3

постановления № 231Ю от 30.11.2017 г., 
вступившее в законную силу 11.12.2017 г. 

(менее 4-х лет)

 осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта

Умеренный риск

208 Общество с ограниченной ответственностью "УМ-ТУС" 1122130004545 2130101934 Чувашская Республика, г.Чебоксары, 
пр.Ишлейский, д.12, комната 3 А 2

Акт проверки № 37 к от 20.12.2017 г., 
постановление о привлечении к 

административной ответственности от 
25.12.2017 г. № 37 мю по ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ 

вступило в законную силу 04.01.2018 г.

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Значительный риск

209
Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашский 

межтерриториальный медицинский центр" Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики

1132134000052 2123012970 Чувашская Республика, г.Канаш, 
ул.Павлова, д.10 А 2

Акт № 36 м от 07.09.2017, постановление о 
привлечении к административной 

ответственности от 11.09.2017 г. № 36 мю по ч.1 
ст. 19.19 КоАП РФ вступило в законную силу 

21.09.2017 г.

выполнение измерений, применение СИ при осуществлении 
деятельности в области здравоохранения, при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Значительный риск

210

Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-
Посадская центральная районная больница имени 

Н.А.Геркена" Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики

1022102432549 2111000810
Чувашская Республика, Мариинско-

Посадский район, г.Мариинский Посад, 
ул.Николаева, д.57

А 3

Акт проверки № 35 м от 07.10.2016 г., 
постановление о привлечении к 

административной ответственности от 
13.10.2016 г. № 35 мю по ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ 

вступило в законную силу 23.10.2016 г.

выполнение измерений, применение СИ при осуществлении 
деятельности в области здравоохранения, при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Средний риск

211 Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль" 1052128169356 2129070015 Чувашская Республика, г.Чебоксары, 
ул.Эльменя, д.15 А 3

Акт проверки № 42 м от 18.11.2016 г., 
постановление о привлечении к 

административной ответственности от 
06.12.2016 г. № 42 мю по ч.1 ст. 19.19 КоАП РФ 

вступило в законную силу 16.12.2016 г.

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Средний риск

212 Акционерное общество "Энергия" 1041200432932 1215098823 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Зарубина, д. 53 А 3

Постановления о привлечении к АО по ч. 1 ст. 
14.43 КоАП РФ от 08.09.2020 г. №№ 16/20; 

17/20; вступили в силу 21.09.2020 г.
постановление о привлечении к 

адпминистративной ответственности по ч. 1 ст. 
19.19 КоАП дл № 21 от 21.03.2019г, дл № 22 от 

21.03.2019г вступили в законную силу 
30.03.2019г. (по материалам прокуратуры РМ)

деятельность по обращению электрической энергии в 
электрических сетях общего назначения переменного 

трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц
Значительный риск

213

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский сельскохозяйственный центр» филиал 

федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский сельскохозяйственный центр по Республике 

Мордовия»

1077762014110 7708652888
РФ,г.Москва,переулок Орликов, д.1/11, 
стр.1 Республика Мордовия, г.Саранск, 

пос.Ялга, ул.Октябрьская, д.1
А - выписка из ЕГРЮЛ

при выполнени работ по обеспечению безопасных условий 
труда , при выполнении работ по оценке соответствия 

продукции и иных объектов обязательным требованиям в 
соответствии с законодательством РФ по техническому 

регулированию.

Низкий риск

214
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

1022800512624 2801010011 675000, Амурская область, город 
Благовещенск, улица Больничная, дом 45 А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

215

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ "АРХАРИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

1022800874524 2810003613
676740, Амурская область, Архаринский 
район, поселок городского типа Архара, 

улица Первомайская, дом 113
А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

216 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖНЕ-БУРЕЙСКАЯ 
ГЭС" 1062813007817 2813006299

676720, Амурская область, Бурейский 
район, поселок городского типа 

Новобурейский, микрорайон 
Гидростроителей, строение 2, Литер 3

Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

217

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА 
"АИСТЕНОК"

1020300907220 323113065
670033, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, 

ГОРОД УЛАН-УДЭ, УЛИЦА 
КРАСНОФЛОТСКАЯ, 46 "А".

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

218

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
№52 "АЯ-ГАНГА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА Г. 

УЛАН-УДЭ"

1020300982305 323100010 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Бау Ямпилова, д. 9 А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

219

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №58 

"ЗОЛУШКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. УЛАН-
УДЭ

1030302967320 326015130 670010, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, 
Ул. Толстого, д. 25, А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

220

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
97 "ЗЕМЛЯНИЧКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. 

УЛАН-УДЭ

1020300904315 323099100 670042, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, 
ул. Мокрова, д. 19Б А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

221 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТУГНУЙСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА" 1052466097738 2466130383

671353, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, 
РАЙОН МУХОРШИБИРСКИЙ, 

ПОСЕЛОК САГАН-НУР, УЛИЦА 
ТРАКТОВАЯ, ДОМ 1.

Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

222
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПОГРАНИЧНАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1032501179875 2525007401

692582, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, РАЙОН 
ПОГРАНИЧНЫЙ, ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО ТИПА ПОГРАНИЧНЫЙ, 
УЛИЦА ПИРОГОВА, 2, 

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск



223
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО"НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО 
МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА"

1022500703851 2508007948
692911, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

НАХОДКА, УЛИЦА МАКАРОВА, ДОМ 
5,

Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

224 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 
БУТОЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД" 1022501897307 2538007247 690087, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА РУДНЕВА, 17 Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

225
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕЛОПУГИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1027500743280 7526001000

673610, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, 
РАЙОН ШЕЛОПУГИНСКИЙ, СЕЛО 

ШЕЛОПУГИНО, УЛИЦА ВЕРХНЯЯ, 28, 
А, ,

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

226
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАРЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1027500586960 7508002339

673302, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, 
РАЙОН КАРЫМСКИЙ, ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО ТИПА КАРЫМСКОЕ, 
УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 79

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

227
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР Г. ЧИТЫ"

1157536001292 7536149975
672038, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, 

ГОРОД ЧИТА, УЛИЦА ШИЛОВА, ДОМ 
49

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

228
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" ПОСЁЛКА 
ГОРОДСКОГО ТИПА НОВАЯ ЧАРА"

1047531000483 7506003739

674159, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, 
РАЙОН КАЛАРСКИЙ, ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО ТИПА НОВАЯ ЧАРА, 
УЛИЦА МОЛДОВАНОВА, 7

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

229

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РОДИЛЬНЫЙ 
ДОМ № 4" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1022701131903 2722007376 680028, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД 
ХАБАРОВСК, УЛИЦА ТУРГЕНЕВА, 79 А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

230

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1022700523284 2727027263
681000, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, УЛИЦА 

ЛЕТЧИКОВ, 3
А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

231
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАБАРОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

1032700295451 2721086505
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД 

ХАБАРОВСК, УЛИЦА НЕКРАСОВА, 
ДОМ 51, ЛИТЕР А

Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

232 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ННК-
ХАБАРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ" 1022700910704 2700000105 680030, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД 

ХАБАРОВСК, УЛИЦА МУХИНА, 22, Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

233
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ХАБАРОВСКА 
"ДЕТСКИЙ САД №165"

1022701406122 2725022816 680033, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. 
ХАБАРОВСК, УЛ. МАЙСКАЯ,56 А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

234
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ХАБАРОВСКА 
"ДЕТСКИЙ САД №20"

1112722010158 2722107116 680042, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. 
ХАБАРОВСК, УЛ. ШЕЛЕСТА,75А А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

235
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ХАБАРОВСКА 
"ДЕТСКИЙ САД № 208"

1022701191149 2723040922
680051, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД 

ХАБАРОВСК, УЛИЦА 
ПАНФИЛОВЦЕВ, 16А

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

236
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ХАБАРОВСКА 
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 188"

1022701283440 2724022669
680031, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД 
ХАБАРОВСК, ПЕРЕУЛОК ДЕЖНЕВА, 

15А
А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

237
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ\nГ. ХАБАРОВСКА 
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 77"

1022701283362 2724046324
680031, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД 

ХАБАРОВСК, ПЕРЕУЛОК 
САРАТОВСКИЙ, 1

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

238 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАНЕФТЕГАЗСБЫТ" 1021401050857 1435115270 677000,РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, 
,ГОРОД ЯКУТСК, ,УЛИЦА ЧИРЯЕВАд,3 Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

239

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЯКУТСКИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И 
БОРЬБЕ СО СПИД"

1021401046479 1435047292
677005, САХА /ЯКУТИЯ/ РЕСПУБЛИКА, 

ГОРОД ЯКУТСК, УЛИЦА 
СТАДУХИНА, ДОМ 81, КОРПУС 8

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

240 РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ "КОЛХОЗ КРАСНЫЙ 
ТРУЖЕНИК" 1024101219559 4108000596

684111, КРАЙ КАМЧАТСКИЙ, РАЙОН 
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ, СЕЛО 

ЗАПОРОЖЬЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 
25,

Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

241 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛО ЗЕМЛИ" 1154177001846 4105045327

684035, КРАЙ КАМЧАТСКИЙ, РАЙОН 
ЕЛИЗОВСКИЙ, ПОСЕЛОК 

ТЕРМАЛЬНЫЙ, УЛИЦА 
ПАРАТУНСКАЯ,

А - выписка из ЕГРЮЛ выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов Низкий риск

242 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АМУРФАРМАЦИЯ" 1022800512514 2801016937 675000, Амурская область, город 

Благовещенск, улица Пионерская, дом 33 А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

243
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"САНАТОРИЙ "ВАСИЛЕК"

1022800526484 2801031766 675901, Амурская область, город 
Благовещенск, поселок Мухинка, дом 36 А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

244
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"АВТОТРАНССЕРВИС" МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ТЫНДЫ

1052800244452 2808016929 676290, Амурская область, город Тында, 
ул. Советская, дом 57 Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

245

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - 

РУСГИДРО" ФИЛИАЛ ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-РУСГИДРО"-

"БУРЕЙСКАЯ ГЭС"

1042401810494 2460066195
660017, Красноярский край, город 

Красноярск, улица Дубровинского, дом 43, 
корпус 1

Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

246

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" "АМУРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕТИ"

1052800111308 2801108200
675000, Амурская область, город 

Благовещенск, ул. Шевченко, дом 28, дом 
32

Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

247 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСФАЛЬТ" 1022800515715 2801069343
675000, Амурская область, город 

Благовещенск, переулок Советский, дом 
65, корпус 1

Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

248
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ 
КОМБИНАТ"

1020300665604 309000133

671247, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, 
РАЙОН КАБАНСКИЙ, ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО ТИПА, СЕЛЕНГИНСК, 0, 
0.

Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

249

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№67 "ПОДСНЕЖНИК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
Г.УЛАН-УДЭ

1020300976959 323079907
670034, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, 

ГОРОД УЛАН-УДЭ, УЛИЦА 
ЖУКОВСКОГО, ДОМ 2А.

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

250

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 

143 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
Г. УЛАН-УДЭ

1020300976321 326004307
670045, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, 

ГОРОД УЛАН-УДЭ, УЛИЦА БУЙКО, 27 
А.

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

251
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
41 "ЛАСТОЧКА" Г. УЛАН-УДЭ

1020300976420 323099396 670034, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, 
ул. Добролюбова, д. 33 А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

252

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 
87 "УЛЫБКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Г. УЛАН-

УДЭ

1030302969828 326015250 670050, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, 
ул. Камова, д. 7 А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

253
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАБАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1090309000297 309015651
671200, Республика Бурятия, район 

Кабанский, с. Кабанск, переулок 
Больничный, д. 4 

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

254
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" ПОСЕЛКА 
ГОРОДСКОГО ТИПА ТАКСИМО"

1040301350484 313004765
671575, Республика Бурятия, Муйский 

район, поселок городского типа Таксимо, 
Советская улица, 12

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

255 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДЖИДА - БИК" 1060304001944 304005650

670049, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД УЛАН-УДЭ, МИКРОРАЙОН 105-

Й, ДОМ 20, ПОМЕЩЕНИЕ 1.
Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

256
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "МЕДВЕЖОНОК"

1020300738996 313003602

671561, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, 
РАЙОН МУЙСКИЙ, ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО ТИПА ТАКСИМО, 
УЛИЦА ЛАТВИЙСКАЯ, 19

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

257
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА

1020300738831 313003585

671560, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, 
РАЙОН МУЙСКИЙ, ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО ТИПА ТАКСИМО, 
УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 4А

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

258
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ХОРИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1020300874758 321000958
671410, Республика Бурятия, район 

Хоринский, с. Хоринск, ул. Больничный 
городок, д. 1 

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

259 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" 1020300972603 326007883 670004, Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, 

ул. Воронежская, д. 1А А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

260

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ-

ПРОФИЛАКТОРИЙ "ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ""

1022502131190 2539049088
690034, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

ВЛАДИВОСТОК, ТЕРРИТОРИЯ БУХТА 
ЛАЗУРНАЯ,

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

261
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАРТИЗАНСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

1022500802125 2509009419 692853, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД 
ПАРТИЗАНСК, УЛИЦА ЩОРСА, 20, А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

262
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАРТИЗАНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

1022500801377 2509000582
692864, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД 
ПАРТИЗАНСК, УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ, 

ДОМ 30
А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск



263 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"НЕФТЕМАРКЕТ" 1027501152601 7535002680

672040, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, 
ГОРОД ЧИТА, ПЕРЕУЛОК 

АВИАЦИОННЫЙ, ДОМ 10,
А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

264

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 
ТРАНСПОРТУ"

1057701020816 771351634
105066, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК 

БАСМАННЫЙ 1-Й, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 
2,

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

265
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1027500547172 7505000950

674650, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, 
РАЙОН ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА ЗАБАЙКАЛЬСК, 
УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 35, А,

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

266
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШИЛКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1027500953094 7527002221
673370, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, 
РАЙОН ШИЛКИНСКИЙ, ГОРОД 

ШИЛКА, УЛИЦА ТОЛСТОГО, 100,
А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

267
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-МЕДИЦИНА" ПОСЁЛКА 
ГОРОДСКОГО ТИПА КАРЫМСКОЕ"

1047532000735 7508004784

673302, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, 
РАЙОН КАРЫМСКИЙ, ПОСЕЛОК 

ГОРОДСКОГО ТИПА КАРЫМСКОЕ, 
УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 13, -, -,

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

268

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 17" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1022701193250 2723026928
680023, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

ХАБАРОВСК, УЛИЦА 
КРАСНОРЕЧЕНСКАЯ, 177Б

А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

269

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ" МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1022700523537 2727025996
681027, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, УЛИЦА 

ВОКЗАЛЬНАЯ, 19,
А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

270 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЗС ТРАНСБУНКЕР" 1022700711956 2709008300

682860, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, РАЙОН 
ВАНИНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 

ВАНИНО, УЛИЦА ОДЕССКАЯ, 8
Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

271
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ХАБАРОВСКА 
"ДЕТСКИЙ САД №2"

1022701192304 2723042567 680003 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. Г. 
ХАБАРОВСК. УЛ. СОЮЗНАЯ,7 А А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

272
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ХАБАРОВСКА 
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №199"

1022701283747 2724052663 680032 КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, УЛ. 
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ, 4 А А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

273
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ХАБАРОВСКА 
"ДЕТСКИЙ САД №13"

1022700916204 2721073552 680013 КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. 
ХАБАРОВСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 34 А А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

274
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ХАБАРОВСКА 
"ДЕТСКИЙ САД №191"

1022700914829 2721070713 680030 КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. 
ХАБАРОВСК, УЛ. ПОСТЫШЕВА, 18 А А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

275
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №126"Г. ХАБАРОВСКА
1022701283879 2724002768 680021, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г. 

ХАБАРОВСК, УЛ. НЕКРАСОВА,50 А - выписка из ЕГРЮЛ осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

276 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНОГОВЕРШИННОЕ" 1022700615080 2705090529
682449, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, РАЙОН 

НИКОЛАЕВСКИЙ, РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ

Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

277 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РНГ" 1037789063476 7703508520 129090, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК 
ТРОИЦКИЙ 1-Й, ДОМ 12, КОРПУС 5 Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

278
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

1084101003403 4101124884
683032, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 
УЛИЦА ПОГРАНИЧНАЯ, 14, А,

Г 4 выписка из ЕГРЮЛ

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

279 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА" 1031800564157 1831090630

450001, БАШКОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УФА, УЛИЦА 

БЕССОНОВА, 2
А -

На основании Акта проверки от 03.06.2016 г. 
№24 ООО «Башнефть-Розница» осуществляет 

деятельность по отпуску нефтепродуктов из 
ТРК. На основании выписки из ЕГРЮЛ код 

ОКВЭД 47.30 торговля розничная моторным 
топливом в специализированных магазинах. 

Постановления об административном 
правонарушении по статье 19.19 КоАП РФ 

отсутствуют.

Деятельность контролируемых лиц по выполнению 
измерений, относящихся к сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, применению 
для этих целей средств измерений, стандартных образцов или 

эталонов единиц величин в следующих областях 
деятельности: при выполнении государственных учетных 

операций и учете количества энергетических ресурсов.

Низкий риск

280 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКИЙ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАВОД - 2" 1020202387578 0273018416

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. 
УФА, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ШОССЕ, 

Д. 4
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов 

Низкий риск

281 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОГРЕСС" 1120280004888 0275076276 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. 

УФА, УЛ. КИРОВОГРАДСКАЯ, Д. 34 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов 

Низкий риск

282 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ "ДЕВОН" 1170280051810 0277922439

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. 
УФА, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 7, КОРПУС 

2
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов Низкий риск

283 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОН" 1060277050558 0277075768

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН, Г. 

БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 
Д. 1

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов Низкий риск

284 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕДТЕХНИКА" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 1160280134772 0276918616 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. 

УФА, УЛ. РЯЗАНСКАЯ, Д. 5 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов Низкий риск

285
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЦЕНТР 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1120280040286 0276143260
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 

Г.УФА, УЛ. КЛАВДИИ АБРАМОВОЙ, 
Д.5

Б - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались  обеспечение безопасности дорожного движения Низкий риск

286 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЕРВИС-МАСТЕР" 1150280065946 0272902012 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 

Г.УФА, УЛ. МАЙКОПСКАЯ, Д. 20 Б - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 

операций и учете количества энергетических ресурсов; 
выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 

объектов обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

287 НОВОКШАНОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ 314028000056011 027708383003
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 

Г.УФА, БИРСКИЙ ТРАКТ, Д. 5, 
КОРПУС 2/1

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 выполнение государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов Низкий риск

288

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА

1020200974155 0203000817

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

С.АРХАНГЕЛЬСКОЕ, 
УЛ.БОЛЬНИЧНАЯ, Д.1

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались осуществление деятельности в области здравоохранекния Низкий риск

289 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ 
"ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" 1160280116138 0266048970

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 
Г.САЛАВАТ, 

УЛ.МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д.30
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 

операций и учете количества энергетических ресурсов; 
выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 

объектов обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

290

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

МИШКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА

1020201684755 0237000710
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н 

МИШКИНСКИЙ, С.МИШКИНО, 
УЛ.МАТРОСОВА, Д.66

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались осуществление деятельности в области здравоохранекния Низкий риск

291 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"УФАОРГСИНТЕЗ" 1020203087145 0277014204 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 

Г.УФА А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов 

Низкий риск

292

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

КУШНАРЕНКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА

1020201382354 0234001426
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 
РАЙОН КУШНАРЕНКОВСКИЙ, С. 

КУШНАРЕНКОВО, УЛ. ГОРНАЯ, Д. 2
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались осуществление деятельности в области здравоохранекния Низкий риск

293

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

17 ГОРОДА УФА

1030204438747 0277013480 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. 
УФА, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 29 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались осуществление деятельности в области здравоохранекния Низкий риск

294 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БАШНЕФТЬ-СЕРВИС НПЗ" 1110280053905 0275075378

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. 
УФА, УЛ. КАРЛА МАРКСА,Д.30 

КОРПУС 1
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; ыполнение государственных учетных операций 

и учете количества энергетических ресурсов 
Низкий риск

295 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИНТЕЗ-
КАУЧУК" 1040203430695 0268036071

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. 
СТЕРЛИТАМАК, УЛ.ТЕХНИЧЕСКАЯ, 

Д.14
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались 

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов 

Низкий риск

296

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАН 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ГОРОДА 
СТЕРЛИТАМАК

1020202079512 0268025810
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 

Г.СТЕРЛИТАМАК, 
УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д.97

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

297
ГРУППА КОМПАНИЙ "БАШИНФОРМСВЯЗЬ" 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКИЙ 
ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ"

1020202851888 0276055568 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 
Г.УФА, УЛ.50 ЛЕТ СССР, Д.39 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов 

Низкий риск

298 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОМВОДОКАНАЛ" 1100266000702 0266033685

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 
Г.САЛАВАТ, 

УЛ.МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д.30
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов 

Низкий риск

299 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САЛАВАТСКИЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 1120266001107 0266036534

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 
Г.САЛАВАТ, 

УЛ.МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д.30
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов 

Низкий риск

300 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКИЙ ХЛЕБ" 1030203724638 0273045265
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 

Г.УФА,УЛ.ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ШОССЕ 
, Д. 104

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 
операций и учете количества энергетических ресурсов 

Низкий риск



301 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗНА-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ" 1120265001207 0265037983 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. 

ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 60 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 

операций и учете количества энергетических ресурсов; 
выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 

объектов обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

302
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКОЕ 

ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ"

1120280026130 0276140862 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. 
УФА, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 30 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 

операций и учете количества энергетических ресурсов; 
выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 

объектов обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

303
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЕРАФИМОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ 

И ТЕЛЕМЕХАНИКИ" 
1070269001065 0269026340

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, 
РАЙОН ТУЙМАЗИНСКИЙ, С. 

СЕРАФИМОВСКИЙ, УЛ. 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д. 10

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов; 

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

304

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8 ГОРОДА 

УФА 

1030204604275 0278067696 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. 
УФА, УЛ. РИХАРДА ЗОРГЕ, Д. 20 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

305 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВТОПЛАСТ" 1020201440632 0253013410

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. 
НЕФТЕКАМСК, УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, 

Д. 1, КОРП. Г
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; выполнение государственных учетных 

операций и учете количества энергетических ресурсов; 
выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 

объектов обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

306
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "КОЗЬМОДЕМЬЯНСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 
1161215056485 1217007395

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, 
Г.КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, МИКРОРАЙОН 

3-Й, Д.25
А - К административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались.
Измерения в сфере гос.регулирования при осуществлении 

деятельности в области здравоохранения Низкий риск

307 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРИЙ ЭЛ - 
ФАРМАЦИЯ" 1021200752572 1215055717 РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г. ЙОШКАР-

ОЛА, УЛ. КРЫЛОВА, Д.24 А - К административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при осуществлении 
деятельности в области здравоохранения Низкий риск

308 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" 1021201049792 1207004557

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, 
МЕДВЕДЕВСКИЙ РАЙОН, ПГТ. 

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ, 
УЛ.СТАНЦИОННАЯ, Д.6

А - К административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

309 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
МЯСОКОМБИНАТ "ЗВЕНИГОВСКИЙ" 1041200000016 1203005214

425070, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, 
ЗВЕНИГОВСКИЙ Р-Н, П. ШЕЛАНГЕР, 

УЛ. 60-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, Д.2 А
А 3

Постановления о привлечении к АО по ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ от 28.11.2017 г. №№ 116/17; 

117/17; 118/17; 119/17; 120/17; 121/17; вступили 
в силу 09.12.2017 г.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля засоблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта

Средний риск

310

Марийский центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Верхне -Волжское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

1135262000081 5262285257

603057, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Бекетова, д. 10 - 425200, 

Республика Марий Эл, Медведевский р-н, 
пгт. Медведево, ул. Чехова, д. 5

А - К административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
измерений в области гидрометеорологии, мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды, при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда

Низкий риск

311 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МАРИЙСКОЕ" 1021201049715 1207003923

425202, Республика Марий Эл, 
Медведевский р-он, пгт. 

Краснооктябрьский, ул. Фабричная, д.100
А - К административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке 
товаров

Низкий риск

312
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕЖПРИЯТИЕ 

"ГОРОД" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 
ЙОШКАР-ОЛА"

1021200756796 1215001969 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Гончарова, д.1А А - К административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении работ 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля засоблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 
опасного производственного объекта, при осуществлении 
деятельности в области здравоохранения, при обеспечении 

безопасности дорожного движения

Низкий риск

313 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ-ВЕРХНЯЯ 
ВОЛГА" 1025203014748 5260900725

603950, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, переулок Гранитный, дом 4/1; 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Анциферова, д. 1А

А 3

Постановления о привлечении к АО по ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ от 30.05.2017 г. № 63/17 
(вступило в силу 28.11.2017 г.) ; № 64/17 

(вступило в силу 11.09.2017 г.)

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, при обеспечении безопасности дорожного 

движения

Средний риск

314 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КУЖЕНЕРВОДОКАНАЛ" 1051203012080 1205003413 Республика Марий Эл, Куженерский район, 

пгт. Куженер, ул. Строителей, д. 15 А - К административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта

Низкий риск

315 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 1021200761680 1215043736 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

бульвар Победы, д. 19 А - К административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при осуществлении 
деятельности в области здравоохранения Низкий риск

316 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НАТА-ИНФО" 1021200767246 1215050980 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

улица Прохорова, д. 28 Г 4 К административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении работ 
по оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

317 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ ЖИЛСЕРВИС" 1061222009749 1209004873

Республика Марий Эл, Новоторъяльский 
район, пгт. Новый Торъял, ул. 

Первомайская, д. 23
А - К административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта

Низкий риск

318 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖЕМЧУГ" 1021200769391 1215004053 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская, д. 91 Б - К административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при осуществлении 
торговли, выполнении работ по расфасовке товаров Низкий риск

319 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАРИЙСКИЙ 
ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА" 1031200423044 1215089850

424910, Республика Марий Эл, 
Медведевский р-он, п. Силикатный, ул. 

Мира, д.1
А - К административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

320 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНСТРУМЕНТ-Н" 1021200766069 1215057383 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Строителей, д. 98 "В" А - К административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

321

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ № 

1" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 
ЙОШКАР-ОЛА"

1021200770634 1215011170

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 
Лобачевского, д. 12 Республика Марий Эл, 

Медведевский район, пос. Куяр, ул. 
Центральная, д. 1 А

А - К административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта

Низкий риск



322 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРИАДА" 1021202250365 1216002002 Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 
Промбаза, д. 1 А - К административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, при обеспечении безопасности дорожного 

движения

Низкий риск

323 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОГОРСКИЙ 
КОМБИНАТ АВТОФУРГОНОВ" 1021200557267 1203000128

Республика Марий Эл, Звениговский 
район, пгт. Красногорский, ул. Ленина, д. 

53
А - К административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, при обеспечении безопасности дорожного 

движения

Низкий риск

324 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЗАВОД 
"СЕМЕНОВСКИЙ" 1021201050034 1207001820

425222, Республика Марий Эл, 
Медведевский р-он, с. Кузнецово, ул. 

Мира, д.1
А - К административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении работ 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, при обеспечении безопасности дорожного 

движения

Низкий риск

325 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЙОШКАР-
ОЛИНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА" 1021200752847 1215043310 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Якова Эшпая, д. 136 А - К административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, при обеспечении безопасности дорожного 

движения

Низкий риск

326 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МАРИЙСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" 1151218000449 1210004525 Республика Марий Эл, Оршанский район, 

село Табашино А - К административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, при обеспечении безопасности дорожного 

движения

Низкий риск

327
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ВОДОКАНАЛ" МАРИ-ТУРЕКСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1141226000222 1206005678
Республика Марий Эл, Мари-Турекский 

район, пгт. Марий-Турек, ул. Парковая, д. 
5

А - К административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта

Низкий риск

328 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СУВЕНИР" 1061215017093 1215108849 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Машиностроителей, д.128 А - К административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов, при выполнении работ по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, при 

осуществлении производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, при обеспечении безопасности дорожного 

движения, при осуществлении деятельности в области 
здравоохранения

Низкий риск

329

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
"ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" ПО 

РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

1061215074535 1215110703 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Волкова, д.107 Г 4 К административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались.

Измерения в сфере гос.регулирования при выполнении работ 
по оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

330 Муниципальное предприятие городского округа Саранск 
«Горэлектротранс» 1021301067039 1327154434 Республика Мордовия, г.Саранск, 

ул.Лодыгина, д.4 А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 105 от 
22.11.2016г, дл № 106 от 22.11.2016г вступили в 

законную силу 30.11.2016г.

при осуществлени деятельности в области здравоохранения Низкий риск

331 Общество с ограниченной ответственностью «Магма» 1081322000649 1322122051
Республика Мордовия, Чамзинский 

район,р.пос.Комсомольский,ул.Промышле
нная, д.27

А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 93 от 
26.09.2016г, дл № 94 от 26.09.2016г вступили в 

законную силу 05.10.2016г.

при выполнении государственных учетных операций и учета 
энергетических ресурсов Низкий риск

332 Акционерное общество «Мордовавтодор» 1101326001820 1326215613 Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Коммунистическая, д.50 А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 83 от 
13.09.2016г, дл № 84 от 13.09.2016г вступили в 

законную силу 22.09.2016г.

при выполнении государственных учетных операций и учета 
энергетических ресурсов Низкий риск

333 Муниципальное унитарное предприятие городского поселения 
Ковылкино «Водоканал Ковылкинский» 1041312000652 1323122752 Республика Мордовия, г.Ковылкино, 

ул.Желябова, д.12 А - выписка из ЕГРЮЛ при выполнении государственных учетных операций и учета 
энергетических ресурсов Низкий риск

334 Общество с ограниченной ответственностью 
«Мордоввторсырье» 1021301114120 1328165460 Республика Мордовия, г.Саранск, 

проспект.70 лет Октября, д.167 А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 49 от 
21.06.2016г, дл № 50 от 21.06.2016г вступили в 

законную силу 22.09.2016г.

при выполнении государственных учетных операций и учета 
энергетических ресурсов Низкий риск

335 Общество с ограниченной ответственностью «Мечта» 1091322001110 1322122421 Республика Мордовия, Чамзинский район, 
р.пос.Чамзинка, ул.Республиканская, д.30 А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 37 от 
20.04.2016г, дл № 38 от 20.04.2016г вступили в 

законную силу 30.04.2016г.

при выполнении государственных учетных операций и учета 
энергетических ресурсов Низкий риск

336 Акционерное общество «Санаторий «Саранский» 1021300983164 1326015170 Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Р.Люксембург, д.11 А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 24 от 
15.03.2016г, дл № 25 от 15.03.2016г вступили в 

законную силу 24.03.2016г.

при осуществлени деятельности в области здравоохранения Низкий риск

337 Открытое акционерное общество «Птицефабрика 
«Атемарская» 1051310017550 1315487527 Республика Мордовия, Лямбирский район, 

с.Атемар А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 41 от 
17.05.2016г, дл № 42 от 17.05.2016г вступили в 

законную силу 26.05.2016г.

при выполнени работ по обеспечению безопасных условий 
труда Низкий риск

338 Акционерное общество Техническая фирма "Ватт" 1021301112546 1325002676 Республика Мордовия, г.Саранск, ул. 
Осипенко, д.93 А 3

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 66 от 
22.08.2017г, дл № 67 от 22.08.2017г вступили в 

законную силу 31.08.2017г.

при выполнени работ по обеспечению безопасных условий 
труда средний риск

339 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Мордовия «Инсарская районная больница» 1021300889741 1309081582 Республика Мордовия, Инсарский район, 

г.Инсар, ул.Свентера, д.57 А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 81 от 
23.08.2016г, дл № 82 от 23.08.2016г вступили в 

законную силу 01.09.2016г.

при осуществлени деятельности в области здравоохранения Низкий риск

340
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Мордовия «Темниковская районная больница 

им.А.И.Рудявского»
1021300833553 1319108716 Республика Мордовия, Темниковский 

район, г.Темников, ул.Октябрьская, д.13 А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 63 от 
15.07.2016г, дл № 63 от 15.07.2016г вступили в 

законную силу 24.07.2016г.

при осуществлени деятельности в области здравоохранения Низкий риск

341 Акционерное общество «Завод ЖБК-1» 1021301061650 1327034610 Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Титова, д.4 А - к административной ответственности в течение 5 

последних лет не привлекались
при выполнении государственных учетных операций и учета 

энергетических ресурсов Низкий риск

342 Общество с ограниченной ответственностью «Саранский 
завод лицевого кирпича» 1021301114702 1328198480 Республика Мордовия, г.Саранск, 

Александровское шоссе, д.35 А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 31 от 
15.04.2016г, дл № 32 от 15.04.2016г вступили в 

законную силу 24.04.2016г.

при выполнении государственных учетных операций и учета 
энергетических ресурсов Низкий риск

343 Акционерное общество "Биохимик" 1021301063189 1325030352 Республика Мордовия, г.Саранск, ул. 
Васенко, д.15 А А 2

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 9 от 
14.02.2018г, дл № 10 от 14.02.2018г вступили в 

законную силу 23.02.2018г.

при осуществлени деятельности в области здравоохранения Значительный риск

344 Акционерное общество «Саранск-Лада» 1021301112755 1328003149 Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Сущинского, д.40 А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 13 от 
05.05.2015г, дл № 14 от 05.05.2015г вступили в 

законную силу 15.05.2015г.

при выполнении государственных учетных операций и учета 
энергетических ресурсов Низкий риск



345 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения РМ 
«Детская поликлиника №1» 1021300974375 1326136947 Республика Мордовия, 

г.Саранск,ул.Ст.Разина,д.19 А - к административной ответственности в течение 5 
последних лет не привлекались при осуществлени деятельности в области здравоохранения Низкий риск

346 Публичное Акционерное общество «Ковылкинский 
электромеханический завод» 1021300885869 1323010103 Республика Мордовия, г.Ковылкино, 

ул.Рабочая, д.16 А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 91 от 
23.09.2016г, дл № 92 от 23.09.2016г вступили в 

законную силу 02.09.2016г.

при выполнении государственных учетных операций и учета 
энергетических ресурсов Низкий риск

347 Общество с ограниченной ответственностью 
"Ромодановосахар" 1051310002655 1316105890 Республика Мордовия, Ромодановский 

район, п.Ромоданово, ул. Сахарников, д.1 А 3

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 88 от 
14.11.2017г, дл № 89 от 14.11.2017г вступили в 

законную силу 23.11.2017г.

при осуществлени деятельности в области здравоохранения средний риск

348 Публичное акционерное общество «Электровыпрямитель» 1021301064950 1325013893 Республика Мордовия, 
г.Саранск,ул.Пролетарская, д.126 В 4

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 55 от 
04.07.2016г, дл № 56 от 04.07.2016г вступили в 

законную силу 13.07.2016г.

при обеспечени безопасности дорожного движения Низкий риск

349
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Мордовия «Ичалковская центральная районная 
больница»

1021300707746 1310046455 Республика Мордовия, Ичалковский 
район, с.Кемля, Больничный переулок, д.10 А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 29 от 
15.04.2016г, дл № 30 от 15.04.2016г вступили в 

законную силу 24.04.2016г.

при осуществлени деятельности в области здравоохранения Низкий риск

350 Акционерное общество "Орбита" 1021301112667 1325029808 Республика Мордовия, г.Саранск, 
р.пос.Ялга, ул.Пионерская, д.12 А - к административной ответственности в течение 5 

последних лет не привлекались
при выполнении государственных учетных операций и учета 

энергетических ресурсов Низкий риск

351 Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-
Медицина" города Рузаевка" 1041314001068 1324128080 Республика Мордовия, г.Рузаевка, 

ул.Бедно-Демьяновская, д.15 А - к административной ответственности в течение 5 
последних лет не привлекались при осуществлени деятельности в области здравоохранения Низкий риск

352 Открытое акционерное общество «Ламзурь» 1021300982955 1326026535 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
А.Невского, д.67 А - к административной ответственности в течение 5 

последних лет не привлекались
при выполнении государственных учетных операций и учета 

энергетических ресурсов Низкий риск

353
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр 
профилактики и борьбы со СПИД »

1021300980744 1326137348 Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Щорса, д.35 А - к административной ответственности в течение 5 

последних лет не привлекались при осуществлени деятельности в области здравоохранения Низкий риск

354 Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Новотроицкая» 1041306000526 1318108128 Республика Мордовия, Старошайговский 

район, с.Новотроицкое А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 79 от 
23.08.2016г, дл № 80 от 23.08.2016г вступили в 

законную силу 01.09.2016г.

при выполнении государственных учетных операций и учета 
энергетических ресурсов Низкий риск

355 Открытое акционерное общество «Агропромышленное 
объединение «Элеком» 1021300707570 1316105019 Республика Мордовия, Ромодановский 

район, п.Ромоданово, Хлебное шоссе, д.1 А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 68 от 
18.07.2016г, дл № 69 от 18.07.2016г вступили в 

законную силу 27.07.2016г.

при осуществлени деятельности в области здравоохранения Низкий риск

356

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М.Е. 
Евсевьева»

1021301115791 1328159925 Республика Мордовия,г.Саранск, 
ул.Студенческая, д.11а А - к административной ответственности в течение 5 

последних лет не привлекались
при выполнении государственных учетных операций и учета 

энергетических ресурсов Низкий риск

357 Общество с ограниченной ответственностью «Комбис» 1061322023620 1322121001 Республика Мордовия, Чамзинский район, 
с.Сабур-Мачкасы, ул.Заводская, д.1 В 4

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 72 от 
25.07.2016г, дл № 73 от 25.07.2016г вступили в 

законную силу 04.08.2016г.

при обеспечени безопасности дорожного движения Низкий риск

358 Закрытое акционерное общество «Саранский завод 
керамических изделий» 1021301117320 1328167027 Республика Мордовия, г.Саранск, 

ул.Осипенко, д.8 А -

выписка из ЕГРЮЛ, постановление о 
привлечении к адпминистративной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП № 35 от 
20.04.2016г, дл № 36 от 20.04.2016г вступили в 

законную силу 29.04.2016г.

при выполнени работ по обеспечению безопасных условий 
труда Низкий риск

359
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Мордовия «Республиканская клиническая 
больница № 5"

1021301119102 1328160695 Республика Мордовия, г.Саранск, 
ул.Косарева, д.116а А - к административной ответственности в течение 5 

последних лет не привлекались при осуществлени деятельности в области здравоохранения Низкий риск

360
ГОСУДАРСТВЕНННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА №7" Г.КАЗАНИ
1021603148269 1658012247

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. 
КАЗАНЬ, УЛ. МАРШАЛА ЧУЙКОВА, 

54
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекалось

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: при осуществлении 

деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

361
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №18" Г.КАЗАНИ
1021603478962 1659012391

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. 
КАЗАНЬ, УЛ. ХУСАИНА 

МАВЛЮТОВА, 2
А -

к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекалось

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: при осуществлении 

деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

362
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧИСТОПОЛЬСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1031652401505 1641002642
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, 

ЧИСТОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, Г. 
ЧИСТОПОЛЬ, УЛ. К.МАРКСА, 59

А -
к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекалось
при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: при осуществлении 

деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

363
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЫБНО-СЛОБОДСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1021607354526 1634000789
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РЫБНО-

СЛОБОДСКИЙ РАЙОН, П.Г.Т. РЫБНАЯ 
СЛОБОДА, УЛ. СОСНОВАЯ, 6

А -  к административной ответственности в течение 
4 последних лет не привлекалось

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: при осуществлении 

деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

364 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ ОПТИКО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 1021603617188 1660004229 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. 

КАЗАНЬ, УЛ. ЛИПАТОВА, 37 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекалось

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

365
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЕЛАБУЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1021606952421 1646010862
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, 

ЕЛАБУЖСКИЙ РАЙОН, Г. ЕЛАБУГА, 
ПР. НЕФТЯНИКОВ, 57

А -
к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекалось
при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: при осуществлении 

деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

366 КАЗАНСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ" 1021603267674 1658008723 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. 

КАЗАНЬ, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 101 А -

к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекалось (Постановление о 

привлечении к администратитвной 
ответственности по ч.1 ст.19.19 КоАП РФ № 

83/2м от 08.08.2016 вступило в силу 26.01.2017)

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

367 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 1021603142208 1657002006
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. 
КАЗАНЬ,УЛ.АДОРАТСКОГО, 

50А,ОФ.201
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекалось 

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов;при осуществлении 
деятельности в области охраны окружающей среды; при 

выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

368
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"НИЖНЕКАМСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1"

1021602506936 1651000267

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, 
НИЖНЕКАМСКИЙ РАЙОН, Г. 

НИЖНЕКАМСК, 
УЛ.ПЕРВОПРОХОДЦЕВ, Д.21

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекалось

Измерения в сфере гос.регулирования при обеспечении 
безопасности дорожного движения,при выполнении 

измерений в сфере гос регулирования обеспечения единства 
измерений: - при выполнении работ по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда; при выполнении 
государственных учетных операций и учете количества 
энергетических ресурсов;выполнении работ по оценке 

соответствия продукции и иных объектов обязательным 
требованиям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании

Низкий риск

369 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АСПЭК-ДРАЙВ» 1101840001680 1834051100 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. 

ИЖЕВСК, УЛ. СОЮЗНАЯ, 2В А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: при выполнении 

государственных учетных операций и учете количества 
энергетических ресурсов;выполнении работ по оценке 

соответствия продукции и иных объектов обязательным 
требованиям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании

Низкий риск

370 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД» 1101828001000 1828020110 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. 
ВОТКИНСК, УЛ. КИРОВА, 2 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании; при обеспечении безопасности дорожного 

движения

Низкий риск

371
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»

1075260020043 5260200603
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, 
УЛ.РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 33

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: при выполнении 

государственных учетных операций и учете количества 
энергетических ресурсов;выполнении работ по оценке 

соответствия продукции и иных объектов обязательным 
требованиям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании

Низкий риск

372

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «САНАТОРИЙ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ «ИЗУМРУДНЫЙ» МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

1021801173096 1831054173
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. 
ИЖЕВСК, КИЛОМЕТР ЯКШУР-
БОДЬИНСКИЙ ТРАКТ 5, ДОМ 9

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

373

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ВОТКИНСКИЙ 

РАЙОННЫЙ САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ «РОДНИЧОК» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ»

1021801068519 1828008297
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. 

ВОТКИНСК, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
ДОМ 18

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

374

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ»

1021801669581 1831047137 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА,Г. 
ИЖЕВСК,УЛ. ЛЕНИНА, 100 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск



375 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"САРАПУЛЬСКИЙ 
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД" 1021800992190 1827001683

РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ, ГОРОД 
САРАПУЛ, УЛИЦА 

ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ, 15
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании; при обеспечении безопасности дорожного 

движения

Низкий риск

376 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 1121841007958 1841030037 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Промышленная, 8 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

377 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 1021801126445 1830003056 Удмуртская Республика, г. Можга, ул. 

Вокзальная, 11 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

378

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4 МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

1021801442640 1832016445 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА,Г. 
ИЖЕВСК,УЛ. БАРАНОВА, 40 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

379 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД» 1021801506671 1833026870 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. 

ИЖЕВСК, УЛ. БАЗИСНАЯ, 19 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

380 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПАСТАРЕЛЬ" 1061840023574 1834036528 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. 

ИЖЕВСК, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 4 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

381 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИРЗ ТЭК» 1041803717988 1833033690 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. 

ИЖЕВСК, УЛ. БАЗИСНАЯ, 19 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

382

АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «ИЖЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»

1021801590986 1834300081 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. 
ИЖЕВСК, УЛ. САЛЮТОВСКАЯ, 33 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 

оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

383

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «САРАПУЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

1021800997547 1827014121 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. 
САРАПУЛ, УЛ. ЛЕСНАЯ, 8 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

384 Акционерное общество Фирма "Август" 1025006038958 5046001101 Область Московская, 
г.Черноголовка,ул.Центральная, д.20А А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

385
Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

"Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" 
Министерства здравоохранения Чувашской Республики

1122138000489 2125008440 Чувашская Республика, г.Шумерля, 
ул.Свердлова, д.2 А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при осуществлении 
деятельности в области здравоохранения, при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

386 Закрытое акционерное общество "Хлебокомбинат 
Петровский" 1022101136397 2126000034 Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.Петрова, д.4 А - к административной ответственности в течении 5 
последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

387 Публичное акционерное общество "Моргаушский кирпичный 
завод" 1022102629680 2112000997

Чувашская Республика, район 
Моргаушский, с.Моргауши, ул.Восточная, 

д.1
А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

388

Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-
исследовательский, проектно-конструкторский и 

технологический институт релестроения с опытным 
производством"

1022101131580 2128001516 Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-т 
И.Я.Яковлева, д.4 А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

389 Открытое акционерное общество "ВНИИР-Прогресс" 1112130013270 2130094170 Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-т 
И.Я.Яковлева, д.4 А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

390 Акционерное общество «Вагон» 1052128019019 2128701370 Чувашская Республика, г.Канаш, 
ул.Ильича, д.1, корпус А А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

391 Общество с ограниченной ответственностью Научно-
Производственное Предприятие "ЭКРА" 1022101135726 2126001172 Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-т 

И.Я.Яковлева, д.3, помещение 541 А - к административной ответственности в течении 5 
последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

392 Акционерное общество "Агрофирма Ольдеевская" 1022102430327 2116480078 Чувашская Республика, Чебоксарский 
район, дер.Юраково, ул.Восточная, д.10 А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

393 Ишлейское районное потребительское общество 1022102431130 2116450066 Чувашская Республика, Чебоксарский 
район, с.Ишлеи, ул.Базарная, д.10 А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполенении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов
Низкий риск

394 Общество с ограниченной ответственностью "Девелей" 1112130006746 2130088634

Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-т 
Ленина, д.7, помещение 6 Чувашская 

Республика, г.Канаш, территория 
Элеватор, д.37

А - к административной ответственности в течении 5 
последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

395 Акционерное общество "Волга Айс" 1022100967085 2127010300 Чувашская Республика, г.Чебоксары, 
пр.Мира, д.3 А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

396 Моргаушское районное потребительское общество 1022102628492 2112000027
Чувашская Республика, район 

Моргаушский, с.Моргауши, ул.50 лет 
Октября, д.6

А - к административной ответственности в течении 5 
последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

397 Публичное акционерное общество "Федеральная 
гидрогенерирующая компания - РусГидро" 1042401810494 2460066195 Красноярский край, г.Красноярск, 

ул.Дубровинского, д.43, корпус 1 А - к административной ответственности в течении 5 
последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

398 Ядринское районное потребительское общество 1022102628921 2119000210 Чувашская Республика, Ядринский район, 
г.Ядрин, ул.50 лет Октября, д.71, корпус А А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполенении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов
Низкий риск

399 Комсомольское районное потребительское общество 1022101829012 2108000465
Чувашская Рсепублика, район 

Комсомольский, село Комсомольское, 
ул.Канашская, д.29

А - к административной ответственности в течении 5 
последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполенении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов
Низкий риск

400 Общество с ограниченной ответственностью "ХСН" 1022101269893 2129019210 Чувашская Республика, г.Чебоксары, 
ул.Энтузиастов, д.18 А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполенении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов
Низкий риск

401 Акционерное общество "АККОНД" 1022100967217 2126000147 Чувашская Республика, г.Чебоксары, 
пр.Складской, д.16 А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

402 Акционерное общество "Чебоксарский хлебозавод №2" 1022100966733 2126000690 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. 
324 Стрелковой дивизии, д.19, корпус А А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

403 Общество с ограниченной ответственностью "Дорисс-
Нефтепродукт" 1022100981100 2124014793 Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

пр.Дорожный, д.10 А - к административной ответственности в течении 5 
последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполенении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов
Низкий риск

404 Закрытое акционерное общество "Завод игрового спортивного 
оборудования" 1042127013422 2127332219 Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

пр.Монтажный, д.6Б А - к административной ответственности в течении 5 
последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

405 Открытое акционерное общество "Ядринмолоко" 1022102628888 2119000026 Чувашская Республика, район Ядринский, 
г.Ядрин, ул.50 лет Октября, д.105 А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

406 Общество с ограниченной ответственностью "Славутич" 1022101271631 2129025453 Чувашская Республика, г.Чебоксары, 
переулок Бабушкина, д.2, строение 1 А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск



407 Общество с ограниченной ответственностью "Спар Миддл 
Волга" 1055233077569 5258056945

Область Нижегородская, г.Нижний 
Новгород, ул.Героя Попова, дом 43В, 

офис 15; Чувашская Республика, 
г.Чебоксары пр-т. Тракторостроителей, 

д.1/34 Чувашская Республика, 
г.Чебоксары,ул.Университетская, д.32/70

А - к административной ответственности в течении 5 
последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполенении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов
Низкий риск

408 Закрытое акционерное общество "Промэнерго" 1022100978151 2127302503 Чувашская Республика, г.Чебоксары, 
пр.Гаражный, д.4 А - к административной ответственности в течении 5 

последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

при выполенении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов

Низкий риск

409 Красноармейское районное потребительское общество 1022102829231 2109000210
Чувашская Республика, район 

Красноармейский, с.Красноармейское, 
ул.Ленина, д.16

А - к административной ответственности в течении 5 
последних лет не привлекались

выполнение измерений, применение СИ при выполенении 
государственных учетных операций и учете количества 

энергетических ресурсов
Низкий риск

410 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НЕФТЕПРОМКОМПЛЕКТ" 1105920000394 5920033447

617762, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г 
ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ 1/13 

КОРП 14
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда Низкий риск

411
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРАСНОКАМСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД"

1025901844011 5916002380 617060, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
КРАСНОКАМСК, УЛИЦА ТРУБНАЯ, А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда Низкий риск

412 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРЕЗНИКОВСКИЙ 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 1035901358679 5911040448

618404, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
БЕРЕЗНИКИ, УЛИЦА МАКСИМА 

ГОРЬКОГО, ДОМ 17
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда Низкий риск

413 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРЕЗНИКОВСКИЙ 
СОДОВЫЙ ЗАВОД" 1025901701143 5911013780

618400, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
БЕРЕЗНИКИ, УЛИЦА НОВОСОДОВАЯ, 

19
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда Низкий риск

414 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПЕРММЕТАЛЛ" 1025900899441 5904015659 614990, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

ПЕРМЬ, УЛИЦА ГЕРОЕВ ХАСАНА, 92 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда Низкий риск

415

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

"ДОБРЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА" (ГБУЗ ПК "ДОБРЯНСКАЯ ЦРБ")

1025901796018 5914202305 618740, Край Пермский, Город Добрянка, 
Улица Герцена, Дом 40 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались  осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

416

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

"ПОЛАЗНЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (ГБУЗ ПК 
"ПОЛАЗНЕНСКАЯ РБ")

1025901796073 5914204581

618703, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД 
ДОБРЯНКА, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 

ПОЛАЗНА, УЛИЦА БОЛЬНИЧНАЯ, 
ДОМ 11

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались  осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

417 КУНГУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" 1025901891025 5917100213 617470, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

КУНГУР, УЛИЦА БАЖОВА, 11 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 выполнение государственных учетных операций и учет 
количества энергетических ресурсов; Низкий риск

418 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛОСИБИРСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" 1056604856538 6673128630

620058, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ ПРОСПЕКТ 

КОСМОНАВТОВ 101-Б
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; Низкий риск

419

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ПЕРМСКИЙ 

КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"

1025900770411 5903006066 614097, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД 
ПЕРМЬ, УЛИЦА ПОДЛЕСНАЯ, Дом 6 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались  осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

420 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ПОСУДЫ" 1025901923299 5918005160

618909, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
ЛЫСЬВА, УЛИЦА МЕТАЛЛИСТОВ, 

ДОМ 1/20, СТРОЕНИЕ 5
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; Низкий риск

421 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧУСОВСКАЯ 
МЕЛЬНИЦА" 1025902085153 5921002508

618236, ПЕРМСКИЙ КРАЙ,ГОРОД 
ЧУСОВОЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 

ЛЯМИНО, УЛИЦА КАЛИНИНА, ДОМ 1
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; Низкий риск

422 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЕВРОХИМ - УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ" 1115911003230 5911066005

618460, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
УСОЛЬЕ, УЛИЦА СВОБОДЫ, ДОМ 138 

А
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; Низкий риск

423 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦСПЛАВ - М" (ООО "СПЕЦСПЛАВ - М") 1035901668472 5918016003 614061, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА 

ЧКАЛОВА, ДОМ 9, ОФИС 347 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; Низкий риск

424 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЯСОКОМБИНАТ КУНГУРСКИЙ" 1025901887417 5902134178 617470, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. КУНГУР, 

УЛИЦА БОРОВАЯ, ДОМ 2 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; Низкий риск

425 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ" 1065919024258 5919005036 618545, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

СОЛИКАМСК, УЛИЦА ВСЕОБУЧА, 162 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; Низкий риск

426 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СОДА - ХЛОРАТ" 1025901701132 5905016951 618400, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

БЕРЕЗНИКИ, ШОССЕ ЧУРТАНСКОЕ, 3 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; Низкий риск

427
ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - 

РУСГИДРО"-КАМСКАЯ ГЭС
1042401810494 2460066195

660017, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА 

ДУБРОВИНСКОГО, ДОМ 43, КОРПУС 1
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов; Низкий риск

428 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГОРНОЗАВОДСК-МИКРОТЭК" 1075921000154 5921021483

618820 ПЕРМСКИЙ КРАЙ РАЙОН 
ГОРНОЗАВОДСКИЙ ГОРОД 

ГОРНОЗАВОДСК УЛИЦА ЛЕНИНА 3
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; Низкий риск

429 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АТМ" 1035900832660 5905073220

614007, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД 
ПЕРМЬ, УЛИЦА РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 

3/7
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; Низкий риск

430

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

"КРАСНОВИШЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА" (ГБУЗ ПК "КРАСНОВИШЕРСКАЯ ЦРБ")

1025902266972 5941000548

618590, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, РАЙОН 
КРАСНОВИШЕРСКИЙ, ГОРОД 

КРАСНОВИШЕРСК, УЛИЦА ПОБЕДЫ, 
3

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

431 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВИСМА - МЕД" (ООО "АВИСМА - МЕД") 1105911002031 5911063420

618426, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
БЕРЕЗНИКИ, УЛИЦА ЗАГОРОДНАЯ, 

ДОМ 33
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались  осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

432 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЫНОВСКИЙ 
ЛЕСПРОМХОЗ" (ООО "КЫНОВСКИЙ ЛПХ") 1025901924278 5918000980

618925, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
ЛЫСЬВА, ПОСЕЛОК КЫН, УЛИЦА 

ЗАРЕЧНАЯ, ДОМ 113
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; Низкий риск

433

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ПЕРМСКАЯ 

КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1115904021518 5904262062 614000, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
ПЕРМЬ, УЛИЦА ПУШКИНА, ДОМ 96 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались  осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

434
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОЛИКАМСКИЙ ОПЫТНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД"

1025901973470 5911037068
618540, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
СОЛИКАМСК, УЛИЦА ВСЕОБУЧА, 

113/2
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; Низкий риск

435 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОРТЕПЛОЭНЕРГО" 1025902088871 5921000765

618200, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
ЧУСОВОЙ, УЛИЦА 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 14А
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; Низкий риск

436

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

"ЧАЙКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1165958123484 5920046446
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД 
ЧАЙКОВСКИЙ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 

ДОМ 34/2
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались  осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

437 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧАЙКОВСКИЙ ЗАВОД 
РТД" (АО "ЧАЙКОВСКИЙ ЗАВОД РТД", АО "ЧЗ РТД") 1025902031650 5920016900

617742, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
ЧАЙКОВСКИЙ, ТЕРРИТОРИЯ ОАО 

УРАЛОРГСИНТЕЗ
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; Низкий риск

438
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВИСМА - ТРАНСАВТО" (ООО "АВИСМА - 
ТРАНСАВТО")

1055904541219 5911045693
618421, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

БЕРЕЗНИКИ, УЛИЦА ЗАГОРОДНАЯ, 
ДОМ 29

Б - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного 
движения Низкий риск

439
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛКАЛИЙ - РЕМОНТ" (ООО "УРАЛКАЛИЙ - 
РЕМОНТ")

1115911002371 5911065428 618541, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
СОЛИКАМСК, УЛИЦА МИРА, ДОМ 14 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; Низкий риск

440
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (ООО 
"ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ")

1025902031760 5920015180
617766, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

ЧАЙКОВСКИЙ, УЛИЦА РЕЧНАЯ, ДОМ 
1

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; Низкий риск

441
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
"КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 1"

1025900917481 5904101322 614077, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
ПЕРМЬ, БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 68 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

442
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
"КРАСНОКАМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

1165958123473 5916032419
617060, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 

КРАСНОКАМСК, УЛИЦА ПУШКИНА, 
ДОМ 2

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались  осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

443 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦИАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" 1125914003236 5914027149

614000, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
ПЕРМЬ, ПРОСПЕКТ 

КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 34, ОФИС 
110

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; Низкий риск

444 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
"ФИЛОСОФИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ" 1055903435422 5906064411 614107, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД 

ПЕРМЬ, УЛИЦА КИМ, Дом 64 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

445 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА 
"МЯСО" 1025902030076 5954000425

617762, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
ЧАЙКОВСКИЙ, УЛИЦА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, ДОМ 30
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; Низкий риск

446
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7"

1175958003539 5906145710 614070, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД 
ПЕРМЬ, УЛИЦА КРУПСКОЙ, ДОМ 57А А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались  осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

447

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "МЕХАНИК" УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО 

ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

1034314500440 4324001643 612080, Кировская обл., Оричевский р-н, 
п.г.т. Оричи Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - выполнении работ по 

оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

448
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"НЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1024300955128 4320000938 613470, Кировская обл., Немский р-н, 
п.г.т. Нема, ул. Советская, д. 46 А -

Выписка из ЕГРЮЛ Постановление о 
привлечении к администратитвной 

ответственности по ч.1 ст.19.19 КоАП РФ юр. 
лица от 28.07.2016 № 5/039М вступило в силу 

13.08.2016 

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - при осуществлении

 деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

449 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА 
"НЕМСКИЙ" 1124321000077 4320003054 613470, Кировская обл., Немский р-н, 

п.г.т. Нема, ул. Советская, д. 65 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - выполнении работ по 

оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

450

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

1024301313101 4347023266 610033, Кировская обл., г. Киров, 
Студенческий проезд, д. 7 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - при осуществлении

 деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

451
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" 
ГОРОДА КИРОВ"

1044316542632 4345084841 610001, Кировская обл., г. Киров, 
Октябрьский пр-т, д. 151 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - при осуществлении

 деятельности в области здравоохранения
Низкий риск



452

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1124307000730 4307015727
612963, Кировская обл., Вятскополянский 
р-н, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 

2
А -

Выписка из ЕГРЮЛ Постановление о 
привлечении к администратитвной 

ответственности по ч.1 ст.19.19 КоАП РФ юр. 
лица от 19.08.2016 № 5/043М вступило в силу 

02.09.2016; должн. лица от 19.08.2016 № 5/043М 
вступило в силу 11.09.2016

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - при осуществлении

 деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

453

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПОДОСИНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Н.В.ОТРОКОВА"

1024300863113 4326000807
613930, Кировская обл., Подосиновский р-

н, п.г.т. Подосиновский, Больничный 
городок

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - при осуществлении

 деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

454 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДВИЖЕНИЕ-АВТОМАСЛА" 1094312000540 4312140219 610035, Кировская обл., г. Киров, ул. 

Базовая, д. 2 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - выполнении работ по 

оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

455 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" 1074312000146 4312035292

613044, Кировская обл., Кирово-Чепецкий 
р-н, ж/д станция Бумкомбинат, проезд 

Кирпичный, д. 1
Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - выполнении работ по 

оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

456 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВЕГА" 1064345101116 4345135077 610014, Кировская обл., г. Киров, ул. 

Щорса, д. 95 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - выполнении работ по 

оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

457 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ 
ЗАВОД "ОКТЯБРЬСКИЙ" 1044308500610 4314004250 613411, Кировская обл., Куменский р-н, п. 

Вичевщина, ул. Северихина, д. 29 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - выполнении работ по 

оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

458

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КОТЕЛЬНИЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1124313000844 4313009841 612600, Кировская обл., Котельничский р-
н, г. Котельнич, ул. Советская, д. 41 А -

Выписка из ЕГРЮЛ Постановление о 
привлечении к администратитвной 

ответственности по ч.1 ст.19.19 КоАП РФ юр. 
лица от 24.03.2016 № 5/011М вступило в силу 

16.05.2016

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - при осуществлении

 деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

459 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ" 1034313500572 4341014561 613043, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, 

пр-кт Мира, д. 92 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - выполнении работ по 

оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

460 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СОВЕТСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" 1074330000029 4330005910 613340, Кировская обл., Советский р-н, г. 

Советск, ул. Строителей, д. 2 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - выполнении работ по 

оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

461
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРОВСКИЙ 

ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ 
КОМБИНАТ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ"

1024301308976 4348003456 610020, Кировская обл., г. Киров, ул. 
Карла Маркса, д. 4 Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - выполнении работ по 

оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

462

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1034316504540 4346010151 610027, Кировская обл., г. Киров, ул. 
Карла Маркса, д. 112 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - при осуществлении

 деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

463 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЦ5 ГРУПП" 1124312001219 4312146860

613048, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, 
ул. Производственная, д. 10, эт. 2, 

помещение 49
Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - выполнении работ по 

оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

464 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АГРОФИРМА "КОРШИК" 1084313000287 4324000760 612094, Кировская обл., Оричевский р-н, с. 

Коршик, ул. Зеленая, д. 22 Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ Постановление о 
привлечении к администратитвной 

ответственности по ч.1 ст.19.19 КоАП РФ юр. 
лицаот 19.03.2015 № 5/011М вступило в силу 

03.04.2015, должн. лица от 19.03.2015 № 5/012М 
вступило в силу 03.04.2015

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - при осуществлении 

производственного контроля за соблюдением установленных 
заканодательством РФ требований промышленной 

безопасности к эксплуатации опасного производственного 
объекта

Низкий риск

465

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ОМУТНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1024300964159 4322001133 612740, Кировская обл., Омутнинский р-н, 
г. Омутнинск, ул. Спортивная, д. 1 А -

Выписка из ЕГРЮЛ Постановление о 
привлечении к администратитвной 

ответственности по ч.1 ст.19.19 КоАП РФ юр. 
Лица от 06.10.2016 № 5/049М вступило в силу 

19.10.2016, должн. лица от 06.10.2016 № 5/048М 
вступило в силу 19.10.2016

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - при осуществлении

 деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

466

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КИКНУРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1024301290837 4311001011 612300, Кировская обл., Кикнурский р-н, 
п.г.т. Кикнур, ул. Первомайская, д. 1 А -

Выписка из ЕГРЮЛ Постановление о 
привлечении к администратитвной 

ответственности по ч.1 ст.19.19 КоАП РФ юр. 
Лица от 22.01.2014 № 5/002М вступило в силу 

06.02.2014, должн. лица от 22.01.2014 № 5/001М 
вступило в силу 06.02.2014

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - при осуществлении

 деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

467
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗВЕРОВОДЧЕСКОЕ ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО 
"ВЯТКА"

1034315502924 4329008459 613109, Кировская обл., Слободской р-н, 
д. Зониха, ул. Труда, д. 4 Г 4

Выписка из ЕГРЮЛ Постановление о 
привлечении к администратитвной 

ответственности по ч.1 ст.19.19 КоАП РФ юр. 
Лица от 05.02.2016 № 5/002М вступило в силу 

15.02.2016, должн. лица от 05.02.2016 № 5/001М 
вступило в силу 15.02.2016

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - при осуществлении 

производственного контроля за соблюдением установленных 
заканодательством РФ требований промышленной 

безопасности к эксплуатации опасного производственного 
объекта

Низкий риск

468
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1034310502654 4330000334 613340, Кировская обл., Советский р-н, г. 
Советск, ул. Октябрьская, д. 70 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - при осуществлении

 деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

469

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

1034316528080 4347004009 610048, Кировская обл., г. Киров, ул. 
Московская, д. 163 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - при осуществлении

 деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

470 УНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ОБЩЕСТВ 1024300832082 4333000205 612540, Кировская обл., Унинский р-н, 

п.г.т. Уни, ул. Красноармейская, д. 11А Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - выполнении работ по 

оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

471 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МУРАШИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД" 1154350004181 4318004484 613711, Кировская обл., Мурашинский р-н, 

г. Мураши, ул. Гаражная, д. 10 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений - выполнении работ по 

оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

472
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
"НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

1025202267496 5256022482 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
ул.Дьяконова, д.39 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

осуществление деятельности в области здравоохранения, 
выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов 
Низкий риск

473 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"САНАТОРИЙ "ГОРОДЕЦКИЙ" 1025201679007 5248013357

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 
ГОРОДЕЦКИЙ, ПОСЕЛОК 
ГОРОДЕЦКИЙ (НИКОЛО-

ПОГОСТИНСКИЙ С/С), ДОМ 1Б

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

осуществление деятельности в области здравоохранения, 
выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов 
Низкий риск

474 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ЗАВОД 70—ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ» 1145259004296 5259113339 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 

Сормовское шоссе, д.21 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

475 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОЛОС-3» 1025202262480 5256009770
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Т 

КИРОВА, д.1-Б
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

476 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 
«КРАСНОЕ СОРМОВО" 1025204410110 5263006629

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА 

БАРРИКАД, Д.1
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

477

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "НИЖЕГОРОДСКИЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
РАДИОТЕХНИКИ

1085261002628 5261064047
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА 
ШАПОШНИКОВА, 5

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

478 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«САНАТОРИЙ ИМ.ВЦСПС» 1025203037122 5260082300

Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
курортный поселок Зеленый город, 

санаторий им.ВЦСПС
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

осуществление деятельности в области здравоохранения, 
выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов 
Низкий риск

479 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЕК КЕМИКАЛ» 1145252002763 5245025690

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 
БОГОРОДСКИЙ, ПОСЕЛОК КУДЬМА, 

УЛИЦА КУДЬМИНСКАЯ, 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 1, ДОМ 4, 

ПОМЕЩЕНИЕ 1

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

480 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТАНДАРТЪ» 1035204713774 5247016299

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
ВЫКСА, ПРОЕЗД БОРКОВСКИЙ, ДОМ 

26
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

481

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО 
КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ"

1025203574373 5261010355 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
ул.Геологов, д.6 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

осуществление деятельности в области здравоохранения, 
выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов 
Низкий риск

482 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРАКСЭА РУС" 5087746091956 7709804318 г. Москва, переулок Лесной 4-й, д. 4, 

комната 9 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

483 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КООПЕРАТОР" 1065248004238 5248020298

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 
ГОРОДЕЦКИЙ, ГОРОД ГОРОДЕЦ, 

УЛИЦА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, Д. 99 А
Б - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

осуществление торговли, выполнение работ по расфасовке 
товаров, выполнение государственных учетных операций и 

учет количества энергетических ресурсов
Низкий риск

484 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТУБОР" 1027739221290 5246018014 ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ 

НОВОСХОДНЕНСКОЕ, Д. 3А А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

485

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ «ПРИВОЛЖСКИЙ» 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО 

ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

1025202395624 5257016812 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Электровозная, д. 18 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов Низкий риск



486 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТ" 1025201206502 5246015831 Нижегородская обл., г.Бор, ул.Ванеева, 
д.88 ,пом. 59 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов Низкий риск

487 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА"ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" 1025203738812 5262075980 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 

ул.Салганская, д.6 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение государственных учетных операций и учет 
количества энергетических ресурсов Низкий риск

488 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АМКОДОР-СПАМАШ" 1055230008503 5257071482 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 

шоссе Московское, д.302 Д Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании

Низкий риск

489
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ"МЕХИНСТРУМЕНТ"

1095252000172 5252024087 Нижегородская обл., Павловский район, 
г.Павлово, ул. Чапаева, д.43 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

490 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОВЕН НН" 1115262002503 5262261827 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
ул. Свободы, д.15 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

491 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВПЛИМ" 1027804185001 7806019137 г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 
д.102 корп.2 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

492
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ "БОРСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР"

1135246000405 5246042987 Нижегородская обл., г.Бор, ул. 
Слободская, д. 1 "А" А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

493 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
КОМПАНИЯ "ОКАХИМ" 1035200526635 5249069585 Нижегородская обл.,, г. Дзержинск, шоссе 

Речное, д. 2 А , кор. 1, пом. 1 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

494

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"БОЛЬШЕБОЛДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1025200917543 5203000654

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 
БОЛЬШЕБОЛДИНСКИЙ, СЕЛО 
БОЛЬШОЕ БОЛДИНО, УЛИЦА 

КРАСНАЯ, 34

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

осуществление деятельности в области 
здравоохранения,выполнение государственных учетных 

операций и учет количества энергетических ресурсов
Низкий риск

495 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД" 1025203016332 5260080007

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА 

ЗВЕЗДИНКА, 11
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

496
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"АРЗАМАССКОЕ НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕМП-АВИА"

1025201335994 5243001887 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
АРЗАМАС, УЛИЦА КИРОВА, 26 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

497

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ВЕТЛУЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ ДОКТОРА ГУСЕВА П.Ф."

1025201206183 5209002714
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 

ВЕТЛУЖСКИЙ, ГОРОД ВЕТЛУГА, 
УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 50

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

осуществление деятельности в области здравоохранения, 
выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов 
Низкий риск

498

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 
Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"

1025203028278 5260061036
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА 
УЛЬЯНОВА, 41

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

осуществление деятельности в области здравоохранения, 
выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов 
Низкий риск

499 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВТОЗАВОДСКАЯ ТЭЦ" 1045207048611 5256049357

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ 

ЛЕНИНА, 88
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

500

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 21 АВТОЗАВОДСКОГО 

РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"

1025202277066 5256031198
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ 
ИЛЬИЧА, 1

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

осуществление деятельности в области здравоохранения, 
выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов 
Низкий риск

501
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городецкая центральная районная 
больница"

1025201686223 5248008149 Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
г.Городец, пл. Пролетарская, д. 36 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

осуществление деятельности в области здравоохранения, 
выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов 
Низкий риск

502
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области "Городская клиническая больница № 
10 Канавинского района г. Нижнего Новгорода"

1025202397945 5257018030 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Чонгарская, д. 43 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

осуществление деятельности в области здравоохранения, 
выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов 
Низкий риск

503 Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний 
"ХИМАЛЬЯНС" 1135249005539 5249129749 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

ул. Композиторская, д. 18, офис 26 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, выполнение государственных учетных 
операций и учет количества энергетических ресурсов

Низкий риск

504 Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНАРИС" 1075261002288 5261055444 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Ларина, д. 19А, корп. 3 Б - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались обеспечение безопасности дорожного движения Низкий риск

505 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХМАРКЕТ" 1075262009976 5262211311 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
ул. Федосеенко, д. 57 Б - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
осуществление торговли, выполнение работ по расфасовке 

товаров Низкий риск

506 Закрытое Акционерное Общество "Оренбургская Техинформ-
Компания" 1025602724069 5638015060 Оренбургская обл., Оренбургский р-он, 

с.Нежинка, ул.Садовое кольцо, д. 191 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

507
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОРЕНБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
МНОГООТРАСЛЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ «МАРКЕТ-56»

1095658008401 5612069738
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД 

ОРЕНБУРГ УЛИЦА ДЖАНГИЛЬДИНА, 
3, ОФИС 7

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда Низкий риск

508 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРЕНБУРГСКАЯ БЕТОННАЯ КОМПАНИЯ" 1145658026282 5609097598

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД 
ОРЕНБУРГ ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 75, 

ОФИС 205А
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда Низкий риск

509 Общество с ограниченной ответственностью «Новохром» 1025600820365 5607014758 Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. 
Промышленная, д. 51 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда Низкий риск

510 Акционерное Общество "Сера" 1025601803292 5612005597 Оренбургская обл., г.Оренбург, 
ул.Казаковская, д.67А А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда Низкий риск

511 Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
горизонтального бурения" 1125658014635 5610145969 Оренбургская обл., г.Оренбург, 

ул.Донгузская, д.62 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

Осуществление деятельности в области геодезической и 
картографической деятельности Низкий риск

512 Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения 
"Городская больница № 4 г.Орска" 1025602002425 5615003069 Оренбургская обл., г.Орск, ул.Докучаева, 

д.2А А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались Осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

513 Акционерное общество «Оренбургнефть» 1025601802357 5612002469 Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. 
Магистральная, д. 2 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда Низкий риск

514 Общество с ограниченной ответственностью «Полимерстрой» 1105658003373 5611059769 Оренбугская обл., г. Оренбург, ул. 
Юркина, д. 17 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда Низкий риск

515 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Оренбургский клинический перинатальный центр» 1025601037813 5610041254 Оренбургская обл., г. Оренбург, пр. 

Гагарина, д. 23 А 3

Постановление о привлечении к 
административной ответственности по ч.1 
ст.19.19 КоАП РФ от 06.09.2017г. №26, в 

законную силу вступило 16.09.17г. 

Осуществление деятельности в области здравоохранения Средний риск

516 Общество с ограниченной ответственностью «Джон Дир Русь» 1055610004658 5610085533 Оренбург, ул. Донгузская, 1-й проезд, 78 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда Низкий риск

517 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЙЛГАЗТЭТ" 1025601716360 5638015430 Оренбургская обл., г. Оренбург, пр. 
Дзержинского, д. 2/2, оф. 209 А 3

Постановление о привлечении к 
административной ответственности по ч.1 
ст.19.19 КоАП РФ от 28.03.2018г. №11, в 

законную силу вступило 07.04.18г. 

Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда Средний риск

518 Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Птицефабрика Гайская» 1025600684328 5626008809 Оренбургская обл., г. Гай, пр. 

Технологический, д. 38 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда Низкий риск

519 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЖИЛКОМСЕРВИС" 1025602113844 5617004808

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
СОРОЧИНСК, УЛИЦА ПОЧТОВАЯ, 

ДОМ 39,
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались обеспечение безопасности, учет энергоресурсов Низкий риск

520 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД "ОРСКИЙ" 1025602076972 5616009698 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ОРСК, УЛИЦА Л.ТОЛСТОГО, 29 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда Низкий риск

521 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗАВОД ГОРНЫХ МАШИН" 1135658017736 5614064527 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД 

ОРСК, УЛИЦА МЕТАЛЛИСТОВ, 11 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда Низкий риск

522 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СОРОЧИНСКТРАНССЕРВИС" 1125658040012 5617021433

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД 
СОРОЧИНСК УЛИЦА ЗЕЛЕНАЯ, 88 

КОРПУС 2
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда Низкий риск

523
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ"

1025601808088 5612018444 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
ОРЕНБУРГ, УЛИЦА АКСАКОВА, 32 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались Осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

524 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРСКНЕФТЕХИМ" 1065614006490 5614024490 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД 

ОРСК ПРОСПЕКТ ОРСКИЙ 31-59 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда Низкий риск

525 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 1035601950361 5604009020 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ГАЙ, ШОССЕ ОРСКОЕ, 6 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда Низкий риск

526 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД БУРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ" 1025601806944 5612002652 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ОРЕНБУРГ, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 118 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

527
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА " Г. ОРЕНБУРГА

1025601029563 5610043043
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД 

ОРЕНБУРГ УЛИЦА ТУРКЕСТАНСКАЯ, 
43

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались Осуществление деятельности в области здравоохранения Низкий риск

528 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КРАФТ" 1075658010306 5609063197 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД 

ОРЕНБУРГ ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 142 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда Низкий риск

529 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" 1055607061498 5607019523
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

НОВОТРОИЦК, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, 
1

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда Низкий риск

530 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙМЕХ" 1075658002793 5612061552

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД 
ОРЕНБУРГ УЛИЦА ФРОНТОВИКОВ, 

11А
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда Низкий риск

531 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РОСТСТРОЙ" 1055611040264 5611034676

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД 
ОРЕНБУРГ УЛИЦА 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 30/1, 21
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда Низкий риск

532 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРЕНБУРГСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ" 1025600893988 5609026340 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

ОРЕНБУРГ, УЛИЦА КАВКАЗСКАЯ, 5, А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда Низкий риск

533 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ 
БРОЙЛЕР" 1035601951241 5604009492

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 
САКМАРСКИЙ, СЕЛО ТАТАРСКАЯ 

КАРГАЛА, УЛИЦА ТЕРРИТОРИЯ 
СЕЛЬСОВЕТА

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда Низкий риск

534 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"САРАКТАШСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 1025602985099 5643000863

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН 
САРАКТАШСКИЙ ПОСЕЛОК 

САРАКТАШ УЛИЦА ВОКЗАЛЬНАЯ 1
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
Выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда Низкий риск

535 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРЕНБУРГ АЗС - ЦЕНТР" 1025601807670 5612035947 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД 

ОРЕНБУРГ УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ 3 29 Б - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

Осуществление деятельности по выполнению измерений при 
осуществлению торговли, выполнении работ по расфасовке 

товаров
Низкий риск

536 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРСКЭКОЛОГИЯ" 1025601932245 5614011356 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД 

ОРСК ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 1, 10 Б - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

Осуществление деятельности в области гидрометеорологии, 
мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Низкий риск

537 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АТЛАНТ ГАРАНТ" 1055612002050 5612041940

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД 
ОРЕНБУРГ УЛИЦА ХАРЬКОВСКАЯ, 8. 

48
Б - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
Осуществление торговли, выполнение работ по расфасовке 

товаров Низкий риск



538
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД
КОНДЕНСАТОРОВ"

1095803000116 5803019216
ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 

КУЗНЕЦК, УЛИЦА ГРАЖДАНСКАЯ, 
ДОМ 85

А -
Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 

ответственности в течение 4 последних лет не 
привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

539 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛИНСКСЕЛЬМАШ" 1035800500658 5802003037
ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, РАЙОН 
КАМЕНСКИЙ, ГОРОД КАМЕНКА, 

УЛИЦА ЧЕРНЫШЕВСКОГО, ДОМ 1
А -

Выписка из ЕГРЮЛ,к административной 
ответственности в течение 4 последних лет не 

привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

540

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕНСОР" 1025801498205 5838002196
ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 

ЗАРЕЧНЫЙ, УЛИЦА 
ПРОМЫШЛЕННАЯ, СТРОЕНИЕ 5

А -
Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 

ответственности в течение 4 последних лет не 
привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов;при обеспечении 

безопасности дорожного движения, выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

541 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПЕНЗЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА" 1055802036950 5834032094

ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 
ЗАРЕЧНЫЙ, ПРОЕЗД 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, КОРПУС 2
А -

Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 
ответственности в течение 4 последних лет не 

привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсовии безопасности 
дорожного движения

Низкий риск

542 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ-1" 1025801101556 5834008060

ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 
ПЕНЗА, УЛИЦА СКЛАДСКАЯ, ДОМ 19 А -

Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 
ответственности в течение 4 последних лет не 

привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении 

государственных учетных операций и учете количества 
энергетических ресурсов

Низкий риск

543 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТМИС-
САХАР" 1025800508447 5802000692

ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, РАЙОН 
КАМЕНСКИЙ, ГОРОД КАМЕНКА, 

УЛИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, ДОМ 
80

А -
Выписка из ЕГРЮЛ,  к административной 

ответственности в течение 4 последних лет не 
привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов; при обеспечении 

безопасности дорожного движения

Низкий риск

544
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗЕНСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"ЭЛЕКТРОПРИБОР"

1125835000170 5835094992 ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 
ПЕНЗА, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, ДОМ 69 А -

Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 
ответственности в течение 4 последних лет не 

привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов; при обеспечении 

безопасности дорожного движения; выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

545
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1025800961603 5826100150
ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, РАЙОН 

НИКОЛЬСКИЙ, ГОРОД НИКОЛЬСК, 
УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 53

А -
Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 

ответственности в течение 4 последних лет не 
привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: при осуществлении 

деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

546
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАРЕЧЕНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ"

1165835063954 5838011610
ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 

ЗАРЕЧНЫЙ, ПРОЕЗД 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, СТРОЕНИЕ 13

А -
Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 

ответственности в течение 4 последних лет не 
привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

547 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЯК" 1025801101116 5834000060
ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 

ПЕНЗА, УЛИЦА БУМАЖНИКОВ, ДОМ 
1

А -
Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 

ответственности в течение 4 последних лет не 
привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

548 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ПЕНЗЕНСКАЯ 
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА " 1025801443667 5837003461

ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 
ПЕНЗА, УЛИЦА КАЛИНИНА, ДОМ 

112А
А -

Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 
ответственности в течение 4 последних лет не 

привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов; при обеспечении 

безопасного дорожного движения

Низкий риск

549

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"МОСКОВСКИЙ ПИВО-
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ОЧАКОВО" - 

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА"МОСКОВСКИЙ ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ"ОЧАКОВО" В Г. ПЕНЗЕ

1027739613791 7729101200

ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД 
МОСКВА, УЛИЦА РЯБИНОВАЯ, ДОМ 

44; ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 
ПЕНЗА, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1

А -
Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 

ответственности в течение 4 последних лет не 
привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

550  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РУБИН" 1035802518531 5835049453 ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 

ПЕНЗА, УЛИЦА БАЙДУКОВА, ДОМ 2 А -
Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 

ответственности в течение 4 последних лет не 
привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

551
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"

1025801354710 5836200160 ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 
ПЕНЗА, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, ДОМ 122 А -

Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 
ответственности в течение 4 последних лет не 

привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: при осуществлении 

деятельности в области здравоохранения
Низкий риск

552 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕНЗМАШ" 1025801436814 5837004296 ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 
ПЕНЗА, УЛИЦА БАУМАНА, ДОМ 30 А -

Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 
ответственности в течение 4 последних лет не 

привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

553 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СВИТ ЛАЙФ" 1055800920031 5823100056

ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, РАЙОН 
МОКШАНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
МОКШАН, УЛИЦА ТРАНСПОРТНАЯ, 

ДОМ 24"А"

А -
Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 

ответственности в течение 4 последних лет не 
привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

554 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПЕНЗАХОЛОД" 1025801219839 5835011964

ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 
ПЕНЗА, УЛИЦА СОВХОЗНАЯ, ДОМ 15, 

ОФИС 10
А -

Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 
ответственности в течение 4 последних лет не 

привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

555 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПЕНЗЕНСКИЙ ЗАВОД ТОЧНЫХ ПРИБОРОВ" 1125837000530 5837049674 ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД 

ПЕНЗА, УЛИЦА ОКРУЖНАЯ, ДОМ 3 А -
Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 

ответственности в течение 4 последних лет не 
привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов;выполнении работ по 
оценке соответствия продукции и иных объектов 

обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

556
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОКШАН, МОКШАНСКОГО 
РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛКОМСЕРВИС"

1055800914091 5823100031

ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, РАЙОН 
МОКШАНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
МОКШАН, УЛИЦА ПЛАНСКАЯ, ДОМ 

42, КОРПУС А
А -

Выписка из ЕГРЮЛ, к административной 
ответственности в течение 4 последних лет не 

привлекались

при выполнении измерений в сфере гос регулирования 
обеспечения единства измерений: - при выполнении работ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов

Низкий риск

557 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕГИОН - НЕФТЬ" 1056325044038 6325037163 Самарская обл., г. Сызрань, ул. Свердлова, 

3 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

558 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗС-СЕРВИС" 1026300897116 6314002377 Самарская обл., г. Самара, ул.Эльтонская, 
10, А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при выполнении 
государственных операций и учете количества энергетических 

ресурсов
Низкий риск

559 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ (КОЛХОЗ) ИМЕНИ КУЙБЫШЕВА 1026303275701 6371000432 Самарская обл, село Красносамарское, 

район Кинельский, улица Советская, 1 В 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
ветеренарной деятельности Низкий риск

560
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ"
1026303117510 6330000352

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
НОВОКУЙБЫШЕВСК, УЛИЦА 

НАУЧНАЯ, 1
Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

561 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САЛЮТ" 1026300840983 6313034986 Самарская область, город Самара, шоссе 
Московское (п Мехзавод), 20 Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск



562 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГОРСКИЙ 
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" 1026303856809 6377005317 Самарская область, город Нефтегорск Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

563 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЯГКАЯ КРОВЛЯ" 1026300526042 6311012433 Самарская область, город Самара, 
Белогородская улица, 1 Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

564 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РОБЕРТ БОШ САМАРА" 1136330001235 6330056813

Самарская область, Волжский район, село 
Преображенка, улица Роберта Боша, 

владение 1
Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

565
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ АВТОЦЕНТР 
КАМАЗ"

1036302394028 6312029976
Самарская область, Волжский район, 

поселок Верхняя Подстепновка, улица 
Специалистов, 13

В 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при обеспечении 
безопасности дорожного движения Низкий риск

566
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
МЕДИКАЛ ОН ГРУП-САМАРА"

1046300010492 6311071213 Самарская обл., г. Самара, ул. Карбышева, 
63 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 

деятельности в области здравоохранения Низкий риск

567
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д.СЕРЕДАВИНА"
1026300782364 6312023131 Самарская обл., г. Самара, ул. 

Ташкентская, 159 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
деятельности в области здравоохранения Низкий риск

568 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЗС-МАМ" 1024800689550 4813004785 Самарская обл. г. Самара ул. Набережная 

реки Самары 1 позиция 25 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при выполнении 
государственных операций и учете количества энергетических 

ресурсов
Низкий риск

569 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ДРУЖБА" 1146381000083 6381030725 Самарская обл, село Орловка, район 

Кошкинский, улица Октябрьская, 12 В 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
ветеренарной деятельности Низкий риск

570
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ И 
ОБОРУДОВАНИЯ" ВДПО

1126324005389 6324029530 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Громовой, 
д.56, 2А Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

571 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ" 1026301983113 6320002223 Самарская область, город Тольятти, 
Южное шоссе, 36 Б - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
измерения в сфере гос. регулирования: при обеспечении 

безопасности дорожного движения Низкий риск

572 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТОЛЬЯТТИКАУЧУК" 1026301984862 6323049893 Самарская область, город Тольятти, 

Новозаводская улица, 8 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при выполнении работ 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда Низкий риск

573
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ОТРАДНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

1026303207567 6340000760 Самарская область, город Отрадный, улица 
Ленина, 61 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 

деятельности в области здравоохранения Низкий риск

574 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВОЛГОЭНЕРГОПРОМСТРОЙПРОЕКТ" 1026301152327 6316019129 Самарская область, город Самара, Невская 

улица, 3 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

575 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"САМРЭК-ЭКСПЛУАТАЦИЯ" 1136315000469 6315648332 Самарская обл., г. Самара, ул.18 км, д. б/н, 

литера Х, офис 5 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при выполнении 
государственных операций и учете количества энергетических 

ресурсов
Низкий риск

576 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКИЙ 
ТРАНСФОРМАТОР" 1026300523127 6311012779 Самарская обл., г. Самара, проезд Южный, 

д.88 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при выполнении работ 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда Низкий риск

577 ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО 
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР" 1046303383060 6323077890 Самарская обл. г. Тольятти ул. 

Индустриальная 1 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при выполнении работ 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда Низкий риск

578

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ «ВОЛЖСКИЙ» 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО 

ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

1036300113354 6312023163 Самарская обл., г. Самара, пос. 
Зубчаниновка, ул. Товарная, 74 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
измерения в сфере гос. регулирования: при выполнении работ 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда Низкий риск

579 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРКОНИК СМЗ" 1026300763389 6310000160 Самарская область, город Самара, Алма-
Атинская улица, дом 29 корпус 33/34 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
измерения в сфере гос. регулирования: при выполнении работ 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда Низкий риск

580 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КУЙБЫШЕВАЗОТ" 1036300992793 6320005915 Самарская область, город Тольятти, 

Новозаводская улица, 6 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при выполнении работ 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда Низкий риск

581 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"САМАРАМЕДПРОМ" 1026303179847 6335003533 Самарская область, город Самара, 

Партизанская улица, 86 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

582 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"САМАРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ" 1146319000849 6319179297 Самарская область, город Самара, 

проспект Кирова, дом 2 Б - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
деятельности в области охраны окружающей среды Низкий риск

583
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САМАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТЕДОБЫЧИ"

1026301159939 6316058992 Самарская область, город Самара, 
Вилоновская улица, 18 Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

 измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

584 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКИЙ 
ЖИРКОМБИНАТ" 1026301508672 6318100826 Самарская обл., г. Самара, пр. Мальцева, д. 

22 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при осуществлении производственного контроля за 
соблюдением установленных законодательством РФ 

требований промышленной безопасности к эксплуатации 
опасного производственного объекта, выполнении работ по 

оценке соответсвия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

585 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВКАПИТАЛ БАНК" 1026300005170 6318109040 Самарская обл., г. Самара, ул. 
Вилоновская, д. 84 Б - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при проведении 
банковских, налоговых, таможенных операций и таможенного 

контроля
Низкий риск

586
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОСНАЩЕНИЯ"

1026301989284 6320003555 Самарская обл., г. Тольятти, ул. 
Индустриальная, 9 Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

587

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 3"

1026301513721 6318320229 Самарская область, г.Самара, ул. Ивана 
Булкина, 74 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 

деятельности в области здравоохранения Низкий риск

588 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД КАТАЛИЗАТОРОВ" 1026303122405 6330016835 Самарская обл, г.Новокуйбышевск А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
измерения в сфере гос. регулирования: при выполнении работ 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда Низкий риск

589 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГИДРОАВТОМАТИКА" 1026301707761 6319037140 Самарская обл, г.Самара, ул. Заводское 

шоссе, д.53 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

590 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"САМАРСКИЙ ЗАВОД "КОММУНАР" 1036302392356 6367080065 Самарская обл, г, Волжский район, 

пос.Петра-Дубрава, ул. Коммунаров, д.3 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при выполнении работ 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда Низкий риск

591 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ФИРМА "НЕКТАР" 1026301517747 6318304749 Самарская обл., г. Самара проезд 

Мальцева, 9 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

592 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 1116317006299 6317088527 Самарская обл., г. Самара, ул., Степана 

Разина, д.16 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

593 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АДВЕРС" 1026301426656 6316039326 Самарская обл, г.Самара, ул. Ново-

Садовая, д.106 Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
производственного контроля за соблюдением установленных 

законодательством РФ требований промышленной 
безопасности к эксплуатации опасного производственного 

объекта, выполнении работ по оценке соответсвия продукции 
и иных объектов обязательным требованиям в соответсвии с 

законодательством РФ о техническом регулировании

Низкий риск

594 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НОРД" 1026301506329 6318216203 Самарская область, город Самара, 

Заводское шоссе, 6 Б - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

измерения в сфере гос. регулирования: при осуществлении 
торговли, выполнении работ по расфасовке товаров Низкий риск

595 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГАТРАНССТРОЙ" 1026301152448 6316041540 Самарская область, город Самара, Лесная 
улица, 35 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
измерения в сфере гос. регулирования: при выполнении работ 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда Низкий риск

596 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЗАВОД "ГАЗПРОММАШ" 1026402197502 6450027395 САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 

САРАТОВ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, 44 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда Низкий риск



597 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" 1026401999029 6449008704

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ, 

Д. 68
Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

 осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта

Низкий риск

598 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ 
ВОЛГА" 1076450006280 6450925977

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
САРАТОВ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 

Д. 42/44,
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда Низкий риск

599
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭКС-

ФОРМА"
1026403675407 6455004320

САРАТОВСКАЯ ОБЛ., САРАТОВСКИЙ 
Р-Н, С. БЕРЕЗИНА РЕЧКА, УЛИЦА 

ШКОЛЬНАЯ, Д. 13
Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании,

Низкий риск

600 САРАТОВСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕМАШ" 1026403672107 6455005620

САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 
САРАТОВ, УЛИЦА ИМ РАЗИНА С.Т., 

Д. 33Б, СТРОЕНИЕ 1
Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при осуществлении производственного контроля за 
соблюдением установленных законодательством Российской 

Федерации требований промышленной безопасности к 
эксплуатации опасного производственного объекта

Низкий риск

601 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗАППАРАТ" 1026403673944 6455012473
САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 
САРАТОВ, УЛИЦА БОЛЬШАЯ 

КАЗАЧЬЯ, 125
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта

Низкий риск

602 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЦЕНТР РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ" 1026402656587 6452071939

САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 
САРАТОВ, УЛИЦА ИМ ПУГАЧЕВА 

Е.И., Д. 147/151, ОФ. 805
Б - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
при осуществлении торговли, выполнении работ по 

расфасовке товаров; Низкий риск

603 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЯСОКОМБИНАТ "АГРОТЭК" 1026401985224 6449023445 САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ЭНГЕЛЬССКИЙ 

РАЙОН, СЕЛО ГЕНЕРАЛЬСКОЕ Б - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 осуществление торговли, выполнении работ по расфасовке 
товаров Низкий риск

604 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗАВОД "НЕФТЕГАЗОБОРУДОВАНИЕ" 1026403348916 6454054449

САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 
САРАТОВ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ, 

Б/Н
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
выполнение работ по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда; Низкий риск

605 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"БАЛАШОВСЛЮДА" 1026401584516 6440000725

САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 
БАЛАШОВ, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 

26
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
при выполнении государственных учетных операций и учете 

количества энергетических ресурсов. Низкий риск

606 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭНГЕЛЬССКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" 1166451051117 6449081599

САРАТОВСКАЯ ОБЛ.,ГОРОД 
ЭНГЕЛЬС, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, 

СТРОЕНИЕ 10
Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании,

Низкий риск

607 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВГАЗ" 1026402484591 6451114530
САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 

САРАТОВ, УЛИЦА УЛИЦА ИМ 
ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 выполнение государственных учетных операций и учет 
количества энергетических ресурсов. Низкий риск

608 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА 
МИХАЙЛОВСКАЯ" 1026401175866 6434012433

САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ТАТИЩЕВСКИЙ 
РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 

ТАТИЩЕВО
Б - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 осуществление торговли, выполнении работ по расфасовке 

товаров Низкий риск

609 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 
СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА" 1026402485658 6451107156 САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 

САРАТОВ, НОВО-АСТРАХАНСКОЕ, 1 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 выполнение государственных учетных операций и учет 
количества энергетических ресурсов. Низкий риск

610
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"САРАТОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД АКРИЛОВЫХ 

ПОЛИМЕРОВ"АКРИПОЛ"
1026402492874 6451126631

САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 
САРАТОВ, ПЛОЩАДЬ СОВЕТСКО- 

ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ДРУЖБЫ, 0
Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта

Низкий риск

611 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДИАЛЛ АЛЬЯНС" 1026400818168 7716182080

САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 
САРАТОВ, УЛИЦА ИМ 

ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, ДОМ 128, 
ПОМЕЩЕНИЕ 9

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов. Низкий риск

612 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"САРАТОВСКИЙ КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" 1026403058175 6453006428

САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 
САРАТОВ, УЛИЦА ОСИПОВА В.И. 

ДОМ 18
Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта

Низкий риск

613 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ - САРАТОВ" 1156451022683 6450090478

САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 
САРАТОВ, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 

10
Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

осуществление производственного контроля за соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации 
требований промышленной безопасности к эксплуатации 

опасного производственного объекта

Низкий риск

614 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗАВОД ЖБК 1" 1066453096742 6453088815 САРАТОВСКАЯ ОБЛ.,, ГОРОД 

САРАТОВ ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ 31 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 выполнение государственных учетных операций и учет 
количества энергетических ресурсов. Низкий риск

615 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕВАНШ" 1106455000365 6455051095

САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 
САРАТОВ УЛИЦА ИМ ЧАПАЕВА В.И., 

Д. 59
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов. Низкий риск

616 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"САРАТОВНЕФТЕПРОДУКТ" 1026402654585 6452034165

САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 
САРАТОВ, УЛИЦА ИМ 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО Н.Г., 42
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов. Низкий риск

617
ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - 

РУСГИДРО" - "САРАТОВСКАЯ ГЭС"
1042401810494 2460066195

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД 
КРАСНОЯРСК, УЛИЦА 

ДУБРОВИНСКОГО, ДОМ 43, КОРПУС 1
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов. Низкий риск

618 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛУКБЕЛОЙЛ" 1026403351237 6454044627

САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД 
САРАТОВ, УЛИЦА ВОЛЬСКАЯ, ДОМ 

70
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 выполнение государственных учетных операций и учет 

количества энергетических ресурсов. Низкий риск

619 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОФИСМАГ-РТ" 1093668053005 3662149706

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
ВОРОНЕЖ, УЛИЦА 45 СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ, Д. 261-А
Б - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались
 осуществление торговли, выполнении работ по расфасовке 

товаров Низкий риск

620

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА"

1026403670050 6455024197
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 

САРАТОВ, ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 
Д. 1

Г 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

выполнениеработ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании,

Низкий риск

621 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БОШ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" 1136449002546 6449069270

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
ЭНГЕЛЬС, ПРОСПЕКТ ФРИДРИХА 

ЭНГЕЛЬСА, Д. 139
Г 4 к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

выполнениеработ по оценке соответствия продукции и иных 
объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании,

Низкий риск

622 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКИЙ 
ПАТРОННЫЙ ЗАВОД" 1047301521520 7328500127 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. УЛЬЯНОВСК, 

УЛ. ШОФЕРОВ, Д.1 А -

Постановление о привлечение к 
административной ответственности по ч.1 ст 

19.19 КоАП РФ юр.лица от 05.09.2016 № 04/18-
437,вступило в силу 19.09.2016; должн.лица от 

05.09.2016г. №04/18-438, вступило в силу 
23.09.2016г.

при выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов; измерения при 

выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; при обеспечении безопасности дорожного 

движения

Низкий риск

623

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРДАКЛИНСКИЙ ЦЕНТР 

ВЕТЕРИНАРИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ"

1047300900437 7323007221
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Р-Н 

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ, Р.П. ЧЕРДАКЛЫ, 
УЛ. ВРАЧА ПОПОВА, Д. 80

В 4 к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при осуществлении работ по ветеринарной деятельности; при 
выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 

объектов обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

624 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" 1127329003163 7329008990

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. 
ДИМИТРОВГРАД, ШОССЕ РЕЧНОЕ, 

ЗД. 7
А -

Постановление о привлечении к 
административной ответственности по ч.1 

ст.19.19 КоАП РФ долж.лицо от 17.10.2016 № 
04/18-517 вступило в силу 05.11.2016, юр.лица 

Постановление от 17.10.2016 № 04/18-518 
вступило в силу 31.10.2016

при выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов; при выполнении работ 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
осуществлении контроля за соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации требований 
промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта 

Низкий риск

625 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРШ" 1027301574288 7328015755 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. УЛЬЯНОВСК, 
ПР-Д. ИНЖЕНЕРНЫЙ 30-Й, Д.7 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; при выполнении работ по оценке соответствия 

продукции и иных объектов обязательным требованиям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании

Низкий риск

626 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ" 1117326000010 7326038108 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. УЛЬЯНОВСК, 

УЛ. ХЛЕБОЗАВОДСКАЯ, Д.3 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов; при выполнении работ 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных 

объектов обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании

Низкий риск

627
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА"

1027301170830 7325006544 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. УЛЬЯНОВСК, 
УЛ. ОРЛОВА, Д. 21 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались при осуществлении деятельности в области здравоохранения Низкий риск

628 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НИВА" 1097306000175 7306040758

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Р-Н 
ИНЗЕНСКИЙ, С. ЧЕРЕМУШКИ, УЛ. 

ШОССЕЙНАЯ, Д.33
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов; при выполнении работ 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда
Низкий риск

629

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ «СЕВЕРНЫЙ» 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО 

ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

1027301413083 7326010617 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. УЛЬЯНОВСК, 
ПР-Д НЕФТЯНИКОВ, Д. 11 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении работ по оценке соответствия продукции и 
иных объектов обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании; при выполнении государственных учетных 

операций и учете количества энергетических ресурсов

Низкий риск

630
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ВОДОКАНАЛ"
1067313006727 7315905278

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Р-Н 
РАДИЩЕВСКИЙ, Р.П.РАДИЩЕВО, УЛ. 

КООПЕРАТИВНАЯ, Д. 58А
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

при выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов; при выполнении работ 

по оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании; измерения при осуществлении деятельности в 

области охраны окружающей среды

Низкий риск

631 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД" 1167325054082 7327077188 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. УЛЬЯНОВСК, 

ШОССЕ МОСКОВСКОЕ, Д. 92 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

при выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов; при выполнении работ 

по оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании; измерения при осуществлении деятельности в 

области охраны окружающей среды; при выполнении работ 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда; при 
осуществлении контроля за соблюдением установленных 

законодательством Российской Федерации требований 
промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта 

Низкий риск



632
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВО-МАЙНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА

1027300785962 7310004061
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Р-Н 

МЕЛЕКЕССКИЙ, Р.П. НОВАЯ МАЙНА, 
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 36

А -

Постановление о привлечении к 
административной ответственности по ч.1 

ст.19.19 КоАП РФ юр.лицо от 20.02.2017 № 
04/18-81 вступило в силу 06.03.2017 , 

Постановление долж.лицо от 20.02.2017 № 04/18-
80 вступило в силу 06.03.2017

при осуществлении деятельности в области здравоохранения Низкий риск

633 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-УЛЬЯНОВСК" 1117321000708 7321316986

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. 
НОВОУЛЬЯНОВСК, ПР-Д 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ, Д. 5Ц

А -

Постановление о привлечении к 
администравтиной ответственности по ч.1 

ст.19.19 КоАП РФ на юр.лицо от 30.03.2016 № 
04/18-131 вступило в силу 12.04.2016, 

Постановление на долж.лицо от 30.03.2016 № 
04/18-130 вступило в силу 13.04.2016

при выполнении работ по оценке соответствия продукции и 
иных объектов обязательным требованиям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании; при выполнении работ по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда; при осуществлении 

контроля за соблюдением установленных законодательством 
Российской Федерации требований промышленной 

безопасности к эксплуатации опасного производственного 
объекта; при выполнении государственных учетных операций 

и учете количества энергетических ресурсов

Низкий риск

634
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТАРОМАЙНСКАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1027301110143 7318001376
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Р-Н 

СТАРОМАЙНСКИЙ, Р.П. СТАРАЯ 
МАЙНА, УЛ. СИДОРОВА, Д.1

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались при осуществлении деятельности в области здравоохранения Низкий риск

635 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМТЕХСЕРВИС" 1067311005673 7311006103
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Р-Н 

НИКОЛАЕВСКИЙ, Р.П. НИКОЛАЕВКА, 
УЛ. УЗКОКОЛЕЙНАЯ, Д. 29

А -

Постановление о привлечении к 
административной ответственности по ч.1 

ст.19.19 КоАП РФ на юр.лицо от 28.03.2017 № 
04/18-162 вступило в силу 10.04.2017, 

Постановление на долж.лицо от 28.03.2017 № 
04/18-163 вступило в силу 10.04.2017

при выполнении государственных учетных операций и учете 
количества энергетических ресурсов; при выполнении работ 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
Низкий риск

636 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКИЙ 
САХАРНЫЙ ЗАВОД" 1027301055770 7322002100

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Р-Н 
ЦИЛЬНИНСКИЙ, Р.П. ЦИЛЬНА, УЛ. 

ОЛЕГА КОШЕВОГО, Д.2
А -

Постановление о привлечении к 
административной ответственности по ч.1 

ст.19.19 КоАП РФ на долж.лицо от 25.04.2016 
№ 04/18-186 вступило в силу 05.05.2016, 

Постановление на юр.лицо от 25.04.2016 № 
04/18-185 вступило в силу 10.05.2016

 при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; при выполнении государственных учетных 

операций и учете количества энергетических ресурсов 
измерения; при осуществлении деятельности в области 

охраны окружающей среды; при выполнении работ по оценке 
соответствия продукции и иных объектов обязательным 

требованиям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании 

Низкий риск

637 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОВОДОСЕРВИС" 1097313000047 7313006236

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Р-Н 
КУЗОВАТОВСКИЙ, Р.П. 

КУЗОВАТОВО, УЛ. ЧКАЛОВА, Д. 2А
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались

 при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; при выполнении государственных учетных 

операций и учете количества энергетических ресурсов 
Низкий риск

638
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ 
СООРУЖЕНИЯМИ"

1117325006765 7325107528
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. УЛЬЯНОВСК, 

УЛ. АНДРЕЯ БЛАЖЕННОГО, Д. 25, 
КОМНАТА 1

А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; при выполнении государственных учетных 

операций и учете количества энергетических ресурсов 
Низкий риск

639
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 
1 ИМ. С.М. КИРОВА

1027301169345 7325001049 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. УЛЬЯНОВСК, 
УЛ. ГАГАРИНА, Д.20 А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались при осуществлении деятельности в области здравоохранения Низкий риск

640
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
1027301166199 7303015190 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. УЛЬЯНОВСК, 

УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ, Д. 3 "А" А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались при осуществлении деятельности в области здравоохранения Низкий риск

641 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАВОД ИСКРА" 1087325005756 7325081527 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. УЛЬЯНОВСК, 

ПР-Т НАРИМАНОВА, Д.75 А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; при выполнении государственных учетных 

операций и учете количества энергетических ресурсов 
измерения; при выполнении работ по оценке соответствия 
продукции и иных объектов обязательным требованиям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании; при осуществлении деятельности 

в области здравоохранения; при обеспечении безопасности 
дорожного движения 

Низкий риск

642
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОУЛЬЯНОВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А.Ф.АЛЬБЕРТ"

1107321001347 7321316601
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. 
НОВОУЛЬЯНОВСК, УЛ. 

РЕМЕСЛЕННАЯ, Д.2
А - к административной ответственности в течение 4 

последних лет не привлекались при осуществлении деятельности в области здравоохранения Низкий риск

643 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО УНДОРОВСКИЙ 
ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ "ВОЛЖАНКА" 1027301057772 7321008082 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Р-Н 

УЛЬЯНОВСКИЙ, С. УНДОРЫ А - к административной ответственности в течение 4 
последних лет не привлекались

 при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; при выполнении государственных учетных 

операций и учете количества энергетических ресурсов 
измерения; при выполнении работ по оценке соответствия 
продукции и иных объектов обязательным требованиям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании; при осуществлении деятельности 

в области здравоохранения; при обеспечении безопасности 
дорожного движения 

Низкий риск


