
Группа 
тяжести

Группа 
вероятности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Областное государственное 
бюджетное  учреждение 

здравоохранения 
«Алексеевская центральная 

районная больница»

1023101534455 3122001261 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.11.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

2 ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" 102310064863 3103010077 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
30.11.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

3 общества с ограниченной 
ответственностью 

"Белгородский завод 
металлоизделий"

1143123017333 3123353058 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
30.06.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 3 квартал

4 ООО "ОГК" 1053109235915 3128050473 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
21.06.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 1 квартал

5 ООО 
"ТРАНЗИТГАЗАВТОСЕРВИ

С"  

1023101662484 3123039363 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.10.2019

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 4 квартал

6 Областное государственное 
автономноое 

профессиональное 
образовательное 

учреждение «Белгородский 
педагогический колледж»

1023101668150 3124014940 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.02.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №3» 
г.Белгорода

1023101662792 3123024984 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
08.03.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

Сроки проведения обязательных профилактических визитов МТУ Росстандарта в отношении контролируемых лиц, осуществляющих 
деятельность по выпуску в обращение и (или) обращению средств измерений утвержденного типа, стандартных образцов 
утвержденного типа или эталонов единиц величин, отнесенных к категориям высокого и значительного риска в 2022 году

Приложение № 5
к программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках осуществления 

федерального государственного 
метрологического контроля (надзора), 

утвержденной приказом
Федерального агентства

 по техническому регулированию 
и метрологии

от «15» декабря 2021 г. № 2871

ЦФО

№№           
п/п

Наименование 
юридического лица, 

фамилия, имя и отчество 
(при наличии) 

индивидуального 
предпринимателя

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификацио
нный номер 

налогоплательщ
ика (ИНН)

Критерии отнесения 
объектов федерального 

государственного 
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
Категория риска

Период 
проведения 

профилактичес
кого визита
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8 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сборные 
конструкции инструмента, 

фрезы Москвитина»

1023101640088 3123015468 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
06.05.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 3 квартал

9 Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
"Чернянская центральная 

районная больница 
им.П.В.Гапотченко" 

1023101267826 3119001504 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
04.11.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

10 ОГКУ "Управление 
дорожного хозяйства и 

транспорта Белгородской 
области"

1153123003494 3123361404 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.04.2019

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Значительный 1 квартал

11 ИП БровченкоРаиса 
Ивановна

304312201400026 311100317008 А 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
04.05.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 2 квартал

12 ООО "ЧАДЭ - АВАРКОМ" 1083123001576 3123172421 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
01.03.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 1 квартал

13 ООО "ТЕХКОНЦЕПТ" 1023101646094 3123078806 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
05.03.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 3 квартал

14 ИП Евсеева Н.А. 316312300056145 310202146430 А 1 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.03.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 2 квартал

15 ООО "Топливная компания 
"Белнефть"

305312802400060 3123410796 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.12.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 4 квартал

16 ООО "АНТАРЕС 
СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"

1023101642629 3123043708 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
18.02.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 1 квартал

17 ООО 
"ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР"

1053104005063 3120081800 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
01.03.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 3 квартал

18 ООО "Техосмотр" 1113123007931 3123282311 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
29.02.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 1 квартал

19 ИП Прудников В.А. 316312300089804 310500016356 Б 1 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
03.03.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 2 квартал
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20 ООО "ФОРТУНА-АВТО" 1113123009273 3123283499 Б 1 Выписка из 

ЕГРЮЛ. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.03.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 3 квартал

21 ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"КОНСЕРВСУШПРОД"

1023200976413 3253002886 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.10.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 1 квартал

22 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ВЫГОНИЧСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1023201935371 3208001383 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
29.12.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 4 квартал

23 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКАЯ 
МОЛОЧНАЯ КУХНЯ Г. 

БРЯНСКА"

1023201288747 3235014818 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.02.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 2 квартал

24 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"БРЯНСКИЙ КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР"

1033265003298 3234015569 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.02.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

25 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
БРАСОВСКОГО РАЙОНА 
"БРАСОВОВОДОКАНАЛ"

1043244003494 3249000205 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.03.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 3 квартал

26 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

БОЛЬНИЦА № 1"

1023202748128 3234012053 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
14.03.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

27 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " 
КЛЕТНЯНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА "

1023201736194 3215000743 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
14.03.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

28 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ 
КРОВИ"

1023202746940 3201003889 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
05.04.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

29 ТОВАРИЩЕСТВО НА 
ВЕРЕ "СЫР 

СТАРОДУБСКИЙ"

1023200978558 3227005513 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
06.05.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 1 квартал

30 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"ТРАНСНЕФТЬ - ДРУЖБА"

1023202736754 3235002178 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.09.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 3 квартал

31 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

ИНФЕКЦИОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1033265004497 3234013480 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
03.10.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал
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32 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРУБЧЕВСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"

1113256003904 3252500670 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
31.10.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий 4 квартал

33 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"БРЯНСКНЕФТЕПРОДУКТ"

1023202736138 3201000493 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
02.01.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

34 ИП Горохов Е.Г. 309333805000015 330301343270 А 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.03.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 3 квартал

35 ИП Либельт Д.Ю. 317332800044000 330573730727 А 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.05.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 1 квартал

36 ГБУЗ ВО "Муромский 
родильный дом"

1023302152444 3307011946 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.10.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

37 ГБУЗ ВО Детская больница 
округа Муром

1023302152422 3307009520 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.09.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 3 квартал

38 ИП Семенова Е.А 317169000114980 165700329400 А 1 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.12.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

39 ООО Даария 1153332000117 3305792275 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
21.06.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 4 квартал

40 ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская 
центральная районная 

больница"

1063326005225 3326006476 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.11.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

41 ООО «ЖРУ «Томна» 1113703000487 3703044871 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
03.09.2018

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 2 квартал

42 ООО "Народная+" 1153702026170 3702124250 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.09.2018

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 3 квартал

43 ООО "УК Г.О. ИВАНОВО 
"ПРОГРЕСС"

1153702025421 3702123560 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.09.2018

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 2 квартал
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44 ТСН "Наш дом" 1133711000862 3711032809 А 2 Выписка из 

ЕГРЮЛ. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
05.10.2018

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 1 квартал

45 ОБУЗ "Комсомольская ЦБ" 1023701624836 3714000643 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
05.04.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

46 ОБУЗ "Пестяковская ЦРБ" 1023701702199 3718000796 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
29.11.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

47 ОБУЗ Верхнеландеховская 
ЦРБ

1023701700791 3708000772 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
03.12.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 3 квартал

48 ОБУЗ ИОКБ 1023700544845 3728025983 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
04.01.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

49 ОБУЗ Пучежская ЦРБ 1023701726510 3720001719 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
05.02.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 4 квартал

50 ФГБОУ ВО ИГХТУ 1033700053606 3728012818 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.05.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

51 ООО 
"ИВМОЛОКОПРОДУКТ"

1023700550170 3730011811 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
16.08.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 3 квартал

52 ООО "ПЕТРОЛ ТРЕЙД" 1133702012201 3702699434 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
21.01.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 1 квартал

53 ООО "ХРОМЦОВСКИЙ 
КАРЬЕР"

1133705000219 3705066038 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.10.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

54 ОБУЗ Южская ЦРБ 1023701829722 3726001289 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.12.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 3 квартал

55 ОБУЗ ИКБ им. Куваевых 1023700558397 3729011398 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
31.01.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал



6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
56 МБОУ «СШ № 4» 1033700058787 3702233474 А 1 Выписка из 

ЕГРЮЛ. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
03.12.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 4 квартал

57 ОБУЗ "Гаврилово-Посадская 
ЦРБ"

1023701457801 3709001730 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
30.11.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

58 ООО "ТЗК-Южа" 1063706011621 3726004770 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.12.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 2 квартал

59 ООО "ХБК "НАВТЕКС" 1133703000804 3703047618 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
29.03.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий 3 квартал

60 ЗАО "КРАСНАЯ ПРЕСНЯ" 1023701711428 3719004049 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.04.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

61 ФГБУ "Ив НИИ М и Д 
имени В.Н. Городкова" 

Минздрава России

1033700066168 3730004236 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.10.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал

62 ОБУЗ Вичугская ЦРБ 1023700509470 3701002964 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
12.05.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

63 ООО "РИНГ ПЕТРОЛИУМ 
ПЛЮС"

1164027066170 4007020966 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.12.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

64 ГБУЗ КО "ЦРБ Тарусского 
района"

1024000852622 4018000087 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
29.12.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 3 квартал

65 ООО "ГРИММЕ-РУСЬ" 1055001008424 5007048378 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
24.06.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 2 квартал

66 ЗАО "Сухиничский 
комбикормовый завод"

1024000805586 4017004650 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.07.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 4 квартал

67 ГАУ КО "Спортивная школа 
по футболу "Калуга""

1154027002678 4027124917 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
01.08.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 1 квартал
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68 ООО "Фукс Ойл" 1027600839078 7611001307 А 1 Выписка из 

ЕГРЮЛ. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.09.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий 3 квартал

69 ГБУЗ Калужской области 
"Региональный центр 
скорой медицинской 
помощи и медицины 

катастроф"

1024001200233 4027019221 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.10.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

70 ООО "Самсунг Электроникс 
Рус Калуга"

 1074025005361  4025413896 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
13.12.2018

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 2 квартал

71 Муниципального 
унитарного предприятия 

города Костромы 
«Городские сети»

1094401002343 4401099890 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.03.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 3 квартал

72 Общества с ограниченной 
ответственностью 

«Нерехтахлебопродукт»

1024400760130 4405005195 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
19.11.2018

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 1 квартал

73 Областного 
государственного 

учреждения 
здравоохранения 

«Чухломская центральная 
районная больница»

1024401434980 4429001400 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.10.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 4 квартал

74 Областного 
государственного 

учреждения 
здравоохранения «Нейская 

районная больница»

1024401833411 4406000707 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
01.06.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

75 Областного 
государственного 

учреждения 
здравоохранения 

«Антроповская центральная 
районная больница»

1024401833587 4408000188 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
08.11.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

76 Областного 
государственного 

учреждения 
здравоохранения 

«Костромская областная 
клиническая больница 
имени Королева Е.И.»

1024400530824 4443020081 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.03.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 3 квартал

77  Общество с ограниченной 
ответственностью «Мир 
здоровья», сокращенное 

наименование ООО «Мир 
здоровья»

1084401005655 4401090055 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
06.04.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

78 Областного 
государственного 

учреждения 
здравоохранения 

«Окружная больница 
Костромского округа № 1»

1024400523278 4442003213 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.05.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

79 Общества с ограниченной 
ответственностью 

«Костромской 
вентиляторный завод» 

1024400526810 4443010397 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
14.02.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 2 квартал
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80 Областного 

государственного 
учреждения 

здравоохранения 
«Окружная больница 

Костромского округа № 2»

1024402233118 4414002987 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
01.07.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

81 Акционерное общество 
«Галичский автокрановый 

завод» 

1024401432450 4403000875 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
24.10.2019

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 3 квартал

82 Муниципального 
унитарного предприятия 

«Коммунсервис» 
Костромского района 
Костромской области

1054477610934 4414010201 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.09.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 2 квартал

83 Закрытого акционерного 
общества «Инвест-проект»

10944010004048 4401101677 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.03.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 4 квартал

84 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПРОФИТ»

1154401009894 4401168015 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.07.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

85 Общество с ограниченной 
ответственностью «ППО 

«Орбита»

1044408619738 4401044669 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
19.07.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 3 квартал

86 Открытого акционерного 
общества «Костромская 

городская телефонная сеть»

1024400526700 4401006871 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.03.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

87 Общество с ограниченной 
ответственностью «КЛВЗ»

1164401059382 4401175622 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
05.06.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 2 квартал

88 Общества с ограниченной 
ответственностью «Дизель»

1033700075551 3702038071 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
04.07.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 3 квартал

89 Мулюкова Уела 
Миндаровича

314504707300022 636701781380 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
06.12.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

90 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Медицинский Центр 
«Мирт»

1054408611344 4401050775 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
24.06.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 4 квартал

91 Акционерное общество 
«Костромской завод 
автокомпонентов»

1104401006808 4401111481 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.04.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 2 квартал
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92 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Славянка"

1147604001379 7604255043 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
31.11.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 2 квартал

93 Обшество с ограниченной 
ответственностью 

"Энерджи"

1137604010466 7604245768 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.09.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 3 квартал

94 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Газпромнефть-Центр"

1027739602824 7709359770 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
30.09.2018

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 2 квартал

95 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Гармония"

1067604027787 7604085271 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
03.02.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

96 Акционерное общество 
"Натон-76"

1135040005528 5040125615 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
19.08.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 2 квартал

97 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ГОРТОП"

1187627036937 7604352150 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
15.09.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

98 Государственное  
учреждение 

здравоохранения 
Ярославской области 

Гаврилов-Ямская 
центральная районная 

больница

1027601069715 7616001406 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
21.09.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 3 квартал

99 Государственное  
учреждение 

здравоохранения 
Ярославской области 

Ярославская центральная 
районная больница

1037602605963 7627003927 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.05.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

100 Государственное  
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Ярославской области 

"Городская больница №2 
им. Н.И. Пирогова"

1147610003276 7610105511 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
24.08.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 4 квартал

101 Обшество с ограниченной 
ответственностью "Авто 

Бизнес Центр Групп"

1027600521959 7602033373 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.04.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 1 квартал

102 Государственное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение  Ярославской 
области  Ярославский 

политехнический колледж 
№24

1027600791910 7605009562 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.03.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 3 квартал

103 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
"Ростовская центральная 

районная больница"

1147609001209 7609028319 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.02.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал
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104 Государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Тутаеввская центральная 
районная больница"

1027601275723 7611004516 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.08.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

105 Общество с ограниченной 
ответсвенностью Компания 

Дизель"

1067604061480 7604088642 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
14.10.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 3 квартал

106 ОБУЗ "Черемисиновская 
ЦРБ"

1024600841407 4627000670 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.09.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

107 Закрытого акционерного 
общества «Курский 

комбинат хлебопродуктов»

1024600937866 4630001280 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.10.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 4 квартал

108 ОБУЗ "Поныровская ЦРБ" 1034629001747 4618000480 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
01.02.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

109 ООО 
"Агропромкомплектация-

Курск"

1074613000670 4609004168 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.06.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 2 квартал

110 ОБУЗ «Областной 
клинический 

противотуберкулезный 
диспансер»

2114611010260 4611002626 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.03.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 3 квартал

111 ОБУЗ "Золотухинская ЦРБ" 1024600809815 4607001860 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
30.10.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

112 ОБУЗ "Щигровская ЦРБ" 1024600841528 4628002430 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.12.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал

113 ОБУЗ "Касторенская ЦРБ" 1024600583248 4608003115 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
18.04.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

114 ОБУЗ "Железногорская 
городская больница"

1024601217640 4633004377 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.05.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал

115 ИП Червяков С.А. 304462824600026 462800059119 А 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
03.07.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 3 квартал
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116 ИП Баранчиков В.И. 304463426800011 463400325424 Б 1 Выписка из ЕГРИП. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
12.04.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 2 квартал

117 АО "Индезит Интернэшнл" 1024840840606 4823005682 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
02.12.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий 4 квартал

118 ГУЗ "Измалковская 
районная больница"

1034800042530 4809001799 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
02.12.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал

119 Индивидуальный 
предприниматель Жданова 

Анна ивановна

315366800037621 366106012998 А 1 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.06.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 3 квартал

120 Бюджетное учреждение 
здравоохранения Орловской 

области "Больница скорой 
медицинской помощи им. 

Н.А. Семашко"

1025700833696 5753028501 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.02.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

121 Индивидуальный 
предприниматель Передня 

Светлана Анатольевна

309325430700077 323202135085 А 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
08.05.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 2 квартал

122 Тамбовское областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Городская поликлиника №5 
г. Тамбова"

1026801226407 6832010121 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
19.03.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 3 квартал

123 Тамбовское областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Уваровская центральная 
районная больница"

1026800813027 6830002132 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.01.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал

124 Муниципальное унитарное 
предприятие 

"Тамбовтеплосервис"

1136829003740 6829091716 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
15.04.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 4 квартал

125 Акционерное общество 
"ТАМАК"

1026800885430 6820016947 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
27.05.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 2 квартал

126 Тамбовское областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

"Первомайская центральная 
районная больница "

1026800727744 6812001376 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
21.01.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

127 Общество с ограниченной 
ответственностью "Золотая 

нива"

1046882307383 6829007922 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
08.10.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 3 квартал
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128 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"КОРЗИНКА-6"

1064823069574 4824038842 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.05.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 2 квартал

129 Тамбовское областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Городская клиническая 
больница имени 

Архиепископа Луки г. 
Тамбова»

1026801156030 6831004090 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
02.04.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал

130 Общество с ограниченной 
ответственностью «Иж 

Авто»

1106829004919 6829067696 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
06.04.2021

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 2 квартал

131 Индивидуальный 
предприниматель Мачихин 

Станислав Петрович

319682000002117 682001301690 А 1 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
27.11.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

132 Индивидуальный 
предприниматель Калугин 

Эдуард Алексеевич

304621412800034 620600405390 А 1 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
11.05.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 3 квартал

133 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Топливнвя Компания 
"Савала"

1126820001593 6820033300 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.06.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 2 квартал

134 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДАРИУС"

1166820060450 6820037288 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
11.09.2018

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 4 квартал

135 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТОПЛИВНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ ТАМБОВ"

1146829007379 6829104556 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.01.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 1 квартал

136 Индивидуальный 
предприниматель 

Максимова Людмила 
Николаевна

309682902300039 683302253339 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
16.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 3 квартал

137 Индивидуальный 
предприниматель 
Медведева Галина 

Владимировна

304682925700098 683300182883 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
16.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 1 квартал

138 Индивидуальный 
предприниматель 
Подгорнов Денис 

Михайлович

314682931100017 682964768955 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 2 квартал
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139 Индивидуальный 

предприниматель Агаева 
Арифа Намаз Кызы

318682000027333 682965565725 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 3 квартал

140 Индивидуальный 
предприниматель 

Скорочкин Геннадий 
Алкусандрович

304682929600511 683300098864 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
16.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 1 квартал

141 Индивидуальный 
предприниматель Попова 

Елена Юрьевна

305682914000014 683201566342 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 4 квартал

142 Индивидуальный 
предприниматель Бурцева 

Людмила Васильевна

306680720800015 680702306741 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.05.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 2 квартал

143 Индивидуальный 
предприниматель Порядин 

Юрий Анатольевич

305682711800180 682700148324 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.05.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 2 квартал

144 Индивидуальный 
предприниматель Жданов 

Игорь Васильевич

317682000024308 682000703759 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 3 квартал

145 Индивидуальный 
предприниматель Зацепина 

Любовь Александровна

309682728700012 682708302458 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.05.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 2 квартал

146 Индивидуальный 
предприниматель Лопоухов 

Виктор Николаевич

682702517778 682702517778 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.05.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 1 квартал

147 Индивидуальный 
предприниматель 

Недобежкин Антон 
Владимирович

309680727800027 680700460265 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 2 квартал

148 Индивидуальный 
предприниматель Шилин 

Сергей Викторович

315682900007313 683208353150 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 1 квартал

149 Индивидуальный 
предприниматель Бирюков 

Юрий Николаевич

315682000006590 682001220232 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 3 квартал

150 Индивидуальный 
предприниматель 

Загороднов Александр 
Николаевич

307682410600013 682401917211 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
23.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 2 квартал
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151 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ГОРОДСКОЙ РЫНОК"

1156828000295 6824005255 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
23.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 4 квартал

152 Индивидуальный 
предприниматель Морозова 

Любовь Викторовна

307682404600059 682400011135 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
23.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 1 квартал

153 Индивидуальный 
предприниматель 
Яичникова Елена 

Николаевна

309682403600019 682400110947 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
23.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 3 квартал

154 Индивидуальный 
предприниматель Шувалова 

Ольга Вячеславовна

318682000026033 683200432392 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
23.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 1 квартал

155 Индивидуальный 
предприниматель Парамзин 

Михаил Васильевич

308682004500082 682006132082 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 2 квартал

156 Индивидуальный 
предприниматель Кудимова 

Сваетлана Николаевна

309682920800035 683200208739 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 3 квартал

157 Индивидуальный 
предприниматель Одинцов 

Иван Александрович

307682001600026 680400034668 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 1 квартал

158 Индивидуальный 
предприниматель Полякова 

Светлана Дмитриевна

318682000041395 682970081455 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 4 квартал

159 Общество с ограниченной 
ответственностью "Утро"

1116820001495 6820032307 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.04.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 2 квартал

160 Индивидуальный 
предприниматель Чернова 

Любовь Степановна

304682903300081 683200544709 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.05.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 2 квартал

161 ГБУЗ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

"РАМЕШКОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026901663172 6936004965 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
11.03.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 3 квартал

162 ГБУЗ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

"ОСТАШКОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026901812101 6913003877 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
16.08.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал
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163 ГБУЗ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ "СОНКОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026901544504 6940000900 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
19.08.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

164 ГБУЗ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

"АНДРЕАПОЛЬСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026901810540 6917000732 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
11.11.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

165 ГБУЗ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ФИРОВСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026901603255 6945000420 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
11.11.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал

166 ГБУЗ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

"КОНАКОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026901732824 6911001994 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.11.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 3 квартал

167 ГБУЗ "КИМРСКАЯ ЦРБ" 1026901659179 6910013002 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.01.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

168 ГБУЗ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ "БОЛОГОВСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026901604157 6907000187 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.01.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 4 квартал

169 ГБУЗ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ "СПИРОВСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026901912620 6941000405 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
14.04.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал

170 ГБУЗ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №1 ИМ. В.В. 

УСПЕНСКОГО"

1026900550247 6905007726 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.03.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 3 квартал

171 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТВЕРЬ ТИССЬЮ"

1136952015529 6950171679 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.02.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

172 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СОЮЗ

СВЯТОГО ИОАННА 
ВОИНА"

1127746172080 7729705354 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.01.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 2 квартал

173 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АТАК"

1047796854533 7743543232 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
12.07.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 3 квартал

174 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

"ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД 
РЕЗИНОВЫХ

ТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ"

1027100592090 7104001869 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.09.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал
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175 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПАР ТУЛА"

1047100326503 7104044982 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
18.11.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Высокий 4 квартал

176 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АЛЕКСИНСКИЙ
ХИМИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ"

1027100507510 7111003056 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
21.10.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

177 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

"АЛЕКСИНСКИЙ 
ОПЫТНЫЙ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

1127154040122 7111504768 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.04.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

178 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВТОМИР-1"

1025004857943 5037043095 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
11.06.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 3 квартал

179 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛВИ-КАР"

1107154028046 7106516398 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.04.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 2 квартал

180 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ
№ 17 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ИВАНА 

ПАВЛОВИЧА
ПОТЕХИНА"

1027100688768 7105025132 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
12.02.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

181 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ
№ 1 - 

ГУМАНИТАРНОМАТЕМА
ТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 

ИМЕНИ
ГЕРОЯ РОССИИ 

ГОРШКОВА Д.Е."

1147154029340 7106531452 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
11.02.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 3 квартал

182 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЛАВСКИЙ РАЙОН -

ДЕТСКИЙ САД П. 
МОЛОЧНЫЕ ДВОРЫ

1027103071005 7132004808 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
04.03.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

183 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ -
ГИМНАЗИЯ №1"

1027100686392 7105025679 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
06.04.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал

184 ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО 
"АЛЕКСИНСКИЙ

МЯСОКОМБИНАТ"

1027103670538 7111003634 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
19.02.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий 2 квартал
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185 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТАТНЕФТЬАЗС-ЗАПАД"

1065009017920 5009053687 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.04.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

186 ИП АНТОНОВ ИГОРЬ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

309715416100101 712800002221 А 1 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
19.04.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 3 квартал

187 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ЦВЕТИКОВ НИКОЛАЙ 

ТЕРЕНТЬЕВИЧ

304362810500052 363100062500 А 1 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.05.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 2 квартал

188 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛМ-ГАЗ"

1113668026691 3665083771 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
21.12.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 4 квартал

189 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КОМБИНАТ "КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ" УПРАВЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
РЕЗЕРВАМ ПО 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

1033600024391 3663022212 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.06.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

190 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ОЛЕЙНИК НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА

304362725900082 362701858742 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
02.05.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 3 квартал

191 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

СТЕПУРА ВИКТОР 
НИКОЛАЕВИЧ

311362710800020 362705551166 Б 2 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.10.2018

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 4 квартал

192 ООО "Международная 
группа компаний "Световые 

технологии"

5087746335177 7715723321 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
16.09.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 1 квартал

193 ООО "Завод Шинглас" 1056206010167 6230018042 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
05.10.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 2 квартал

194 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Рязанский завод ЖБИ-3"

1026201075735 6229029314 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
05.11.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 3 квартал

195 ГБУ РО "Чучковская РБ" 1026200839356 6223000502 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
16.12.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал
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196 ООО "Вакинское АГРО" 1126215000647 6213010452 А 2 Выписка из 

ЕГРЮЛ. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.12.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 4 квартал

197 Муниципальное унитарное 
предприятие "Рязанские 

городские 
распределительные 
электрические сети"

1036214000261 6227007428 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
16.12.2018

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 2 квартал

198 ООО "Завод Техно" 1046213008170 6230051360 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
30.03.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 2 квартал

199 АО "Рязанский радиозавод" 1026201260447 6231006875 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.04.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 3 квартал

200 ГБУ РО "Сасовский 
межрайонный медицинский 

центр"

1026201404426 6232002312 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.08.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

201 Государственное 
бюджетное учреждение 

Рязанской области 
«Областной клинический 

перинатальный центр»

1106229001295 6229038196 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.08.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

202 ООО "Бордер" 1106230002636 6230071293 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
13.09.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий 2 квартал

203 ООО "Абикор Бинцель 
Сварочная Техника"

1076234009488 6234044903 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
14.10.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий 1 квартал

204 ООО "Рязанский трубный 
завод"

1056212015683 6215015431 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
18.10.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий 3 квартал

205 ОАО "Ряжский 
авторемонтный завод"

1026200662531 6214000915 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.10.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

206 АО "Рязанская областная 
электросетевая компания"

1096234008936 6234073260 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.10.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 4 квартал

207 ГБУ РО "Рязанская МРБ" 1026200699150 6215003027 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
15.11.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал
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208 ГБУ  РО "Александро-

Невская районная больница"
1036226000964 6209000684 А 1 Выписка из 

ЕГРЮЛ. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
02.12.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 3 квартал

209 ООО "Нефтегазкомплект" 1065044029270 5044053425 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.12.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

210 ООО "Фест" 1036208012752 6231057661 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.02.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 2 квартал

211 ООО "Трак-Сервис Рязань" 1116230001678 6230074086 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.02.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 3 квартал

212 ООО "Омега Центр" 1136234005335 6234116587 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
15.02.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 4 квартал

213 ИП Нистратов Александр 
Петрович

310621414700015 621100706834 Б 1 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
29.03.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 1 квартал

214 ИП  Тананаев Сергей 
Станиславович

307623424100028 623410055223 А 1 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
27.04.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 4 квартал

215 ООО "Руслана" 1176234010402 6215031240 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
14.06.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 2 квартал

216 ИП Молодцов Виталий 
Игоревич

318623400045332 623302779807 А 1 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
08.06.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 2 квартал

217 ООО "АЗС Старт" 1166234068846 6234160307 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
18.06.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 3 квартал

218 ИП Силкин Валерий 
Николаевич

316623400051641 622704236654 А 1 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.06.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 2 квартал

219 ПАО завод «Красное знамя» 1026201077572 6229004711 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
13.03.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий 1 квартал
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220 МКП «Сасовские тепловые 

сети»
1176234013581 6232009710 А 1 Выписка из 

ЕГРЮЛ. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
13.03.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий 2 квартал

221 АО «ГТ Энерго» 1147746189843 7703806647 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
13.03.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

222 ГБУ РО «ОДКБ им. Н.В. 
Дмитриевой»

1026201085030 622909717 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.04.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 3 квартал

223 ООО «Каскад-ЭкоОйл» 1166234050586 6234152708 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
02.04.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 2 квартал

224 ООО "ЗГ" 1187746642160 7706454369 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.04.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 4 квартал

225 ИП Пучков Сергей 
Анатольевич

304622910300020 622711576637 А 1 Выписка из ЕГРИП. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
31.05.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

226 ООО «Инвест Капитал» 1157746643746 7718261925 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
31.05.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 3 квартал

227 ООО "СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКАЯ ТОПЛИВНАЯ 

КОМПАНИЯ"

1065042073580 5042086785 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.01.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 2 квартал

228 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"КОЛОМЕНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1035004250038 5022001399 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
01.03.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал

229 ГАУЗ МО "ДУБНЕНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

1075010004673 5010036291 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.05.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

230 ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ГЕРКУЛЕС"

1025002586179 5020002781 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
04.05.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий 3 квартал
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231 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ЛОТОШИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1025007373863 5071003430 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
31.05.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал

232 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОДОЛЬСК 
"ПОДОЛЬСКАЯ 
ТЕПЛОСЕТЬ"

1025004701677 5036002770 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
30.04.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 4 квартал

233 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Московской области 
"Павлово- Посадская 

центральная районная 
больница"

1025004640320 5035006429 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
19.04.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

234 Государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения 
Московской области 

"Серпуховский кожно-
венерологический 

диспансер"

1055008502119 5043024990 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
24.02.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

235 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Московской области 

"Коломенский 
Перинатальный Центр "

1165022052898 5022052202 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.02.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 3 квартал

236 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"УНИВЕРСАЛСЕРВИС-99"

1025002592801 5020026101 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.02.2020

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий 2 квартал

237 Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения города 

Москвы "Городская 
поликлиника № 201 

департамента 
здравоохранения города 

Москвы"

1037735016285 7735000271 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
14.12.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

238 Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
Московской области 

«Балашихинская областная 
больница»

1035000701592 5001007590 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
02.06.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

239 ГБУЗ МО "Мытищинская 
городская клиническая 

больница"

1035005503356 5029037362 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.10.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

240 ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ" 1035001603526 5007041140 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.03.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 3 квартал

241 Закрытое акционерное 
общество "РУСКАН"

1025001099133 5007040019 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
06.01.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 2 квартал
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242 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАСКО+"

1025006178614 5047038432 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
03.08.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 4 квартал

243 Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения города 

Москвы "Московская 
городская онкологическая 

больница № 62 
Департамента здравоохр

1035004451910 5024001482 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
06.03.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

244 ГБУЗ МО «Московская 
областная больница им. 

проф. Розанова В.Н.» 

1025004914967 5038004204 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
11.03.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 3 квартал

245 ГБУЗ МО "Серпуховская 
центральная районная 

больница"

1025005599464 5043018227 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
18.02.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 3 квартал

246 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Московской области 

"Егорьевская  центральная   
районная  больница"

1025001466445 5011019806 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
12.02.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 4 квартал

247 Муниципальное унитарное 
предприятие "КЛИНСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

1155020002059 5020079505 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.03.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 1 квартал

248 ООО "ЛАНДО" 1174027007714 4011030491 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
31.10.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 2 квартал

249 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЛУКОЙЛ - 
Центрнефтепродукт»

1027700000679 7701285928 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
05.08.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий 1 квартал

250 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Московской области 

"Московский областной 
госпиталь для ветеранов 

войн"

1025005683449 5044010887 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
31.12.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

251 ООО "ПЕРФЕТТИ ВАН 
МЕЛЛЕ"

1035003062951 5017051394 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
31.12.2018

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 3 квартал

252 ООО "Агроаспект" 1027700302530 7715277300 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
13.02.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 1 квартал

253 АО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ 
ГОРОДА БРОННИЦЫ"

1155040005120 5002004144 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
29.04.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 4 квартал
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254 ООО "Петрол" 1147746573578 7722844327 А 2 Выписка из 

ЕГРЮЛ. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
19.01.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 2 квартал

255 Федеральное 
государственное казенное 

учреждение "Главный 
военный клинический 

госпиталь имени академика 
Н.Н. Бурденко" 

Министерства обороны Р

1037739493901 7701114305 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.01.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

256 ГБУЗ "ГКБ им. Е.О. Мухина 
ДЗМ"

1037700233790 7720080355 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
01.03.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 3 квартал

257 ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова" Минздрава 

России

1027700077668 7733108569 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
06.03.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

258 НУЗ "ДКБ  им. Н.А. 
Семашко на станции 

Люблино" ОАО "РЖД"

1047796580600 7723518340 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
23.03.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

259 НУЗ "ЦКБ № 2 им. Н.А. 
Семашко" ОАО "РЖД"

1047796593525 7716511464 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
29.08.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 2 квартал

260 ООО "БИЛЛА" 1047796466299 7721511903 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.12.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Высокий 1 квартал

261 ООО "Агроторг" 1027809237796 7825706086 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.12.2019

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Высокий 3 квартал

262 ООО "ДЖАПАВТО" 1077759274075 7721595950 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.02.2020

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий 2 квартал

263 ГБОУ ВПО "Российский 
национальный 

исследовательский 
медицинский университет 

им. Н. И. Пирогова 
министерства 

здравоохранения РФ"

1027739054420 7728095113 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.02.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 4 квартал

264 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИ
И ФЕДЕРАЛЬНОГО 

МЕДИКО-Б

1037739190169 7734241612 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.04.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 1 квартал

УФО
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265 Общество с ограниченной 

ответственностью «Варел НТС»
1107746428360 7728736832 А 1 Выписка из 

ЕГРЮЛ. 
Привлечение к 

административной 
ответственности  
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ, 
Постановление 

вступило в 
законную силу 
15.12.2019 г.

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда,  выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий 1 квартал

266 Общества с ограниченной 
ответственностью «Лидер»

1104524000459 4524008815 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ.  

Привлечение  к 
административной 
ответственности по 

ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ, 

Постановление 
вступило в 

законную силу 
21.10.2018г.

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 1 квартал

267 Федотов Павел Владимирович 305450234100019 450204487018 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ.  

Постановление  о 
привлечении  к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ, 

вступившее в силу 
15.05.2021г.

Деятельности при 
осуществлении 

производственного 
контроля за 

соблюдением 
установленных 

законодательством 
Российской 
Федерации 
требований 

промышленной 
безопасности к 
эксплуатации 

опасного 
производственного 

объекта,  
выполнение 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий 2 квартал

268 Общество с ограниченной 
ответственностью "Газсистем"

1024501948129 4522005255 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ.  

Постановление  о 
привлечении  к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ, 

вступившее в силу 
в 15.02.2019г.

Деятельность при 
осуществлении 

производственного 
контроля за 

соблюдением 
установленных 

законодательством 
Российской 
Федерации 
требований 

промышленной 
безопасности к 
эксплуатации 

опасного 
производственного 

объекта,  
выполнение 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 2 квартал

269 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КУРГАНРЕГИОНСЕРВИС"

1154501003117 4501201428 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Постановление  о 
привлечении  к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ вступило 

в законную силу 
23.07.2020г.

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

высокий 4 квартал
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270 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОВЕД"

1124501005155 4501175369 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ.   

Постановление  о 
привлечении  к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ вступило 

в законную силу 
13.08.2020г.

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

высокий 4 квартал

271 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ФИРМА 

"РЕГИОНЭКОНОМСЕРВИС"

1024500511133 4501059404 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ.   

Постановление  о 
привлечении  к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ вступило 

в законную силу 
13.08.2020г.

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 4 квартал

272 РАЗДРОКОВ ГЕННАДИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

312450122200030 4,50139E+11 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ.   

Постановление  о 
привлечении  к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ вступило 

в законную силу 
16.08.2020г.

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий 4 квартал

273

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
«Серовская городская 

больница» 

1156680001081 6680005928 А 1 Согласно сведений 
из ЕГРЮЛ   

основным видом 
деятельности 

является 
деятельность 
больничных 

организаций, есть  
лицензия на 

медицинскую 
деятельность,  

постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности 
юридического 
лица, или его 

должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ,   
вступившее в силу 

в течение 2  
последних лет 

имеется (вступило 
в законную силу 

05.11.2019)

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

Высокий риск 3 квартал
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Индивидуальный 
предприниматель Циулин Игорь 

Александрович

313744919300031 744903740826 А 2 Согласно сведений 
из ЕГРЮЛ 

основным видом 
деятельности 

является торговля 
оптовая твердым, 

жидким и
газообразным 

топливом и 
подобными
продуктами. 

Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности 
индивидуального 
предпринимателя 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ, 
вступившее в силу 

в течение 3 
последних лет 
(вступление  в 
законную силу 

05.02.2019)

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 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров; при 
выполнении 

государственных 

Значительный 
риск

1 квартал

275

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УРЕНГОЙГАЗТОП"

1028900632133  8904011378 А 1 Согласно сведений 
из ЕГРЮЛ  

основным видом 
деятельности 

является  Торговля 
розничная 
моторным
топливом в 

специализированны
х магазинах; 

постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности 
юридического 
лица, или его 

должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ, 
вступившее в силу 

в течение 2 
последних лет 

(вступило 
18.01.2021 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 
выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 2 квартал

276

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 
ЮГРЫ "ОКРУЖНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

 1028600514360 8601004445 А 2 Согласно сведений 
из ЕГРЮЛ  

основным видом 
деятельности 

является 
деятельность 
больничных
организаций; 

постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности 
юридического 
лица, или его 

должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ, 
вступившее в силу 

в течение 3  
последних лет 

(вступило 
01.07.2019 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

Значительный 
риск

2 квартал
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 
ЮГРЫ "ПОКАЧЕВСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

1028601418999 8621001749 А 2 Согласно сведений 
из ЕГРЮЛ  

основным видом 
деятельности 

является 
деятельность 
больничных
организаций; 

постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности 
юридического 
лица, или его 

должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ, 
вступившее в силу 

в течение 3  
последних лет 

(вступило 
17.05.2019 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

Значительный 
риск

3 квартал

278

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КРИСТАЛЛ"

1028900578300 8903016729 А 1 Согласно сведений 
из ЕГРЮЛ  

основным видом 
деятельности 

является   Торговля 
оптовая твердым, 

жидким и
газообразным 

топливом и 
подобными

продуктами; 
постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности 
юридического 
лица, или его 

должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ, 
вступившее в силу 

в течение 2  
последних лет 

(вступило 
14.12.2020 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 
выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 3 квартал

279

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА №12"

1027200811659 7203116194 А 1 Согласно сведений 
из ЕГРЮЛ  

основным видом 
деятельности 

является 
Деятельность в 

области
здравоохранения; 
постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности 
юридического 
лица, или его 

должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ, 
вступившее в силу 

в течение 2  
последних лет 

(вступило 
13.04.2020 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

Высокий риск 1 квартал
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 
ЮГРЫ "ПИОНЕРСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1028601844193 8615002261 А 2 Согласно сведений 
из ЕГРЮЛ  

основным видом 
деятельности 

является 
Деятельность 
больничных
организаций; 

постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности 
юридического 
лица, или его 

должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ, 
вступившее в силу 

в течение 3  
последних лет 

(вступило 
27.12.2019 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

Значительный 
риск

2 квартал

281

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"

1037200552278 7203116275 А 2 Согласно сведений 
из ЕГРЮЛ  

основным видом 
деятельности 

является 
Деятельность 
больничных
организаций; 

постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности 
юридического 
лица, или его 

должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ, 
вступившее в силу 

в течение 3  
последних лет 

(вступило 
27.12.2019 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

Значительный 
риск

3 квартал

282

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБИ 
ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ 

ЦЕНТР"

1027710013033 7710439772 Б 2 Согласно сведений 
из ЕГРЮЛ  

основным видом 
деятельности 

является Торговля 
розничная 
скобяными
изделиями, 

лакокрасочными 
материалами и

стеклом в 
специализированны

х магазинах; 
постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности 
юридического 
лица, или его 

должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ, 
вступившее в силу 

в течение 3  
последних лет 

(вступило 
05.11.2019 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 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 
риск

4 квартал



29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
283

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
"РЖД-МЕДИЦИНА" ГОРОДА 

ТЮМЕНЬ"

1047200610423 7204084594 А 2 Согласно сведений 
из ЕГРЮЛ  

основным видом 
деятельности 

является 
Деятельность 
больничных
организаций; 

постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности 
юридического 
лица, или его 

должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ, 
вступившее в силу 

в течение 3  
последних лет 

(вступило 
26.08.2019 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

Значительный 
риск

1 квартал

284

КГБУЗ «Городская 
поликлиника № 3, г. 

Барнаул»

1022200897840 2221014559 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-113 от 

22.12.2017 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 09.01.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 3 квартал

285

КГБУЗ «СМОЛЕНСКАЯ 
ЦРБ»

1022202669939 2271003070 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-02 от 

19.02.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 28.02.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

286

КГБУЗ "Усть-Калманская 
центральная районная 

больница"

1022202863033 2284003020 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-04 от 

27.02.2018ч.1 ст. 
19.19 КоАП  РФ, 
дата вступления в 

з/с 12.03.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

287

 КГБУЗ "Алтайская 
центральная районная 

больница"

1022201905824 2232002210 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-12 от 

17.04.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 26.04.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

288

КГБУЗ "Бийская 
центральная районная 

больница"

1022201944676 2234004205 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-16 от 

24.04.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 03.05.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

289

КГБУЗ "Чарышская 
центральная районная 

больница"

1022202954608 2288001183 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-21 от 

03.07.2018  ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 09.07.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

290

МУП "Водоканала г. 
Славгорода"

1092210000442 2210008218 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-27 от 

27.07.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 06.08.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий труда

значительный 2 квартал

СФО
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ФГБУЗ «ЦГИЭ № 128 
ФМБА РОССИИ»

1022200882098 2211003558 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-30 от 

02.08.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 13.08.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 2 квартал

292
КГБУЗ "КЛЮЧЕВСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 
ИМЕНИ АНТОНОВИЧА 

И.И."

1022202316377 2248004043 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-31 от  

10.08.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 20.08.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 3 квартал

293

ООО "Барнаульское 
дорожно-строительное 

управление № 4"

1112225012129 2221193717 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-32 от  

03.08.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 13.08.2018

обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения 

значительный 2 квартал

294

АО "Барнаульский 
молочный комбинат"

1022201381696 2223033980 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-34 от 

15.08.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 24.08.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда,  
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения, 

осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения,  
выполнении работ 

по оценке 
соответствия 

продукции и иных 
объектов 

обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о 
техническом 

регулировании

значительный 4 квартал

295

КГБУЗ "Рубцовская 
центральная районная 

больница"

1022202614059 2269002713 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-36 от 

14.08.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 30.08.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 4 квартал

296

КГБУЗ "Егорьевская 
центральная районная 

больница"

1022202613608 2239000162 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-40 от 

03.09.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 12.09.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 2 квартал

297

КГБУЗ  "Целинная 
центральная районная 

больница"

1022202914799 2287002265 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-63 от 

26.10.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 06.11.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 3 квартал

298

КГБУЗ "Первомайская 
центральная районная 

больница им. А.Ф 
Воробьева"

1022202407358 2263002040 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-69 от 

14.11.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 23.11.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 4 квартал
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299

КГБУЗ  "Детская 
городская больница, г. 

Рубцовск"

1022200804218 2209019590 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-72 от 

21.11.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 30.11.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 2 квартал

300

КГБУЗ  "Краевой кожно-
венерологический 

диспансер" 

1022201765079 2225022582 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-73 от 

27.11.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 06.12.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

301

КГБУЗ "Мамонтовская 
центральная районная 

больница"

1022202070330 2257002170 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-74 от 

27.11.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 06.12.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

302

КГБУЗ «Алтайский 
краевой кардиологический 

диспансер»

1022201390782 2223013254 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-79 от 

06.12.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 17.12.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 4 квартал

303

КГБУЗ  "Калманская 
центральная районная 

больница"

1022202768147 2246000195 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-80 от 

10.12.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 19.12.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

304

КГБУЗ "Алтайский 
краевой клинический центр 

охраны материнства и 
детства" 

1022201387856 2223023559 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
04-85 от 

17.12.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 27.12.2018

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 3 квартал

305

КГБУЗ  "Топчихинская 
центральная районная 

больница"

1022202767960 2279002448 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление 
№04-16 от 

29.05.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 07.06.2019

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий 2 квартал

306

КГБУЗ «Центральная 
городская больница, г. 

Бийск»

1022200556465 2226018660 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление 
№04-28 от 

22.07.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 31.07.2019

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий 1 квартал

307

КГБУЗ «Завьяловская  
центральная районная 

больница с. Завьялово"

1022202069867 2241000138 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление 
№04-35 от 

16.08.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 26.08.2019

 осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий 2 квартал

308

ОГАУЗ «Иркутский 
городской перинатальный 

центр» 

1033801026313 3808015003 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
06-12 26.03.2019 

г., 19.19 КоАП РФ, 
05.04.2019

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 4 квартал
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309

ОГБУЗ «Шелеховская 
районная больница» 

1023802256763 3821001539 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
06-14 16.04.2019, 
19.19 КоАП РФ,  

дата вступления в 
з/с 26.04.2019

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

310

Акционерное общества 
«Клинический курорт 

«Ангара» 

1033801751763 3812010801 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление  № 
06-19 11.06.2019, 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 21.06.2019

 Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 3 квартал

311

ООО «Саянский бройлер»,

1043801910756 3814008646 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
06-23 14.06.2019, 
19.19 КоАП РФ , 

01.07.2019

Осуществление 
торговли, работ по 
расфасовке товаров

значительный 1 квартал

312

ОГАУЗ «Иркутская МСЧ 
№ 2»

1033801542576 3811027143 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
06-31 30.07.2019, 
19.19 КоАП РФ , 
дата вступления в 

з/с 29.10.2019

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

313

ОГАУЗ «Городская Ивано-
Матренинская детская 

клиническая больница» 

1023801024060 3809015944 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
06-37 17.09.2019, 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 27.09.2019

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 2 квартал

314

ОГБУЗ «Балаганская 
районная больница» 

1023802299311 3822000249 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
06-48 31.10.2019, 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 25.11.2019

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

315

ОГБУЗ «Иркутская 
городская клиническая 

больница № 3 

1023801030494 3808024865 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
06-53 09.12.2019, 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 19.12.2019

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 2 квартал

316 ГОКУ Иркутской области 
для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей «Специальная 
(коррекционная) школа-

интернат № 6 г. 
Нижнеудинска» 

1023801892575 3813100215 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
06-41 20.09.2019, 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 30.09.2019

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

317
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"ОБЪЕДИНЕННАЯ 

УГОЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

"ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ"

1024201758030 4216008176 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-7 от 

22.08.2018г. Ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
02.09.2018г. 

обеспечение 
безопасных 

условий и охрана 
труда  

значительный 1 квартал

318

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "РАЗРЕЗ 

"ИНСКОЙ"

1024200551847 4202020208 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-09 от 

22.02.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
05.03.2018г. 

обеспечение 
безопасных 

условий и охрана 
труда  

значительный 1 квартал

319 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КУЗБАССКИЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ШАХТЕРОВ"

1024201298527 4212007870 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-21 от 

06.04.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
17.04.2018г. 

деятельность в 
области 

здравоохранения

значительный 2 квартал
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320 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"КЕМЕРОВСКИЙ 
ОПЫТНЫЙ РЕМОНТНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД"

1034205012687 4209003875 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-30 от 

11.05.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
22.05.2018г. 

обеспечение 
безопасных 

условий и охрана 
труда  

значительный 4 квартал

321
ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КУЗНЕЦКИЕ 
МАТАЛЛОКОНСТРУКЦ

ИИ"

1024201470314 4217031675 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-50 от 

03.08.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
14.08.2018г. 

обеспечение 
безопасных 

условий и охрана 
труда

значительный 2 квартал

322

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ШАХТА 

"АЛЕКСИЕВСКАЯ"

1024201298318 4212000433 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-55 от 

24.08.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
04.09.2018г. 

 обеспечение 
безопасных 

условий и охрана 
труда                        

значительный 1 квартал

323

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"ВАГАНОВО"

10254202202452 4240002697 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-59 от 

31.08.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
11.09.2018г. 

осуществление 
торговли, 

выполнение работ 
по расфасовке 

товаров

значительный 2 квартал

324
ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-
МЕДИЦИНА" ГОРОДА 

МАРИИНСК"

1044213001524 4213004952 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-61 от 

18.10.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
29.10.2018г. 

деятельность в 
области 

здравоохранения

значительный 2 квартал

325
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЛИЦЕЙ №62"

1024200715120 4207056906 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-67 от 

29.10.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
09.11.2018г. 

деятельность в 
области 

здравоохранения

значительный 3 квартал

326 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

АЯ ШКОЛА № 91"

1034205009254 4206023552 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-72 от 

02.11.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
13.11.2018г. 

деятельность в 
области 

здравоохранения

значительный 4 квартал

327 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

АЯ ШКОЛА № 33" 
ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА 
БОБКОВА

1024200717826 4206027966 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-81 от 

30.11.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
11.11.2018г. 

деятельность в 
области 

здравоохранения

значительный 3 квартал

328
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ САД № 18"

1024201301080 4212020817 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-24 от 

27.04.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
08.05.2018г. 

деятельность в 
области 

здравоохранения

значительный 1 квартал

329 ОСИННИКОВСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1044222000239 4222009202 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-14 от 

06.04.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
17.04.2018г. 

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения, 

обеспчение 
безопасных 

условий и охрана 
труда

значительный 4 квартал
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330

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"УГОЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ 

"СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС"

1094250000327 4250005979 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-14 от 

01.03.2019г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
12.03.2019г. 

обеспечение 
безопасных 

условий и охрана 
труда

высокий 2 квартал

331
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"НОВОКУЗНЕЦКАЯ 

ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 1 ИМЕНИ 
Г.П. КУРБАТОВА"

1024201477520 4216003989 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-37 от 

19.04.2019г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
30.04.2019г. 

деятельность в 
области 

здравоохранения

высокий 1 квартал

332
ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШАХТА 
"ОСИННИКОВСКАЯ"

1114222001211 4222013696 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-39 от 

02.08.2019г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
13.08.2019г. 

обеспечение 
безопасных 

условий и охрана 
труда

высокий 1 квартал

333 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КУЗБАССКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ 

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"

10244200680680 4207034677 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-54 от 

20.12.2019г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
31.12.2019г. 

деятельность в 
области 

здравоохранения

высокий 4 квартал

334

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"СТРОЙСЕРВИС"

1024202052060 4234001215 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-17 от 

15.08.2019г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
26.08.2019г. 

обеспечение 
безопасных 

условий и охрана 
труда

высокий 2 квартал

335
ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО " 
АНЖЕРСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬН
ЫЙ ЗАВОД"

1024200507803 4201000625 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-66 от 

26.10.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
06.11.2019г. 

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 1 квартал

336
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО " 
КЕМЕРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД"

1114205036000 4205227909 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-84 от 

21.12.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
01.01.2019г. 

обеспечение 
безопасных 

условий и охрана 
труда                                       

значительный 2 квартал

337 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КРАПИВИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1024201307162 4235002282 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-46 от 

15.06.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
26.06.2018г. 

деятельность в 
области 

здравоохранения

значительный 3 квартал

338

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЧЕБУЛИНСКОЕ"

1054213002348 4213005280 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-29 от 

18.05.2018г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
29.05.2018г. 

осуществление 
торговли, 

выполнение работ 
по расфасовке 

товаров

значительный 1 квартал

339

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "РАЗРЕЗ 

ОКТЯБРИНСКИЙ"

1024201259697 4211011062 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
07-25 от 

06.05.2019г. ч.1 
ст. 19.19 дата 

всутупления в з/с 
17.05.2018г. 

обеспечение 
безопасных 

условий и охрана 
труда

высокий 2 квартал
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340 КРАЕВОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КРАСНОЯРСКИЙ
МЕЖРАЙОННЫЙ 

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №
2"

1022402306618 2464002227 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление  № 
08-6 от 05.02.2018  

ч. 1 ст. 19.19 
КоАП РФ, дата 
вступления в з/с 

16.02.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

341 КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ДИВНОГОРСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"

1022401254369 2446001598 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление  № 
08-11 от 

22.02.2018  ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 13.03.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 4 квартал

342 КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"УЯРСКАЯ

РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1022401115912 2440000238 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление  № 
08-14 от 

05.04.2018  ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 16.04.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 3 квартал

343 КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ЕНИСЕЙСКАЯ

РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1022401274862 2412005072 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление  № 
08-21 от 

10.05.2018  ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 21.05.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

344 КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ЛЕСОСИБИРСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1022401508788 2454002500 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление  № 
08-29 от 

05.07.2018  ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 16.07.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

345 КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"МОТЫГИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1022401508084 2426000589 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление  № 
08-39 от 

29.08.2018  ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 10.09.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 2 квартал

346 КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ЕРМАКОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1022401130146 2413001659 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление  № 
08-53 от 

04.10.2018  ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 10.10.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 2 квартал

347 КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КОЗУЛЬСКАЯ 

РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1022400667520 2421000352 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление  № 
08-61 от 

26.10.2018  ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 07.11.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал
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348 КРАЕВОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КРАСНОЯРСКАЯ 

КРАЕВАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСК

АЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ 

ПРОФЕССОРА 
П.Г.МАКАРОВА"

1102468016232 2465235182 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление  № 
08-69 от 

07.12.2018  ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 19.12.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 1 квартал

349
ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ПОЛИКЛИНИКА "РЖД-
МЕДИЦИНА" ГОРОДА 

АЧИНСК"

1042401054387 2443023875 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление  № 
08-07 от 

18.02.2019  ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 28.02.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 2 квартал

350
ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"БОЛЬНИЦА "РЖД-
МЕДИЦИНА" ПОСЁЛКА 

ГОРОДСКОГО ТИПА 
САЯНСКИЙ"

1042401160823 2448009120 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление  № 
08-09 от 

25.02.2019  ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ, 

дата вступления в 
з/с 07.03.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 3 квартал

351

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"ИСКИТИМСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1025404791576 5446103034 А 2 Согласно сведений 
из ЕГРЮЛ 

основным видом 
деятельности 

является 
Деятельность 
больничных
организаций, 

постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности 

юридического лица 
или его 

должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ, 
вступившее в силу 

в течение 3 
последних лет 

имеется (вступило 
в законную силу 

12.10.2019г)

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 при 

осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 2 квартал

352

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Торгсервис 54»

1135476084006 5405475428 Б 1 Согласно сведений 
из ЕГРЮЛ 

основным видом 
деятельности 

является 
Производство 

товарного бетона, 
постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности 

юридического лица 
или его 

должностного лица 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ, 
вступившее в силу 

в течение 2 
последних лет 

имеется (вступило 
в законную силу 

31.08.2021г)

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 при 

осуществлении 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

высокий 3 квартал
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353

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской 

области "Городская 
больница №9"

1025501395127 5507040271 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
10-05 от 

24.04.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ 

РФ, дата 
вступления в з/с 

14.05.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

значительный 1 квартал

354

БУЗОО "Москаленская 
центральная районная 

больница"

1025501758369 5521004236 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
10-08 от 

30.04.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ 

РФ, дата 
вступления в з/с 

10.06.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

значительный 4 квартал

355

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской 

области "Руско-Полянская 
центральная районная 

больница"

1025501957832 5531000079 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
10-13 от 

16.05.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ 

РФ, дата 
вступления в з/с 

31.05.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

значительный 1 квартал

356

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской 

области "Городская 
поликлиника №4"

1025500538700 5502032238 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
10-24 от 

20.08.2019  ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ 

РФ, дата 
вступления в з/с 

05.09.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

значительный 2 квартал

357

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской 

области "Горьковская 
центральная районная 

больница"

1025501557685 5512002835 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
10-39 от 

10.12.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ 

РФ, дата 
вступления в з/с 

23.12.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

высокий 4 квартал

358

Бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской 

области "Детская 
городская поликлиника 

№5"

1025501259740 5506026595 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановление № 
10-38 от 

10.12.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ 

РФ, дата 
вступления в з/с 

26.12.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

высокий 2 квартал

359

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения "Детская 
инфекционная больница 
имени Г.Е. Сибирцева"

1027000873657 7017002665 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
11-01м, 11-02м от 
28.01.2019 ч.1 ст. 

19.19 КоАП РФ 
РФ, дата 

вступления в з/с 
08.02.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

360

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения 
"Родильный дом №1"

1027000879201 7017000033 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
11-05м, 11-06м от 
11.02.2019 ч.1 ст. 

19.19 КоАП РФ 
РФ, дата 

вступления в з/с 
22.02.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 1 квартал

361

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"КОНТИНЕНТ - 

СЕРВИС"

1077014002691 7014047805 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
11-12м,11- 13м от 
08.04.2019 ч.1 ст. 

19.19 КоАП РФ 
РФ, дата 

вступления в з/с 
19.04.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 2 квартал
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362

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения 
"Поликлиника №10"                            

1027000869720 7017000450 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
11-17м, 11-18м от 
19.11.2019 ч.1 ст. 

19.19 КоАП РФ 
РФ, дата 

вступления в з/с 
02.12.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий 2 квартал

363

Публичное акционерное 
общество «Федеральная 

сетевая компания единой 
энергетической системы» 

1024701893336 4716016979 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
12-44 от 

25.12.2018 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ 

РФ, дата 
вступления в з/с 

11.01.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

значительная 1 квартал

364
Государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Республики Тыва 

"Кызылская центральная 
кожуунная больница"

1021700727663 1717001271 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
12-02 от 

12.02.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ 

РФ, дата 
вступления в з/с 

11.04.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

значительная 1 квартал

365

Акционерное общество 
"Дирекция 

республиканских рынков"

1111901000221 1901098201 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
12-10 от 

08.05.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ 

РФ, дата 
вступления в з/с 

10.11.2019

Осуществление 
торговли, работ по 
расфасовке товаров

значительная 1 квартал

366
Государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Республики Тыва 
"Республиканская 

психиатрическая больница"

1021700512130 1701010288 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
12-11 от 

08.05.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ 

РФ, дата 
вступления в з/с 

24.05.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

значительная 4 квартал

367
Государственное 

бюджетное  учреждение 
здравоохранения 

Республики Хакасия 
«Ширинская межрайонная 

больница» 

1021900880902 1911000857 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
12-22 от 

26.07.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ 

РФ, дата 
вступления в з/с 

07.08.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

значительная 2 квартал

368
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

1021700511095 1701010753 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
12-27 от 

27.08.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ 

РФ, дата 
вступления в з/с 

06.09.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

значительная 4 квартал

369
Государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Республики Тыва 

«Городская поликлиника» 
г.Кызыла 

1021700516727 1701024971 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
12-30 от 

15.10.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ 

РФ, дата 
вступления в з/с 

05.12.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

значительная 1 квартал

370

Акционерное общество 
"Угольная компания 

"Разрез Степной"

1111903001495 1903021363 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ, 

Постановления № 
12-33 от 

22.10.2019 ч.1 ст. 
19.19 КоАП РФ 

РФ, дата 
вступления в з/с 

02.11.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

значительная 1 квартал

ПФО
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371 Государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

Нижегородской области 
"Городская больница № 24 
Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода" 

1025202261920 5256033340 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№06-20/1 от 
18.02.2020 г., 
вступившее в 

законную силу 
16.03.2020 г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий риск 1 квартал

372 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО" 

1025203566728 5261020018 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№07-20/1 от 
11.03.2020 г., 
вступившее в 

законную силу 
07.04.2020 г. 

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 
труда, выполнение 

работ по оценке 
соответствия 

продукции и иных 
объектов 

обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о 
техническом 

регулировании 

высокий риск 1 квартал

373 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №22 
НИЖЕГОРОДСКОГО 

РАЙОНА Г. НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА"  

1025203052380 5260083992 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 

РФ: 
Постановление№10-
20/1 от 10.03.2020 

г., вступившее в 
законную силу 
23.03.2020 г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий риск 1 квартал

374 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ИМ. М.Ф. 
ВЛАДИМИРСКОГО"  

1025201336071 5243013593 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№17-20/1 от 
26.02.2020 г., 
вступившее в 

законную силу 
17.03.2020 г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий риск 1 квартал

375 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Нижегородской области 
"Городская клиническая 

больница № 40 
Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода" 

1025202270180 5256022404 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 

РФ: 
Постановление№ 

147-19 от 
26.12.2019 г., 
вступившее в 

законную силу 
03.08.2020 г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий риск 4 квартал

376 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА №21 
НИЖЕГОРОДСКОГО 

РАЙОНА Г.НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА" 

1025203044613 5260079996 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№ 25-20/2 от 
24.03.2020 г., 
вступившее в 

законную силу 
27.05.2020 г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий риск 2 квартал

377 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"АРЗАМАССКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

5202006893 5202006893 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№18П-20/1 от 
02.06.2020 г., 
вступившее в 

законную силу 
22.07.2020 г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий риск 3 квартал
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378 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОЛОГИЯ ПРО"  

1135259004165 5259107790 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№ 01-21/1 от 
08.02.2021, 

вступившее в 
законную силу 
24.02.2021 г. 

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

высокий риск 1 квартал

379 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НАУЧНО -

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ "АСТАТ" 

1095249004476 5249102673 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№ 06-21/1 от 
17.02.2021, 

вступившее в 
законную силу 

10.03.2021__ г. 

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

высокий риск 1 квартал

380 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО"НИЖЕГОРОД

СКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ" 

1095260013793 5260267654 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№ 22-21/1 от 
30.03.2021, 

вступившее в 
законную силу 

26.04.2021__ г. 

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда ;  учет 
количества 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 1 квартал

381 Дальнеконстантиновское 
муниципальное унитарное 

производственное 
предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

1105250001460 5215001934 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№05-21/1 от 
17.02.2021 г., 
вступившее в 

законную силу 
07.03.2021 г. 

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда ;  учет 
количества 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 1 квартал

382 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЛУКОЯНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
"ЛУКОЯНОВСКОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ"  

1115221000498 5221006585 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№25-21/1 от 
15.04.2021 г., 
вступившее в 

законную силу 
28.07.2021 г. 

осуществлениие 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 
выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда, при 
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

высокий риск 2 квартал

383 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ" 

1025201635205 5247004494 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№38-21/1 от 
18.05.2021 г., 
вступившее в 

законную силу 
07.07.2021 г. 

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 
труда, выполнение 

работ по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения 

высокий риск 2 квартал

384 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД «ВОЛГА»  

1025204412298 5263008707 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№48-21/1 от 
16.06.2021 г., 
вступившее в 

законную силу 
02.07.2021 г. 

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

высокий риск 2 квартал



41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
385 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ ДОРОЖНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ  

1025202195743 5254021606 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 

РФ: 
Постановленияе 

№61-21/1 от 
29.06.2021 г., 
вступившее в 

законную силу 
19.07.2021 г. 

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда,  учет 
количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасности 
дорожного 
движения 

высокий риск 2 квартал

386 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА ИМ. Н.А. 
СЕМАШКО" 

1025203015001 5260048170 А 4 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№59-21/1 от 
06.07.2021 г., 
вступившее в 

законную силу 
22.07.2021 г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий риск 3 квартал

387 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ВОЛГА"   

1025201418989 5244009279 Б 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№67-21/1 от 
20.07.2021 г., 
вступившее в 

законную силу 
07.08.2021 г. 

при осуществлении 
деятельности в 

области охраны 
окружающей среды

высокий риск 3 квартал

388 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ" 

1025201335642 5243000643 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: Постановление 

№63-21/1 от 
06.07.2021 г., 
вступившее в 

законную силу 
26.07.2021 г. 

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

высокий риск 3 квартал

389 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "РОДИЛЬНЫЙ 
ДОМ № 5 МОСКОВСКОГО 

РАЙОНА Г. НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА"

1035205268010 5259011457 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 5-19/1 от 
19.02.2019, 

вступившее в 
законную силу 
11.03.2019 г. 
(менее 3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

1 квартал

390 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
АРЗАМАССКОГО 

РАЙОНА"

1065243032865 5202010410 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 1-19/1 от 
22.01.2019, 

вступившее в 
законную силу 
10.02.2019 г. 
(менее 3 лет)

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасности 

условий и охраны 
труда

значительный 
риск

1 квартал

391 СУРОВАТИХИНСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 
МНОГООТРАСЛЕВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВ
СКОГО РАЙОНА

1065250026236 5215000722 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 4-19/1 от 
29.01.2019, 

вступившее в 
законную силу 
16.02.2019 г. 
(менее 3 лет)

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасности 

условий и охраны 
труда

значительный 
риск

1 квартал
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392 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "АРДАТОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1025202200870 5201002840 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 7-19/1 от 
12.02.2019, 

вступившее в 
законную силу 

3.03.2019 г. (менее 
3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

1 квартал

393 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"ПЕРВОМАЙСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1025202196612 5224000447 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 11-19/1 от 
26.02.2019, 

вступившее в 
законную силу 
16.03.2019 г. 
(менее 3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

1 квартал

394 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"ВОРОТЫНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1045206493485 5211000182 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 12-19/1 от 
5.03.2019, 

вступившее в 
законную силу 
22.03.2019 г. 
(менее 3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

1 квартал

395 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

"НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ПАССАЖИРСКИЙ 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ"

1025203030247 5260000192 Б 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 17-19/1 от 
19.03.2019, 

вступившее в 
законную силу 
26.04.2019 г. 
(менее 3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения 

значительный 
риск

1 квартал

396 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АСК ИНЖИНИРИНГ"

1135262010850 5262295047 Б 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 13-19/1 от 
2.04.2019, 

вступившее в 
законную силу 
26.04.2019 г. 
(менее 3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения 

значительный 
риск

1 квартал

397 ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"ЗАВОЛЖСКИЙ 

МОТОРНЫЙ ЗАВОД"

1025201677038 5248004137 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 29-19/1 от 
24.04.2019, 

вступившее в 
законную силу 
24.05.2019 г. 
(менее 3 лет)

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасности 

условий и охраны 
труда, при учете 

количества 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

2 квартал

398 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРЗАМАССКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"АВТОПРОВОД"

1025201339052 5243002464 Б 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 16-19/1 от 
19.03.2019, 

вступившее в 
законную силу 
16.04.2019 г. 
(менее 3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 

движения, при 
учете количества 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

2 квартал
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399 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПРИВОЛЖСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ" 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1025203045482 5260037940 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 19-19/1 от 
2.04.2019, 

вступившее в 
законную силу 
27.04.2019 г. 
(менее 3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

2 квартал

400 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДОРОЖНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА 
"РОССИЙСКИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

1045207248833 5258051464 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 23-19/1 от 
11.04.2019, 

вступившее в 
законную силу 
28.04.2019 г. 
(менее 3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

2 квартал

401 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ВЫКСУНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1025201635326 5247006188 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 20-19/1 от 
26.03.2019, 

вступившее в 
законную силу 
23.04.2019 г. 
(менее 3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

2 квартал

402 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

"ЖИЛСЕРВИС" 
ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА

1035200522631 5214007997 А 3 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 24-19/1 от 
16.04.2019, 

вступившее в 
законную силу 
10.05.2019 г. 
(менее 3 лет)

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасности 

условий и охраны 
труда

значительный 
риск

2 квартал

403 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "КСТОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1025201992441 5250006565 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 33-19/1 от 
6.05.2019, 

вступившее в 
законную силу 
17.05.2019 г. 
(менее 3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

2 квартал

404 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"НАВАШИНСКИЙ ХЛЕБ"

1025201634633 5223000067 Б 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 34-19/1 от 
4.06.2019, 

вступившее в 
законную силу 

9.12.2019 г. (менее 
3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

 3 квартал
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405 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "СЕЧЕНОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1025201101870 5230001199 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 37-19/1 от 
14.05.2019, 

вступившее в 
законную силу 
16.06.2019 г. 
(менее 3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

2 квартал

406 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ЧКАЛОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1025201680492 5236003450 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 28-19/1 от 
16.04.2019, 

вступившее в 
законную силу 

4.05.2019 г. (менее 
3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

2 квартал

407 ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"СУДОРЕМОНТНО-

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ"

1025203027134 5260100856 Б 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 47-19/1 от 
28.05.2019, 

вступившее в 
законную силу 
17.06.2019 г. 
(менее 3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

2 квартал

408 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВЫКСУНСКОЕ 

ПАССАЖИРСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ"

1085247000794 5247048220 Б 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 42-19/1 от 
21.05.2019, 

вступившее в 
законную силу 
15.06.2019 г. 
(менее 3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

2 квартал

409 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫ
Й ДИСПАНСЕР"

1025203041820 5260049310 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 43-19/1 от 
28.05.2019, 

вступившее в 
законную силу 
14.07.2019 г. 
(менее 3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

2 квартал

410 ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД 
ИМ. В.И.ЛЕНИНА"

1025203563879 5261001745 Б 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 62-19/1 от 
11.06.2019, 

вступившее в 
законную силу 

2.07.2019 г. (менее 
3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

2 квартал

411 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПОСУДА"

1025201527537 5246020905 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 61-19/1 от 
11.06.2019, 

вступившее в 
законную силу 

7.07.2019 г. (менее 
3 лет)

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда

значительный 
риск

2 квартал
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412 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРЗАМАССКИЙ 
ЛИТЕЙНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
"СТАРТ"

1085243002283 5243015079 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 58-19/1 от 
11.06.2019, 

вступившее в 
законную силу 

6.07.2019 г. (менее 
3 лет)

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда

значительный 
риск

2 квартал

413 ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ"

1025201338920 5243000185 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 55-19/1 от 
4.06.2019, 

вступившее в 
законную силу 
24.06.2019 г. 
(менее 3 лет)

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда

значительный 
риск

2 квартал

414 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "СЕРГАЧСКИЙ 

САХАРНЫЙ ЗАВОД"

1135229000500 5229009348 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 68-19/1 от 
25.06.2019, 

вступившее в 
законную силу 

6.07.2019 г. (менее 
3 лет)

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда

значительный 
риск

2 квартал

415 ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"ДЗЕРЖИНСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ"

1055238104822 5260154749 Б 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 62-19/1 от 
18.06.2019, 

вступившее в 
законную силу 

4.07.2019 г. (менее 
3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

2 квартал

416 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"ДЗЕРЖИНСКИЙ ЗАВОД 
ХИМИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ "ЗАРЯ"

1055216580671 5249078445 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 66-19/1 от 
30.07.2019, 

вступившее в 
законную силу 
19.08.2019 г. 
(менее 3 лет)

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда

значительный 
риск

2 квартал

417 ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "РЕАЛ-
ИНВЕСТ"

1025203023845 5260082710 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 83-19/1 от 
13.08.2019, 

вступившее в 
законную силу 
27.08.2019 г. 
(менее 3 лет)

при учете 
количества 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

 3 квартал

418 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА 

Н.Н.БЛОХИНА"

1025202198658 5216001510 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 98-19/1 от 
17.09.2019, 

вступившее в 
законную силу 

6.10.2019 г. (менее 
3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

3 квартал
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419 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"АРЗАМАССПИРТ"

1025201335411 5202000845 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 106-19/1 от 
14.10.2019, 

вступившее в 
законную силу 

9.11.2019 г. (менее 
3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

3 квартал

420 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛЫСКОВСКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ"

1055202507766 5222001036 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 101-19/1 от 
1.10.2019, 

вступившее в 
законную силу 
14.10.2019 г. 
(менее 3 лет)

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда

значительный 
риск

3 квартал

421 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗАВОД 

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ"

1025201764180 5249052704 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 101-19/1 от 
1.10.2019, 

вступившее в 
законную силу 
16.04.2020 г. 
(менее 2 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

высокий риск 1 квартал

422 "СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД № 
1" ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

1025204408921 5263008721 Б 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 105-19/1 от 
1.10.2019, 

вступившее в 
законную силу 
21.10.2019 г. 
(менее 3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

4 квартал

423 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ВОЛОДАРСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1025201755809 5214002974 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 115-19/1 от 
22.10.2019, 

вступившее в 
законную силу 
16.11.2019 г. 
(менее 3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

4 квартал

424 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ - 

НИЖНИЙ НОВГОРОД"

1065250027897 5250037524 Б 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 114-19/1 от 
22.10.2019, 

вступившее в 
законную силу 

5.11.2019 г. (менее 
3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

4 квартал

425 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СОСНОВСКАВТОКОМПЛ

ЕКТ"

1025202120877 5231003054 Б 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 125-19/1 от 
12.11.2019, 

вступившее в 
законную силу 
30.11.2019 г. 
(менее 3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

4 квартал
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426 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "РОДИЛЬНЫЙ 
ДОМ №4 ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА Г. НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА ИМЕНИ 
А.Ф.ДОБРОТИНОЙ"

1025202620508 5258034349 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 124-19/1 от 
12.11.2019, 

вступившее в 
законную силу 

5.12.2019 г. (менее 
3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

4 квартал

427 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"НИЖЕГОРОДОПТХОЗТОР
Г "

1025202399386 5253000410 Б 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 127-19/1 от 
17.12.2019, 

вступившее в 
законную силу 
25.01.2020 г. 
(менее 3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

4 квартал

428 ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД 

ЛЫСКОВСКИЙ"

1025200933680 5222001220 Б 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 111-19/1 от 
6.11.2019, 

вступившее в 
законную силу 
23.11.2019 г. 
(менее 3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

4 квартал

429 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НОВЫЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"

1045206689637 5246025491 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 123-19/1 от 
25.11.2019, 

вступившее в 
законную силу 
10.12.2019 г. 
(менее 3 лет)

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда

значительный 
риск

4 квартал

430 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ОКСКАЯ 

СУДОВЕРФЬ"

1025201636877 5223004199 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 126-19/1 от 
12.11.2019, 

вступившее в 
законную силу 
27.11.2019 г. 
(менее 3 лет)

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда

значительный 
риск

4 квартал

431 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МУКОМОЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ 
"ВОЛОДАРСКИЙ"

1075249000310 5214009264 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 130-19/1 от 
26.11.2019, 

вступившее в 
законную силу 
28.05.2020 г. 
(менее 2 лет)

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда

высокий риск 1 квартал

432 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"НИЖЕГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

1025203732267 5262035017 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 146-19/1 от 
26.12.2019, 

вступившее в 
законную силу 

1.08.2020 г. (менее 
2 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

высокий риск 2 квартал
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433 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"АРЗАМАССКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1025201337919 5202006893 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 135-19/1 от 
9.12.2019, 

вступившее в 
законную силу 
11.01.2020 г. 
(менее 3 лет)

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения 

значительный 
риск

2 квартал

434 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ"

1085252001064 5252021897 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 141-19/1 от 
17.12.2019, 

вступившее в 
законную силу 

2.08.2020 г. (менее 
2 лет)

при учете 
количества 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 2 квартал

435 Акционерное Общество 
"НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ"

1065257065268 5257086827 Б 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ: постановление 

№ 37П-19/4 от 
24.07.2019, 

вступившее в 
законную силу 

1.10.2019 г. (менее 
3 лет)

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

3 квартал

436 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"НОЛИНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1024300955656 4321002053 А 2 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 27.09.2018 № 
5/045М вступило в 

силу 30.10.2018 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении
 деятельности в 

области 
здравоохранения

Значительный 
риск

3 квартал

437 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

"АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ"

1084345010826 4345229303 Б 2 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 26.10.2018 № 
5/048М вступило в 

силу 22.02.2019 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

Значительный 
риск

1 квартал

438 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"СУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"

1024300832291 4331001122 А 2 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 30.11.2018 № 
5/050М вступило в 

силу 29.01.2019 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении
 деятельности в 

области 
здравоохранения

Значительный 
риск

1 квартал

439 КОТЕЛЬНИЧСКОЕ 
РАЙОННОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

1024300822105 4313003102 Б 2 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 28.03.2019 № 
5/004М вступило в 

силу 06.04.2019 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 
риск

1 квартал
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440 АРБАЖСКОЕ РАЙОННОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

1024301115222 4301000210 Б 2 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 08.05.2019 № 
5/012М вступило в 

силу 17.05.2019 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 
риск

2 квартал

441 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

"РУССКО-ТУРЕКСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСК

ИЙ
ИНТЕРНАТ"

1024301163721 4334002639 А 1 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 12.09.2019 № 
5/025М вступило в 

силу 13.11.2019 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении
 деятельности в 

области 
здравоохранения

Высокий риск 2 квартал

442 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КИЛЬМЕЗСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1024300955942 4310001178 А 1 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 05.09.2019 № 
5/024М вступило в 

силу 09.01.2020 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении
 деятельности в 

области 
здравоохранения

Высокий риск 4 квартал

443 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

АГРОФИРМА"СМАИЛЬ"

1044303514496 4317005076 А 1 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 25.09.2019 № 
5/029М вступило в 

силу 16.12.2019 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении
 деятельности в 

области 
здравоохранения

Высокий риск 2 квартал

444 СУНСКОЕ РАЙОННОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО

1024300833050 4331000231 Б 1 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 27.02.2020 № 
5/001М вступило в 

силу 08.03.2020 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Высокий риск 2 квартал

445 САНЧУРСКОЕ РАЙОННОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО

1024301290012 4327000133 Б 1 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 06.03.2020 № 
5/004М вступило в 

силу 26.03.2020 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Высокий риск 4 квартал

446 ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО
"ДАРОВСКОЙ 

МАСЛОДЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД"

1024300821247 4308000561 Б 1 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 24.03.2020 № 
5/008М вступило в 

силу 16.04.2020 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий риск 1 квартал
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447 БОГОРОДСКОЕ 

РАЙОННОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО

1024300835240 4304000546 Б 1 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 07.04.2020 № 
5/011М вступило в 

силу 17.06.2020 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Высокий риск 2 квартал

448 ОРИЧЕВСКОЕ РАЙОННОЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО

1034314500901 4324003094 Б 1 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 25.03.2020 № 
5/009М вступило в 

силу 16.07.2020 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Высокий риск 3 квартал

449 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДОКТОР ЛАЙТ"

1154350002696 4345421649 А 1 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 05.03.2021 № 
5/001М вступило в 

силу 02.04.2021 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении
 деятельности в 

области 
здравоохранения

Высокий риск 4 квартал

450 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1034316557791 4346011211 А 1 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 25.06.2021 № 
5/010М вступило в 

силу 11.07.2021 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении
 деятельности в 

области 
здравоохранения

Высокий риск 4 квартал

451 ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО 
"ВЯТКААГРОСНАБ"

1024301338555 4348001272 А 2 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 29.08.2018 № 
5/039М вступило в 

силу 07.09.2018 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении
 деятельности в 

области 
здравоохранения

Значительный 
риск

4 квартал

452 ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО "ВЕСТА"

1024301312166 4346047144 А 2 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 13.09.2019 № 
5/006СМ вступило 
в силу 29.09.2019 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении
 деятельности в 

области 
здравоохранения

Значительный 
риск

3 квартал

453 КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА "ПЕРЕКОП"

1154350015951 4345432834 А 2 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 24.10.2019 № 
5/009СМ вступило 
в силу 02.11.2019 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении
 деятельности в 

области 
здравоохранения

Значительный 
риск

1 квартал
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454 АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО
"ОМУТНИНСКИЙ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД "

1024300962971 4322000130 А 1 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ долж. 

лица   от 
08.04.2020 № 

5/003СМ вступило 
в силу 17.04.2020 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении
 деятельности в 

области 
здравоохранения

Высокий риск 2 квартал

455 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВАХРУШИ-ЛИТОБУВЬ"

1024301079582 4329007695 А 1 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 27.03.2020 № 
5/001СМ вступило 
в силу 08.10.2020 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
осуществлении
 деятельности в 

области 
здравоохранения

Высокий риск 3 квартал

456 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТОПЛИВНО-

ЗАПРАВОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ

"ПОБЕДИЛОВО"

1144345022656 4345396777 А 1 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 10.11.2020 № 
5/006СМ вступило 
в силу 19.12.2020 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 4 квартал

457 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТОПЛИВНАЯ
КОМПАНИЯ"

1084345140560 4345244904 А 1 Выписка из ЕГРЮЛ    
Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица   

от 10.11.2020 № 
5/009СМ вступило 
в силу 19.11.2020 

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений - при 
выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 4 квартал

458 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

ТАМПОНАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ"

1025600575725 5603011386 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 28.09.2018г.

Выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

1 квартал

459 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

КИЕМБАЕВСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ 
"ОРЕНБУРГСКИЕ 

МИНЕРАЛЫ"

1025602137956 5618000027 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 17.10.2018г. 

. 

Выполнении работ 
по  обеспечению  

безопасных 
условий и охраны 

труда, 
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения.

Значительный 
риск

3 квартал

460 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ТАШЛИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1025603180382 5648005008 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 09.08.2018г. 

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 
выполнении работ 
по  обеспечению  

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

3 квартал
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461 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. 
ОРСКА

1025602000490 5615002393 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 18.09.2018г. 

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 
выполнении работ 
по  обеспечению  

безопасных 
условий и охраны 

труда, 
осуществлении 

производственного 
контроля за 

соблюдением 
установленных 

законодательством 
РФ требований 
промышленной 
безопасности к 
эксплуатации 

опасного 
производственного 

объекта 

Значительный 
риск

3 квартал

462 ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"ГИДРОПРЕСС"

1025601719681 5611003815 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 03.04.2019г. 

выполнении работ 
по  обеспечению  

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

2 квартал

463 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"ОРЕНБУРГАГРОСНАБТЕХ
СЕРВИС"

1025601029805 5610042071 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 06.05.2019г. 

выполнении работ 
при обеспечении 

безопасности 
дорожного 
движения

Значительный 
риск

2 квартал

464 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА "РЖД-

МЕДИЦИНА" ГОРОДА 
ОРЕНБУРГ"

1045607456234 5611031682 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 23.04.2019г. 

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

Значительный 
риск

2 квартал

465 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД"

1115658026131 5614057287 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 06.05.2019г. 

выполнении работ 
по  обеспечению  

безопасных 
условий и охраны 

труда,  выполнении 
работ по оценке 

соответствия 
продукции и иных 

объектов 
обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о 
техническом 

регулировании  

Значительный 
риск

2 квартал

466 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТРИТОН"

1105658012096 5611060323 А 2 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 03.06.2019г.

выполнении работ 
по  обеспечению  

безопасных 
условий и охраны 

труда,  выполнении 
работ по оценке 

соответствия 
продукции и иных 

объектов 
обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о 
техническом 

регулировании  

Значительный 
риск

2 квартал
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467 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ИЛЕКСКАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"

1025603181856 5629002227 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 05.06.2019г. 

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 
выполнении работ 
по  обеспечению  

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

2 квартал

468 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ТЮЛЬГАНСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1025603267887 5650001459 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 25.06.2019г. 

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 
выполнении работ 
по  обеспечению  

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

2 квартал

469 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ"

1035605520334 5610077370 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 02.07.2019г. 

выполнении работ 
по  обеспечению  

безопасных 
условий и охраны 

труда,  выполнении 
работ по оценке 

соответствия 
продукции и иных 

объектов 
обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о 
техническом 

регулировании,  
выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов 

Значительный 
риск

3 квартал

470 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СОРОЧИНСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР"

1105658021512 5617020895 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 27.06.2019г. 

выполнении работ 
по  обеспечению  

безопасных 
условий и охраны 

труда,  выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов 

Значительный 
риск

3 квартал

471 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ШАРЛЫКСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

1025603291383 5651001733 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 30.07.2019г. 

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 
выполнении работ 
по  обеспечению  

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

3 квартал

472 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "УНГП"

1025601018431 5610041134 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 24.07.2019г. 

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 
выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда,  
осуществлении 

производственного 
контроля за 

соблюдением 
установленных 

законодательством 
РФ требований 
промышленной 
безопасности к 
эксплуатации 

опасного 
производственного 

объекта

Значительный 
риск

3 квартал
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473 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

ГОРОДА ГАЯ

1025600682491 5604004896 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 20.09.2019г. 

            
Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 
выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 3 квартал

474 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПЕРВОМАЙСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

1025602833255 5639004777 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 25.10.2019г.

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 
выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 2 квартал

475 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УПРАВЛЕНИЕ 

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА"

1065607028816 5607020110 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 25.10.2019г. 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда, выполнении 
работ по оценке 

соответствия 
продукции и иных 

объектов 
обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
РФ о техническом 

регулировании

Высокий риск 1 квартал

476 ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО ЗАВОД 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ "СТЕПНОЙ"

1025600884110 5609031910 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 02.12.2019г. 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда, 
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий риск 1 квартал

477 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ОРЕНБУРГСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

1025601809320 5612014915 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 31.03.2020г. 

Осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 
выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 1 квартал

478 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРЕНБУРГГАЗТРАНС"

1025600894483 5609029975 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 11.03.2020г. 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда, 
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий риск 3 квартал

479 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРСКИЙ ЗАВОД  

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
"

1095658013660 5614049014 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 27.02.2020г. 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда, 
осуществлении 

торговли

Высокий риск 2 квартал

480 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ 
ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК"

1027700034493 7728029110 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 

РФ от          
02.02.2020 г

Осуществлении 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Высокий риск 1 квартал
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481 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АГРОТОРГ"

1027809237796 7825706086 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 

РФ от          
15.10.2018 г

Осуществлении 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск

4 квартал

482 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КАРАВАН"

1025801211677 5835040010 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№Пш М- 102 от 
09.11.2018 г., 

вступило в силу  
15.02.2019 г.

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений: при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфосовки 
товаров

Значительный 
риск

1 квартал

483 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"НИЖНЕЛОМОВСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИ

Й ЗАВОД"

1115827001740 5827901321 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ- 40 от 
29.04.2019 г., 

должностного лица 
№ПшМ-40/1 от 
29.04.2019 г., 

вступили в силу  
08.05.2019 г.

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;выполнен
ии работ по оценке 

соответствия 
продукции и иных 

объектов 
обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о 
техническом 

Значительный 
риск

2 квартал

484 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

"ПЕНЗЕНСКИЙ 
КУЗНЕЧНО-

ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД"

1145835001234 5835106246 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ-07 от 
07.02.2019 г., 

должностного лица 
№ПшМ-07/1 от 
07.02.2019 г., 

вступили в силу  
21.02.2019 г.

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;выполнен
ии работ по оценке 

соответствия 
продукции и иных 

объектов 
обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о 
техническом 

Значительный 
риск

1 квартал
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485 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОМЫШЛЕННО-
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

"ПОЛЁТ"

1025801497303   5838040160 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ- 50 от 
24.05.2019 г., 

должностного лица 
№ПшМ-50/1 от 
24.05.2019 г., 

вступили в силу  
04.06.2019 г.

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;выполнен
ии работ по оценке 

соответствия 
продукции и иных 

объектов 
обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о 
техническом 

Значительный 
риск

2 квартал

486 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ"

1115826001631 5812901262 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ- 100 от 
01.11.2019 г., 

должностного лица 
№ПшМ-100/1 от 

01.11.2019 г., 
вступили в силу  

11.11.2019 г.

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

Высокий риск 3 квартал

487 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КУЗНЕЦКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1025800552140 5819001736 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ-34 от 
08.04.2019 г., 

должностного лица 
№ПшМ-34/1 от 
08.04.2019 г., 

вступили в силу  
18.04.2019 г.

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений: при 
осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

Значительный 
риск

1 квартал

488 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КАМЕНСКАЯ 

ГОРЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ"

1025800507688 5802001897 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ-35 от 
15.04.2019 г., 

должностного лица 
№ПшМ-35/1 от 
15.04.2019 г., 

вступили в силу  
25.04.2019 г.

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

Значительный 
риск

2 квартал
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489 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"МОКШАНСКИЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
" КОЛЛЕДЖ

1025800897176 5823000630 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ-26 от 
15.03.2019 г., 

должностного лица 
№ПшМ-26/1 от 
15.03.2019 г., 

вступили в силу  
25.03.2019 г.

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

Высокий риск 4 квартал

490 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"НИЖНЕЛОМОВСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ"

1075827000666 5827011590 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ-15 от 
21.02.2019 г.,  

вступило в силу  
10.07.2019 г.

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

Высокий риск 4 квартал

491 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"СЕРДОБСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ"

1025800600704 5805003839 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ-109 от 
26.11.2019 г., 

должностного лица 
№ПшМ-109/1 от 

26.11.2019 г., 
вступили в силу  

06.12.2019 г.

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

Высокий риск 3 квартал

492 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ПО ХОККЕЮ"

1025801358660 5836012329 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ  

должностного лица 
№ПшМ-06/1 от 
07.02.2019 г., 

вступили в силу  
16.05.2019 г.

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

Значительный 
риск

2 квартал
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493 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕДЯНОЙ ДОМ"

1025801199797 5835037320 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ-14 от 
06.03.2020 г., 

должностного лица 
№ПшМ-14/1 от 
06.03.2020 г., 

вступили в силу  
16.03.2020 г.

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

Высокий риск 4 квартал

494 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОМБИНАТ 

КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ "АГЕЕВСКИЙ"

1085835004573 5835079497 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ-05 от 
04.02.2020 г., 

должностного лица 
№ПшМ-05/1 от 
04.02.2020 г., 

вступили в силу  
14.02.2020 г.

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

Высокий риск 4 квартал

495 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ 
Г.А. ЗАХАРЬИНА"

1065835015883 5835065247 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ-16 от 
26.05.2021 г., 

должностного лица 
№ПшМ-16/1 от 
26.05.2021 г., 

вступили в силу  
10.06.2021 г.

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений: при 
осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

Высокий риск 3 квартал

496 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
САНАТОРИЙ "НАДЕЖДА"

1025800551556 5819000274 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ-25 от 
09.06.2021 г., 

должностного лица 
№ПшМ-25/1 от 
09.06.2021 г., 

вступили в силу  
21.06.2021 г.

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений: при 
осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

Высокий риск 2 квартал

497 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МАЯК-ЭНЕРГИЯ"

1135834002292 5834059297 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ-14 от 
14.05.2021 г., 

должностного лица 
№ПшМ-14/1 от 
14.05.2021 г., 

вступили в силу  
24.05.2021 г.

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений: при 
учете количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий риск 2 квартал
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498 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ФАРМАЦИЯ"

1025801206903 5800000070 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ,    

Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ПшМ-04 от 
24.02.2021 г., 

вступило в силу 
04.08.2021 г., 

должностного лица 
№ПшМ-04/1 от 
24.02.2021 г., 

вступило в силу  
08.04.2021 г.

при выполнении 
измерений в сфере 
гос регулирования 

обеспечения 
единства 

измерений: при 
осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

Высокий риск 3 квартал

499 Федеральное 
государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Чайковская 
государственная академия 

физической культуры и 
спорта» 

1025902283660 5920005457 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 183 Ю-м  от 
20.12.2018, 

вступило в силу  
30.12.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 
риск

1 квартал

500 Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии 

№133 Федерального медико 
— биологического 

агентства» 

1025901607710 5908023403 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 178 Ю-м  от 
25.12.2018, 

вступило в силу  
04.01.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 
риск

1 квартал

501 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Стройпромкомплект» 

1025902544920 5957008239 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 171 Ю-м  от 
03.12.2018, 

вступило в силу  
13.12.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

4 квартал

502 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепло — 

М» 

1025901366545 5906042295 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 1 Ю-м  от 
01.02.2018, 

вступило в силу  
11.02.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

4 квартал 

503 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского 
края «Оханская центральная 

районная больница» 

1025900912938 5946000220 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 135 Ю-м  от 
26.10.2018, 

вступило в силу  
05.11.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 
риск

4 квартал 

504 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Соликамская ТЭЦ» 

1025902153221 5919018564 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 128 Ю-м  от 
05.10.2018, 

вступило в силу  
15.10.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

4 квартал 
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505 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Физкультурно 
— оздоровительный 

комплекс «Олимпийский» 

1025901972117 5916020445 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 125Ю-м  от 
13.09.2018, 

вступило в силу  
23.09.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 
риск

2 квартал

506 Открытое акционерное 
общество «Суксунский 

оптико — механический 
завод» 

1085916000378 5951000096 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 109 Ю-м  от 
30.08.2018, 

вступило в силу  
10.09.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

4 квартал 

507 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского 
края «Суксунская 

центральная районная 
больница» 

1025902466501 5951001460 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 108 Ю-м  от 
06.09.2018, 

вступило в силу  
16.09.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 
риск

4 квартал

508 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЧЕРНУШИНСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА"

1025902466171 5957005414 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 51 Ю-м  от 
10.05.2018, 

вступило в силу  
15.10.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

3 квартал

509 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского 
края «Уинская центральная 

районная больница» 

1025901366545 5953000260 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 156 Ю-м  от 
28.11.2018, 

вступило в силу  
08.12.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 
риск

4 квартал

510 Государственное краевое 
бюджетное учреждение 

«Центр спортивной 
подготовки Пермского 

края»

1025902546240 5904103908 А 3     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 137 Ю-м  от 
06.11.2018, 

вступило в силу  
16.11.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

1 квартал

511 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского 
края «Сивинская 

центральная районная 
больница»

1025902283660 5949500038 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 130 Ю-м  от 
10.10.2018, 

вступило в силу  
20.10.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 
риск

4 квартал

512 Общество с ограниченной 
ответственностью «РАР»

1025902466171 5902404184 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 168 Ю-м  от 
16.12.2019, 

вступило в силу  
26.12.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 4 квартал
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513 Акционерное общество 

«Транспорт» 
1025900522691 5919470139 А 1     Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 153 Ю-м  от 
25.11.2019, 

вступило в силу  
05.12.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий риск 4 квартал

514 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского 
края «Нытвенская районная 

больница» 

1025901971435 5916029617 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 152 Ю-м  от 
04.12.2019, 

вступило в силу  
14.12.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий риск 4 квартал

515 Общество с ограниченной 
ответственностью «ММК-

Лысьвенский 
металлургический завод» 

1155958058080 5918216877 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 145 Ю-м  от 
26.11.2019, 

вступило в силу  
06.12.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 4 квартал

516 Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно — 

коммунальное хозяйство» с. 
Шерья Нытвенского 

муниципального района 
Пермского края 

1185958061013 5916016022 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 136 Ю-м  от 
27.11.2019, 

вступило в силу  
07.12.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 2 квартал

517 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского 
края «Городская детская 

клиническая больница №3 
имени Корюкиной Ирины 

Петровны»

1055905530438 5902017114 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 135 Ю-м  от 
19.11.2019, 

вступило в силу  
29.11.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий риск 4 квартал

518 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кнауф 

Гипс Кунгур» 

1155958058409 5917236694 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 130 Ю-м  от 
28.10.2019, 

вступило в силу  
07.11.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 4 квартал

519 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского 
края «Чусовская больница 

имени В.Г. Любимова» 

1025901890667 5921035920 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 121 Ю-м  от 
16.10.2019, 

вступило в силу  
26.10.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий риск 3 квартал

520 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Гидробур — Сервис» 

1195958021929 5903998117 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 119 Ю-м  от 
09.10.2019, 

вступило в силу  
19.10.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 2 квартал
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521 АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ 
БЫТОВЫЕ 

СИСТЕМЫ"(ЧАЙКОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ АО "ГАЗПРОМ 
БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ")

1145958035915 7709014944 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 107 Ю-м  от 
23.08.2019, 

вступило в силу  
02.09.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

3 квартал

522 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительно — 
монтажный трест 
«Березниковское 

шахтостроительное 
управление»

1027700008390 5911041265 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 104 Ю-м  от 
23.08.2019, 

вступило в силу  
02.09.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

3 квартал

523 Муниципальное унитарное 
предприятие «Очерское 

автотранспортное 
предприятие» 

1035901362243 5947001146 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 83 Ю-м  от 
29.07.2019, 

вступило в силу  
09.08.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

2 квартал

524 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского 
края «Чердынская районная 

больница» 

1025902374805 5919025096 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 80 Ю-м  от 
14.08.2019, 

вступило в силу  
24.08.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 
риск

3 квартал

525 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Производство 
керамического кирпича на 

Закаменной» 

1155958095853 5948024322 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 57 Ю-м  от 
05.06.2019, 

вступило в силу  
15.06.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

3 квартал

526 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СПОРТИВНО - 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС" 

ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

1035902106140 5921028721 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 56 Ю-м  
от20.05.2019, 

вступило в силу  
30.05.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 
риск

2 квартал

527 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского 
края «Горнозаводская 
районная больница»

1115921001833 5921032100 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 44 Ю-м  от 
15.04.2019 

вступило в силу  
25.04.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 
риск

2 квартал

528 Общество с ограниченной 
ответственностью «Флэк»

1155958058464 5905042158 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 38 Ю-м  от 
08.04.2019, 

вступило в силу  
18.04.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

2 квартал
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529 Общество с ограниченной 

ответственностью «Меакир»
1025901209608 5911013211 А 2     Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 33 Ю-м  от 
26.03.2019, 

вступило в силу  
05.04.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

1 квартал

530 Муниципальное унитарное 
предприятие 

«Уинкстеплоэнерго» 

1025901707094 5953002701 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 32Ю-м  от 
18.03.2019, 

вступило в силу  
28.03.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

4 квартал

531 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Синергия — Лидер» 

1025902547032 5906040308 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 29 Ю-м  от 
15.04.2019, 

вступило в силу  
25.04.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

3 квартал

532 Муниципальное унитарное 
предприятие 

муниципального 
образования «Лысьвенский 

городской округ» 
«Теплоэнергоремонт» 

1025901369966 5918011573 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 25 Ю-м  от 
04.03.2019, 

вступило в силу  
14.03.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

2 квартал

533 Общество с ограниченной 
ответственностью 
производственное 

предприятие 
«Спецавтоприцеп» 

1025901929294 5918007400 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 22 Ю-м  от 
11.03.2019, 

вступило в силу  
21.03.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

1 квартал

534 Общество с ограниченной 
ответственностью «Радиус 

— Сервис»

1115918000549 5904017215 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 13 Ю-м  от 
25.02.2019, 

вступило в силу  
07.03.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

1 квартал

535 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Пермского 
края «Пермский краевой 

клинический 
наркологический 

диспансер» 

1025900885724 5902017121 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 10 Ю-м  от 
12.02.2019, 

вступило в силу  
22.02.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 
риск

1 квартал

536 Общество с ограниченной 
ответственностью «Камос 

— Лайн» 

1155958058420 5904099391 А 2     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 5 Ю-м  от 
31.01.2019, 

вступило в силу  
10.02.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

1 квартал
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537 Акционерное общество 

«Стройпанелькомплект» 
1025900903225 5904006358 А 1     Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-29 Ю-м  от 

27.03.2020, 
вступило в силу  

06.04.2020

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 3 квартал

538 Акционерное общество 
«Кондитерская фабрика 

«Пермская»

1025900888419 5902181019 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№4/15-20 Ю-м  от 

05.03.2020, 
вступило в силу  

20.01.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 1 квартал

539 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ХИРУРГИИ ИМЕНИ С.Г. 
СУХАНОВА" 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (Г. ПЕРМЬ)

1025900522119 5902293788 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-8 Ю-м  от 

28.02.2020, 
вступило в силу  

10.03.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий риск 3 квартал

540 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

"ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ 
ЦЕНТР ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ И 
БОРЬБЕ СО СПИД И 
ИНФЕКЦИОННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

1115902009607 5902291290 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-7 Ю-м  от 

03.02.2020, 
вступило в силу  

13.02.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий риск 3 квартал

541 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИЛУР"

1025900520095 5906067331 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-4 Ю-м  от 

18.02.2020, 
вступило в силу  

28.02.2020

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 1 квартал

542 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КРАСНОКАМСКИЙ 

ЗАВОД ЖБК"

1065906018727 5904263161 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-6 Ю-м  от 

18.02.2020, 
вступило в силу  

28.02.2020

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 3 квартал

543 ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЕ 
ПОЛИЭФИРЫ"

1125904001090 5907016925 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-18 Ю-м  от 

05.03.2020, 
вступило в силу  

15.03.2020

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 3 квартал

544 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕК
Т"

1025901511690 5904006358 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-29 Ю-м  от 

27.03.2020, 
вступило в силу  

06.04.2020

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 3 квартал



65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
545 ООО "Экойл-Добрянка" 1025900888419 5914026554 А 1     Постановление о 

привлечении к 
администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-57 Ю-м  от 

27.10.2020, 
вступило в силу  

07.03.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 4 квартал

546 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ" 

(ООО "СВЕЗА 
УРАЛЬСКИЙ" )

1115914002160 5942005010 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-2  Ю-м  от 

16.02.2021, 
вступило в силу  

26.02.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 1 квартал

547 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

"КАРАГАЙСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1045901986734 5937000859 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  

№ 4/15 Ю-м  от 
03.03.2021, 

вступило в силу  
13.03.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий риск 1 квартал

548 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ"

1025902152055 5904171190 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-7 Ю-м  от 

03.03.2021, 
вступило в силу  

13.03.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 1 квартал

549 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

1075904017364 5944090155 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-19  Ю-м  от 

19.03.2021, 
вступило в силу  

29.03.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 1 квартал

550 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЧЕРНУШКАСТРОЙКЕРА

МИКА" (ООО 
"ЧЕРНУШКАСТРОЙКЕРА

МИКА")

1025900515981 5957007186 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-20 Ю-м  от 

19.03.2021, 
вступило в силу  

29.03.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 2 квартал

551 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗАВОД "СИНЕРГИЯ"

1025902545690 5906032459 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-16 Ю-м  от 

25.03.2021, 
вступило в силу  

04.04.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 2 квартал

552 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОСЕТЬ" 

НЫТВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

1025901366292 5916024143 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-29 Ю-м  от 

19.04.2021, 
вступило в силу  

29.04.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 2 квартал
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553 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"ПАШИЙСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" 

(ОАО "ПМЦЗ" )

1105916000893 5934010175 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-21 Ю-м  от 

28.04.2021, 
вступило в силу  

08.05.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 2 квартал

554 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВОДОКАНАЛ"

1025902174385 5919004850 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-41 Ю-м  от 

04.06.2021, 
вступило в силу  

14.06.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 3 квартал

555 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

"ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 5"

1065919023940 5904356296 А 1     Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ юр. лица  
№ 4/15-49 Ю-м  от 

21.06.2021, 
вступило в силу  

01.07.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий риск 3 квартал

556 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Агросоюз-Красное сельцо"

1071326002659 1326201184 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 23.10.2018 
№ 81, вступил в 
законную силу 

05.11.2018

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

4 квартал

557 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Авангард"

1051324001431 1324132489 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 22.11.2018 
№ 85, вступил в 
законную силу 

06.12.2018

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

4 квартал

558 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Республики Мордовия 

"Детская стоматологическая 
поликлиника"

1021300983791 1326137066 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 15.11.2018 
№ 83, вступил в 
законную силу 

24.11.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 

и учете 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

4 квартал

559 Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры "Мордовская 

государственная 
филармония-

Республиканский дворец 
культуры"

1021300978490 1325046232 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 13.12.2018 
№ 91, вступил в 
законную силу 

22.12.2018

при выполнении 
рабор при 

обеспечении 
безопасных 

условий и охраны 
труда; при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

4 квартал

560 Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Республики 
Мордовия "Саранский 

государственный 
промышленно-

экономический колледж"

1021300972769 1326049170 А 2  постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 03.10.2018 
№ 71, вступил в 
законную силу 

25.10.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 

и учете 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

4 квартал
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561 Государственное 

бюджетное учреждение 
культуры "Государственный 

русский драматический 
театр Республики 

Мордовия" 

1021300973847 1326022788 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 30.11.2018 
№ 87, вступил в 
законную силу 

12.12.2018

при выполнении 
рабор при 

обеспечении 
безопасных 

условий и охраны 
труда; при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

4 квартал

562 Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение  
"Государственный центр 
агрохимической службы 

"Мордовский"

1021301114559 1328159668 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 20.08.2018 
№ 57, вступил в 
законную силу 

01.09.2018

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

3 квартал

563 Федеральное 
государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение  высшего 

образования "Национальный 
исследовательский 

мордовский 
государственный 

университет 
им.Н.П.Огарева"

1021300973275 1326043499 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 12.10.2018 
№ 52, вступил в 
законную силу 

22.10.2018

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

4 квартал

564 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Республики Мордовия 

"Ардатовская центральная  
районная больница"

1021300547828 1301060541 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 23.08.2018 
№ 61, вступил в 
законную силу 

07.09.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 

и учете 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

3 квартал

565 Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Республики 
Мордовия "Саранский 

строительный техникум"

1021301065554 1327153575 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 14.02.2019 

№ 9, вступил в 
законную силу 

24.02.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 

и учете 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

3 квартал

566 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Республики Мордовия 

"Детская поликлиника № 3"

1021301062683 1327153014 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 27.05.2019 
№ 31, вступил в 
законную силу 

07.06.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 
риск

3 квартал

567 Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Мордовия 

"Спортивная школа 
Олимпийского резерва 

спортивной борьбы и дзюдо 
А.В. Мишина"

1021300972637 1326141263 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 01.08.2019 
№ 37, вступил в 
законную силу 

11.08.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 

и учете 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

3 квартал

568 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Республики Мордовия 

"Республиканская 
инфекционная клиническая 

больница"

1021301116517 1328048037 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 21.02.2019 
№ 11, вступил в 
законную силу 

03.03.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 

и учете 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

2 квартал



68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
569 Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-
исследовательский институт 

источников света имени 
А.Н. Лодыгина"

1151327001990 1327025478 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 06.02.2019 

№ 7, вступил в 
законную силу 

16.02.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 

и учете 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

3 квартал

570 Федеральное казенное 
предприятие "Саранский 

механический завод"

1021300976058 1325126777 А 2  постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 06.06.2019 
№ 33, вступил в 
законную силу 

16.06.2019

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

3 квартал

571 Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Мордовия 

"Комплексная спортивная 
школа Олимпийского 

резерва "

1021300986288 1326186465 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 21.08.2019 
№ 40, вступил в 
законную силу 

31.08.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 

и учете 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

3 квартал

572 Государственное 
бюджетное учреждение 

культуры  "Национальная 
библиотека имени А.С. 
Пушкина Республики 

Мордовия "

1021300977378 1326145388 А 1  постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 13.12.2019 
№ 58, вступил в 
законную силу 

23.12.2019

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 4 квартал

573 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Республики Мордовия 
"Дубенская районная  

больница"

1021301577923 1306045427 А 1 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 07.10.2019 
№ 46, вступил в 
законную силу 

19.10.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 

и учете 
энергетических 

ресурсов

высокий риск 4 квартал

574 Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Республики Мордовия 

"Ромодановская 
поликлиника имени В.С. 

Поросенкова"

1021300707801 1316100613 А 1 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 14.10.2019 
№ 50, вступил в 
законную силу 

25.10.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 

и учете 
энергетических 

ресурсов

высокий риск 4 квартал

575 Муниципальное автономное 
учреждение "Центр 

физической культуры и 
спорта" Рузаевского 

муниципального района

1101324000800 1324136420 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 18.07.2019 
№ 35, вступил в 
законную силу 

28.07.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 

и учете 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

3 квартал

576 Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Республики 
Мордовия "Саранский 

техникум сферы услуг и 
промышленных технологий"

1021301066050 1327150260 А 1 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 12.12.2019 
№ 56, вступил в 
законную силу 

22.12.2019

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 4 квартал
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577 Государственное 

автономное 
профессиональное 
образовательное 

учреждение Республики 
Мордовия "Саранский 

автомеханический техникум 
"

1021301063860 1327047880 А 1 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 16.10.2019 
№ 52, вступил в 
законную силу 

26.10.2019

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 4 квартал

578 Автономное учреждение 
"Технопарк-Мордовия"

1091326002020 1326211834 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 19.03.2019 
№ 19, вступил в 
законную силу 

29.03.2019

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

2 квартал

579 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Агроторг"

1027809237796 7825706086 А 2 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 08.10.2018 , 
вступил в законную 
силу 26.10.2018г.

при  
осуществлении 
торговли; при 
выполнении 

государственных 
учетных операций 

и учете 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

4 квартал

580 Акционерное общество 
"Торговый дом 
"Перекресток"

1027700034493 7728632689 А 1 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 01.06.2018.

при  
осуществлении 
торговли; при 
выполнении 

государственных 
учетных операций 

и учете 
энергетических 

ресурсов

высокий риск 3 квартал

581 Федеральное 
государственное унитарное 

предприниятие "Почта 
России"

1037724007276 7724261610 А 1 постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 01.06.2018.

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете 

энергетических 
ресурсов; при  
осуществлении 
торговли; при 
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения»

значительный 
риск

2 квартал

582 Акционерное общество 
"Тандер"

1022301598549 2310031475 А 1 внеплановая 
проверка 2020г.     

Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/6-
ЮЛ-П вступило в 

законную силу 
11.08.2020

при  
осуществлении 
торговли; при 
выполнении 

государственных 
учетных операций 

и учете 
энергетических 

ресурсов

высокий риск 3 квартал

583 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ

КОЛОНИЯ № 3 
УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ ПО
РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ"

1021201050474 1207000288 А 2 Постановление  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
28.03.2018 г. № 

25/18; вступило в 
силу 20.11.2018 г.

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

1 квартал
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584 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ
КОЛОНИЯ № 6 
УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ ПО
РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ"

1021200765431 1215061478 А 2 Постановление  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
23.04.2018 г. № 

33/18; вступило в 
силу 20.11.2018 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

Значительный 
риск

2 квартал

585 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 

КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА"

1021200757918 1215002909 А 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
10.08.2018 г. №№ 

59/18, 60/18; 
вступили в силу 

30.11.2018 г.

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов 

Значительный 
риск

3 квартал

586 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ
КАЗЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

"МОСТРЕМСТРОЙ"

1021200755366 1215041827 А 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
22.08.2018 г. №№ 

64/18, 65/18; 
вступили в силу 

03.09.2018 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения 

Значительный 
риск

3 квартал

587 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
АГРОФИРМА

"АКПАРС"

1061226012682 1206004635 Б 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
27.08.2018 г. №№ 

62/18, 63/18; 
вступили в силу 

07.09.2018 г.

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 
риск

3 квартал

588 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ
ЭЛ "НОВОТОРЪЯЛЬСКАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"

1021200663252 1209000798 А 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
06.09.2018 г. №№ 

67/18, 68/18; 
вступили в силу 

17.09.2018 г.

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

деятельности в 
области 

здравоохранения, 
выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда 

Значительный 
риск

3 квартал

589 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТОРГСЕРВИС

16"

1141690072523 1659149678 Б 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
12.09.2018 г. №№ 

71/18, 72/18; 
вступили в силу 

24.09.2018 г.

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 
риск

3 квартал

590 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ
ЭЛ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ЛИЦЕЙ ИНТЕРНАТ"

1021201052949 1207004927 А 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
09.10.2018 г. №№ 

77/18, 78/18; 
вступили в силу 

22.10.2018 г.

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

деятельности в 
области 

здравоохранения  

Значительный 
риск

4 квартал
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591 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
"ОРШАНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ ИМ. И.К. 

ГЛУШКОВА"

1021201849778 1210000129 А 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
18.10.2018 г. №№ 

81/18, 82/18; 
вступили в силу 

29.10.2018 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 
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения 

Значительный 
риск

4 квартал

592 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

"ЙОШКАР ОЛИНСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ"

1021200767774 1215031297 А 2 Постановление  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
12.09.2018 г. № 

73/18; вступило в 
силу 20.04.2019 г.

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

4 квартал

593 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭЛЕКТРОКОНТАКТ"

1061215077527 1215110848 А 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
26.09.2018 г. №№ 

75/18, 76/18; 
вступили в силу 

08.10.2018 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 
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

Значительный 
риск

4 квартал

594 МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1

Г. ЙОШКАР-ОЛЫ"

1021200768610 1021200768610 А 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
05.12.2018 г. №№ 

88/18, 89/18; 
вступили в силу 

17.12.2018 г.

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда, при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 
риск

4 квартал

595 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ
ЭЛ "ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ 

ДОМ ИНТЕРНАТ"

1021200648040 1208004158 А 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
12.12.2018 г. №№ 

90/18, 91/18; 
вступили в силу 

24.12.2018 г.

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

деятельности в 
области 

здравоохранения  

Значительный 
риск

4 квартал
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596 АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО
"ПЕРЕДВИЖНАЯ

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА № 3"

1021200751032 1215014090 А 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
24.12.2018 г. №№ 

92/18, 93/18, 
94/18; вступили в 

законную силу 
12.01.2019 г.

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда 

Значительный 
риск

4 квартал

597 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ
ЭЛ "ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ИМЕНИ
Л.И.СОКОЛОВОЙ"

1021200781601 1215038221 А 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
01.03.2019 г. №№ 

7/19, 8/19; 
вступили в 

законную силу 
12.03.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

деятельности в 
области 

здравоохранения , 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда 

Значительный 
риск

4 квартал

598 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ
ЭЛ "ШОЯ-

КУЗНЕЦОВСКИЙ ДОМ 
ИНТЕРНАТ"

1021200766993 1215036658 А 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
02.04.2019 г. №№ 

9/19, 10/19; 
вступили в 

законную силу 
15.04.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

деятельности в 
области 

здравоохранения , 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда, при 
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения  

Значительный 
риск

4 квартал

599 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ

"МЕДВЕДЕВСКОЕ 
РАЙОННОЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО"

1021201049638 1207000714 А 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
12.04.2019 г. №№ 

12/19-14/19; 
вступили в 

законную силу 
23.04.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда,  при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 
риск

4 квартал
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600 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО 

"СТРОЙКЕРАМИКА"

1021200784648 1215017479 А 2 Постановления  о 
привлечении АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
21.05.2019 г. №№ 

17/19, 18/19; 
вступили в 

законную силу 
03.06.2019 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, выполнении 
работ по оценке 

соответствия 
продукции и иных 

объектов 
обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о 
техническом 

регулировании, 
при обеспечении 

безопасности 
дорожного 

Значительный 
риск

3 квартал

601 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ
ЭЛ "ЛЮЛЬПАНСКИЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ"

1021201052575 1207002038 А 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
04.06.2019 г. №№ 

19/19, 20/19; 
вступили в 

законную силу 
17.06.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

деятельности в 
области 

здравоохранения , 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

4 квартал

602 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ
ЭЛ "ВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ"

1021202252400 1216005028 А 2 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
07.06.2019 г. №№ 

22/19, 23/19; 
вступили в 

законную силу 
18.06.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

деятельности в 
области 

здравоохранения , 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

4 квартал

603 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СЕРНУРВОДОКАНАЛ"

1021201449510 1212003615 А 1 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
22.08.2019 г. №№ 

35/19, 36/19; 
вступили в 

законную силу 
02.09.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

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 

Высокий риск 4 квартал
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604 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
"ОРШАНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1021201850614 1210001041 А 1 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
30.08.2019 г. №№ 

37/19, 38/19; 
вступили в 

законную силу 
10.09.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

деятельности в 
области 

здравоохранения, 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов 

Высокий риск 3 квартал

605 Сельскохозяйственный 
производственный 

кооператив "Звениговский"

1111225000116 1203008600 А 1 Постановления  о 
привлечении ЮЛ и 
ДЛ к адм.отв. по ч. 
1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 12.09.2019 

г. №№ 40/19, 
41/19; вступили в 

законную силу 
23.09.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

деятельности в 
области 

здравоохранения, 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда,  при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров 

Высокий риск 3 квартал

606 Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл 

"Детская республиканская 
клиническая больница"

1021200769314 1215040598 А 1 Постановления  о 
привлечении ЮЛ и 
ДЛ к адм.отв. по ч. 
1 ст. 19.19 КоАП 
РФ от 22.10.2019 

г. №№ 43/19, 
44/19; вступили в 

законную силу 
05.11.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

деятельности в 
области 

здравоохранения, 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда,  при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров 

Высокий риск 4 квартал

607 Потребительский 
кооператив "Моркинское 

районное потребительское 
общество"

1021200647830 1208001735 А 1 Постановления  о 
привлечении ЮЛ и 

ДЛ по ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ от 
01.11.2019 г. №№ 

45/19, 46/19; 
вступили в 

законную силу 
12.11.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда,  при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров 

Высокий риск 4 квартал
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608 Государственное казенное 

учреждение Республики 
Марий Эл 

"Марийскавтодор"

1021200767720 1215076763 А 1 Постановления  о 
привлечении ЮЛ и 

ДЛ по ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ от 
13.11.2019 г. №№ 

47/19-49/19; 
обжалование в 

судах общ. 
юрисдикц. - 

вступил в законную 
силу 22.10.2020 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда, при 
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения  

Высокий риск 3 квартал

609 Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Республики 
Марий Эл "Техникум 

механизации сельского 
хозяйства"

1021201650360 1206000503 А 1 Постановления  о 
привлечении ЮЛ и 

ДЛ по ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ от 
14.11.2019 г. №№ 

52/19, 53/19; 
вступили в 

законную силу 
25.11.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда,  при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров 

Высокий риск 2 квартал

610 Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл 

"Детская стоматологическая 
поликлиника г. Йошакр-

Олы"

1021200783119 1215055562 А 1 Постановления  о 
привлечении ЮЛ и 

ДЛ по ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ от 
14.11.2019 г. №№ 

54/19, 55/19; 
вступили в 

законную силу 
25.11.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

деятельности в 
области 

здравоохранения, 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда  

Высокий риск 4 квартал

611 Акционерное общество 
""Красногорский завод 

"Электродвигатель"

1021200557740 1203003778 А 1 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
22.11.2019 г. №№ 

56/19, 57/19; 
вступили в 

законную силу 
03.12.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда, при 
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения  

Высокий риск 1 квартал
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612 Общество с ограниченной 

ответственностью "Аргус-
Волга"

1061215084754 1215115155 А 1 Постановления  о 
привлечении к 

Адм. Ответст. ЮЛ 
и ДЛ  по ч. 1 ст. 

19.19 КоАП РФ от 
29.11.2019 г. №№ 

58/19, 59/19; 
вступили в 

законную силу 
10.12.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда, при 
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения  

Высокий риск 1 квартал

613 Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл 

"Сернурская центральная 
районная больница"

1021201450137 1212000685 А 1 Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
04.12.2019 г.  №№ 

60/19, 61/19; 
вступили в 

законную силу 
17.12.2019 г. 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

деятельности в 
области 

здравоохранения, 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов 

Высокий риск 1 квартал

614 Государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Республики 
Марий Эл "Йошкар-

Олинский строительный 
техникум"

1021200772702 1215031040 А 1 Постановления  о 
привлечении ЮЛ и 
ДЛ к АО по ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ от 
09.01.2020 г.  № 

1/20,от 16.01.2020 
г. № 2/20; вступили 

в законную силу 
20.01.2020 г. и 
27.01.2020 г. 

соответственно.

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда,  при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров 

Высокий риск 1 квартал

615 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Марийская теплосетевая 
компания"

1121215005251 1215165477 А 1 Постановления  о 
привлечении ЮЛ и 
ДЛ к АО по ч. 1 ст. 
19.19 КоАП РФ от 
05.03.2020 г. №№ 

9/20, 10/20; 
вступили в 

законную силу 
16.03.2020 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, выполнении 
работ по оценке 

соответствия 
продукции и иных 

объектов 
обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о 
техническом 

регулировании, 
при осуществлении 
производственного 

контроля за 

Высокий риск 2 квартал

616 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АГРОТОРГ"

1027809237796 7825706086 Б 2 Акт № 82-М от 
08.10.2018 г. 

Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
15.10.2018 г. №№ 

79/18, 80/18 

Измерения в сфере  
гос.регулирования 
при осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 
риск

4 квартал
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617 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА 
РОССИИ"

1037724007276 7724261610 А 2 Акт № 84-М от 
19.10.2018 г. 

Постановления  о 
привлечении к АО 
по ч. 1 ст. 19.19 

КоАП РФ от 
30.10.2018 г. №№ 

83/18, 84/18; 
вступили в силу 

12.11.2018 г., - и в 
отделе (Татарстан) 

№ КНМ 
00180702671932

Измерения в сфере  
гос.регулирования 

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов, при 
оказании услуг 
почтовой связи, 

учете объема 
оказанных услуг 

электросвязи 
операторами связи, 

и обеспечении 
целостности и 
устойчивости 

функционирования 
сети связи общего 

пользования

Значительный 
риск

2 квартал

618 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР"

1022301598549 2310031475 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/6-
ЮЛ-П вступило в 

законную силу 
11.08.2020

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;

Высокий риск 2 квартал

619 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Электротранспорт"

1021602020505 1650073760 А 2 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-111/2м
 от 07.12.2018 

вступило в силу 
21.12.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 
труда, выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

1 квартал

620 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА С 

ПЕРИНАТАЛЬНЫМ 
ЦЕНТРОМ"

1111644004735 1644062424 А 2 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-80/2м
 от 07.11.2019 

вступило в силу 
30.11.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов 

значительный 
риск

1 квартал

621 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ 
СТАНЦИЯ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ"

1021601632722 1644024972 А 2 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-71/2м
 от 29.10.2019  

вступило в силу 
20.11.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов 

значительный 
риск

1 квартал
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622 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРУЗОПОДЪЕМ"

1081690061683 1655165100 А 1 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-8/2м
 от 04.03.2020 

вступило в силу 
28.03.2020

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 
труда, выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 1 квартал

623 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 
МОЛОЧНОПЕРЕРАБАТЫВ

АЮЩИЙ КОМБИНАТ"

1121673001230 1648033456 А 1 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-5/2м
 от 10.03.2021 

вступило в силу 
02.04.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 
труда, выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 1 квартал

624 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"АРСКНЕФТЕПРОДУКТ"

1021606153073 1609001443 А 1 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-122м
от 27.04.2021 

вступило в силу 
18.05.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 
труда, выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 1 квартал

625 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"РУССКИЙ СТАНДАРТ 
ВОДКА"

1027739297211 7703286148 А 2 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-118/2м
 от 24.12.2018 

вступило в силу 
14.01.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

2 квартал

626 Акционерное общество 
"ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ 
ФИРМА 

"КАМАТРАНССЕРВИС"

1071650025853 1650164262 А 2 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-94/2м
 от 07.11.2018 

вступило в силу 
27.11.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов 

значительный 
риск

2 квартал

627 Акционерное общество 
"Нижнекамский 
хлебокомбинат"

1021602497828 1651000316 А 2 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-119/2м
 от 25.12.2018 

вступило в силу 
15.01.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 
труда, выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

2 квартал

628 ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"АЛЕКСЕЕВСКВОДОКАНА

Л"

1051660007882 1605004556 А 2 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-14/2м
от 25.03.2019 

вступило в силу 
15.04.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

2 квартал

629 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ТАТЭНЕРГО"

1021603139690 1657036630 А 1 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-9/2м
 от 16.04.2021 

вступило в силу 
07.05.2021

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 
труда, выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 2 квартал

630 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИ
Й ТРУБНЫЙ ЗАВОД "ТЭМ-

ПО"

1111650026124 1650233685 А 1 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-13/1м
 от 08.06.2021  

вступило в силу 
30.06.2021 

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 
труда, выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 2 квартал
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631 Общество с ограниченной 

ответственностью "Федерал-
Могул Набережные Челны"

1071650030429 1650168242 А 2 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-82/2м
от 24.09.2018 

вступило в силу 
15.10.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 
труда, выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

3 квартал

632 ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО  "АЛАБУГА 
СОТЕ""

1021606953213 1646013662 А 1 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-90/2м
 от 16.12.2019  

вступило в силу 
11.01.2020

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 
труда, выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 3 квартал

633 ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"БУЛГАРПИВО"

1021602010792 1650008591 А 2 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-89/2м
 от 28.11.2019  

вступило в силу 
17.12.2019

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 
труда, выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

3 квартал

634 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТРАНСОЙЛ"

1021601898120 1647006330 А 2 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-86/2м
 от 27.11.2019 

вступило в силу 
17.12.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

3 квартал

635 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КАРБОН-ОЙЛ"

1061644000417 1644035903 А 2 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-74/2м
 от 31.10.2019 

вступило в силу 
21.11.2019

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

значительный 
риск

3 квартал

636 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"ТАТНЕФТЕПРОМ"

1021601623670 1644009854 А 1 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-19/2м
 от 25.06.2021 

вступило в силу 
10.07.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

высокий риск 3 квартал

637 Закрытое акционерное 
общество работников 

"Народное предприятие 
Набережночелнинский 
картонно-бумажный 

комбинат им.С.П.Титова"

1021602014500 1650017638 А 2 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-87/2м
от 28.09.2018 

вступило в силу 
19.10.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 
труда, выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

4 квартал

638 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ 

"ЛОГИСТИКА"

1091650006161 1650193425 А 2 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-67/2м
 от 23.08.2018 

вступило в силу 
13.09.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 
труда, выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 

энергетических 
ресурсов

значительный 
риск

4 квартал

639 Государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения 
"КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР"

1101650010890 1650212950 А 2 Постановление по 
ч.1 ст.19.19 КоАП 

РФ  №-101/2м
 от 20.11.2018 

вступило в силу 
07.12.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов 

значительный 
риск

4 квартал



80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
640 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"САНАТОРИЙ 
"ПОВОЛЖЬЕ"

1026301167221 6316000840 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.03.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий риск 4 квартал

641 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КИРОВСКИЙ КОМБИНАТ 
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ"

1066312006540 6312065420 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
04.02.2021

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Высокий риск 1 квартал

642 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "САЛЮТ-

ФИЛЬТР"

1036300880550 6319054668 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.03.2021

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий риск 2 квартал

643 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"САМАРСКАЯ МЕДИКО-

САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 5 
КИРОВСКОГО РАЙОНА"

1026300772156 6312028323 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
16.04.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий риск 4 квартал

644 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ПРИВОЛЖСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026303886894 6380001993 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
31.05.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий риск 3 квартал

645 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ВОЛЖСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1036302390948 6367200189 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
31.05.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий риск 3 квартал

646 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"КОШКИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026303765652 6374000053 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
05.07.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Высокий риск 3 квартал

647 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПЕТРОЛ"

1076313002061 6313171750 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
05.07.2021

торговля, 
выполнение работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 
риск

2 квартал

648 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"СЫЗРАНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

1026303058946 6325014208 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.05.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 
риск

3 квартал

649 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" 

КРАСНОЯРСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026303803701 6376000676 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.06.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 
риск

2 квартал

650 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА"

1026303123054 6330001363 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
29.08.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения 

Значительный 
риск

2 квартал
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651 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Ульяновское предприятие 

"Автоконтакт"

1027301406879 7303020778 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.04.2019

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

1 квартал

652 Общество с ограниченной 
ответственностью "Роста"

1037301513820 7328047098 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.04.2019

при учете 
количества 

энергетических 
ресурсов, торговли

значительный 
риск

4 квартал

653 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Комстройсервис"

1057313008631 7315905140 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
23.12.2019

при учете 
количества 

энергетических 
ресурсов, при 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда, 

значительный 
риск

2 квартал

654 Общество с ограниченной 
ответственностью "Криста"

1027301569668 7328005549 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.05.2019

при учете 
количества 

энергетических 
ресурсов, торговли

значительный 
риск

4 квартал

655 Акционерное общество 
«Транспорт-Сервис»

1026300530002 6311055772 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.09.2019

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

2 квартал

656 Акционерное общество 
"Инзенское 

автотранспортное 
предприятие"

1067306012883 7306038942 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.02.2021

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов,  при 
обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

высокий риск 2 квартал

657 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Автопартнер"

1027300543126 7302018712 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
27.04.2021

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 3 квартал

658 Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
"Городская поликлиника 

№5"

1027301572495 7328014423 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
21.05.2021

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий риск 4 квартал

659 Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
"Вешкаймская районная 

больница"

1027300767163 7305000350 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
31.05.2021

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий риск 3 квартал

660 Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
"Барышская районная 

больница"

1027300515747 7301001650 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
08.07.2021

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий риск 3 квартал
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661 Государственное 

учреждение 
здравоохранения 

"Чердаклинская районная 
больница"

1027301108196 7323000466 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.03.2019

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 
риск

2 квартал

662 Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
"Городская поликлиника 

№6"

1027301577049 7328020593 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
02.04.2019

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 
риск

3 квартал

663 Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
"Кузоватовская районная 

больница"

1027300871740 7308001306 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.04.2019

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 
риск

3 квартал

664 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Компания "Рада"

1057328016129 7328502163 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.04.2019

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

3 квартал

665 Государственное казённое 
учреждение 

здравоохранения 
«Ульяновская областная 

клиническая 
психиатрическая больница 

им.В.А.Копосова»

1027301406770 7326008978 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
19.07.2019

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 
риск

4 квартал

666 Общество с ограниченной 
ответственнстью 

производственная фирма  
«Инзенский 

деревообрабатывающий 
завод»

1027300707587 7306000113 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.07.2019

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

обеспечении 
безопасности 
дорожного 

движения, при 
осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 
риск

4 квартал

667 Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
«Инзенская районная 

больница»

1027300707587 7306004083 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.07.2019

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 
риск

4 квартал

668 Муниципальное бюджетное 
учреждение «ЮГ-СЕРВИС» 

муниципального 
образования "Новоспасское 

городское поселение"

1137313000043 7313007751 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.10.2019

при учете 
количества 

энергетических 
ресурсов, при 

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

значительный 
риск

4 квартал

669 Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
«Старокулаткинская 
районная больница»

1027300909052 7317000919 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.10.2019

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

значительный 
риск

4 квартал
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670 Акционерное общество 

«Контактор»
1027301164439 7325008100 А 2 Выписка из 

ЕГРЮЛ. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
12.12.2019

при осуществлении 
производственного 

контроля за 
соблюдением 

установленных 
законодатель-ством 

Российской 
Федерации 
требований 

промышленной 
безопасности к 
эксплуатации 

опасного 
производственного 

объекта

значительный 
риск

4 квартал

671 Акционерное общество  
«Ульяновский моторный 

завод»

1057326032895 7326024874 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
23.12.2019

при осуществлении 
производственного 

контроля за 
соблюдением 

установленных 
законодательством 

Российской 
Федерации 
требований 

промышленной 
безопасности к 
эксплуатации 

опасного 
производственного 

объекта,  при 
выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

значительный 
риск

4 квартал

672 Общество с ограниченной 
ответственностью «Джокей 

Ульяновск»

1127325007787 7325117438 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
24.12.2019

при выполнении 
государственных 

учетных операций 
и  учете количества 

энергетических 
ресур-сов

значительный 
риск

2 квартал

673 Акционерное общество 
"Ульяновское 

конструкторское бюро 
приборостроения"

1027301160798 7303005071 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
05.02.2020

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда,  при 

осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения. 

высокий риск 2 квартал

674 ОГБПУ "Ульяновский 
многопрофильный 

техникум"

1027301484737 7327012448 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
05.02.2020

выполнение 
государственных 

учетных операций 
при учете 
количества 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 2 квартал

675 Общество с ограниченной 
ответственностью 

домостроительный 
комбинат "Эталон"

1127328002438 7328068732 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.02.2020

при учете 
количества 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 2 квартал

676 Акционерное общество 
"Сенгилеевское 

автотранспортное 
предприятие"

1077321000195 7321312759 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.02.2020

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий риск 2 квартал
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677 Государственное 

учреждение 
здравоохранение "Сурская 

районная больница"

1027300722525 7319002291 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.03.2020

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 
при выполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов.

высокий риск 2 квартал

678 Ульяновское муниципальное 
унитарное предприятие 
"Городская теплосеть"

1027301171380 7303026603 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.03.2020

при  учете 
количества 

энергетических 
ресурсов

высокий риск 2 квартал

679 Акционерное общество 
"Димитровградский 

автоагрегатный завод"

1027300533138 7302004004 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
16.03.2020

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда

высокий риск 3 квартал

680 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Димитровград 
жгуткомплект"

1027300537593 7302004942 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
16.03.2020

при обеспечении 
безопасности 
дорожного 

движения, при 
выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

высокий риск 3 квартал

681 Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
"Городская больница №3"

1027301403744 7326014604 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.03.2020

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий риск 2 квартал

682 Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
"Центральная городская 
клиническая больница г. 

Ульяновска"

1027301583583 7328014494 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
23.03.2020

при осуществлении 
деятельности в 

области 
здравоохранения

высокий риск 3 квартал

683 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Ульяновсктранстрой""

1137329003525 7329012436 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
31.10.2018

при выполнении 
работ по 

обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

значительный 
риск

4 квартал

684 Акционерное общество 
"ОНАКО-КОМЕТА"

1027301108966 7328026901 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.10.2020

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов,  при 
осуществлении 
торговли, при 

выполнении работ 
по оценке 

соответствия 
продукции и иных 

объектов 
обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о 
техническом 

регулировании

высокий риск 4 квартал
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685 Общество с ограниченной 

ответственностью "Аурум"
1027301567446 7328005612 А 1 Выписка из 

ЕГРЮЛ. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.10.2020

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов,  при 
осуществлении 
торговли, при 

выполнении работ 
по оценке 

соответствия 
продукции и иных 

объектов 
обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о 
техническом 

регулировании

высокий риск 4 квартал

686 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ 

«МОЖГИНСКОЕ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩ

ЕЕ НАРОДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

1021801125301 1830000383 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.06.2021

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий риск 1 квартал

687 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ» 

1021801651321 1835052473 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
21.08.2021

деятельность в 
области 

здравоохранения

Высокий риск 1 квартал 

688 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ Г. 
ИЖЕВСКА «ДОРОЖНОЕ 

РЕМОНТНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ»

1021801439087 1826000493 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.01.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

Значительный 
риск

1 квартал

689 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

"КАМБАРСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ"

1021800718752 1810000709 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
11.07.2019

выполнение работ 
по оценке 

соответствия 
продукции

Значительный 
риск

1 квартал

690 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ "КЕЗСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ"

1021800677788 1812001063 А 1 Постановление о 
привлечении к 

администратитвно
й ответственности 

по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ № 85 ОТ 

18.12.2019 
(ВСТУПИЛО В 
ЗАКОННУЮ 

СИЛУ 20.01.2020)

деятельность в 
области 

здравоохранения

Высокий риск 1 квартал 

691 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РАЙОННАЯ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ"

1141832003114 1832118849 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
12.02.2020

осуществление 
торговли, 

выполнение работ 
по расфасовке 

товаров

Высокий риск 1 квартал

692 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВОТКИНСКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ»

1081828000935 1828017492 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
21.02.2019

осуществление 
торговли, 

выполнение работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск

2 квартал
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693 БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «ГАРМОНИЯ-
ШКОЛА № 97»

1021801664609 1835034481 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
03.06.2019

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Значительный 
риск

2 квартал

694 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР ИМЕНИ 

СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА 
ПРИМУШКО 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ"

1021801658010 1835033791 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.04.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

Значительный 
риск

2 квартал

695
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

"ЗАВЬЯЛОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ"

1021800640740 1808700260 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.06.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

Значительный 
риск

2 квартал

696
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

"СЕЛТИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ"

1021800916246 1819001111 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
21.06.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

Значительный 
риск

2 квартал

697 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УРАЛГЕО+"

1051801752353 1834033735 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.06.2019

учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 
риск

2 квартал

698 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "САПСАН"

1021801095800 1829013437 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
08.07.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

Значительный 
риск

2 квартал

699 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

"КРАСНОГОРСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ"

1021800677645 1815001079 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
11.07.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

Значительный 
риск

2 квартал

700 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

"ЮКАМЕНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ"

1021800584827
1823000424 А 1 Выписка из 

ЕГРЮЛ. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
24.01.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения

Высокий риск 2 квартал
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701 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОПЛИВНО-
ЗАПРАВОЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС 
"КРЫЛАТСКИЙ"

1151831003675 1831174103 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
06.11.2019

учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий риск 2 квартал

702 ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "МОЖХИМ"

1021801127468 1830000295 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.05.2020

учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий риск 2 квартал

703
ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"САРАПУЛЬСКИЙ 
ДРОЖЖЕПИВЗАВОД"

1021800998152 1827003433 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
17.06.2019

осуществление 
торговли, 

выполнение работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск

3 квартал

704 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ "РЫБХОЗ 
"ПИХТОВКА"

1021801065197 1804000718 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
31.07.2019

осуществление 
торговли, 

выполнение работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск

3 квартал

705 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

ИНФЕКЦИОННАЯ 
БОЛЬНИЦА 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ"

1021801592230 1834500651 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.08.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

Значительный 
риск

3 квартал

706 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
"ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 8 ИМЕНИ 

ОДНОПОЗОВА ИЛЬИ 
БОРИСОВИЧА 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ"

1031801353066 1833029581 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.07.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

Значительный 
риск

3 квартал

707
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

"СЮМСИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ"

1021800919040 1820000419 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
19.09.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

Высокий риск 3 квартал

708
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
"ГРАХОВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 
МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ"

1021800838641 1806000939 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.10.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

Высокий риск 3 квартал
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709 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"САНАТОРИЙ ВАРЗИ-

ЯТЧИ"

1021800838542 1801000290 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
18.03.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения

Высокий риск 3 квартал

710 ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "РЕСТЕР"

1021801170346 1831066404 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.11.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

Высокий риск 3 квартал

711 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

"КАРАКУЛИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ"

1021800859222 1811000765
А 1 Выписка из 

ЕГРЮЛ. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
21.02.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения

Высокий риск 3 квартал 

712 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЛУЧ"

1021800648583 1834010537 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
21.05.2020

учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий риск 3 квартал

713 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ДЕТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 9 
МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ»

1021801144090 1831064012 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
01.10.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения

Значительный 
риск

4 квартал

714 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЙ 

XXI ВЕКА»

1021800997228 1827013520 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.09.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения

Значительный 
риск

4 квартал

715 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«УВИНСКАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ»

1091821000666 1821008869 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
30.11.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

4 квартал

716 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГЛАЗОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.Г. 
КОРОЛЕНКО»

1021801093577 1829907025 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
30.11.2018

деятельность в 
области 

здравоохранения

Значительный 
риск

4 квартал

717 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД 

ТЕПЛОВОЙ ТЕХНИКИ»

1071832004386 1832058678 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.12.2018

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

4 квартал

718 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК 

ВОСТОК"

1091832006287 1832079639 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
12.08.2019

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Значительный 
риск

4 квартал
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719 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИПОПАТ-СЕВЕР"

1071840006809
1833045953

Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
02.03.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий риск 4 квартал

720 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РАДОНЕЖ"

1021801145816 1831085686 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
08.11.2019

деятельность в 
области 

здравоохранения

Высокий риск 4 квартал

721 АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

"ОРЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

"БЕРЁЗКА" 
МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ"

1101821000544 1821009615
А 1 Выписка из 

ЕГРЮЛ. 
Привлечение к 

административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.12.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения

Высокий риск 4 квартал

722 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗАВОД 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ"

1071840006480 1834041616 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.07.2020

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Высокий риск 4 квартал

723 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАВОД "ТЕПЛОАГРЕГАТ"

1021801092169 1805019334 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
03.04.2020

деятельность в 
области 

здравоохранения

Высокий риск 4 квартал

724 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВОСТОЧНЫЙ"

1111841002943 1841017491 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
13.05.2020

учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий риск 4 квартал

725 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛЬТ-ГАЗ"

1111838001208 1838009109 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
30.10.2020

осуществление 
торговли, 

выполнение работ 
по расфасовке 

товаров

Высокий риск 4 квартал

726 Общество с ограниченной 
ответственностью "Швейная 

фабрика "Пике"

1052128002948 2128700659 А 2 Акт проверки № 45 
м от 13.12.2018 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 45 мю 
от 17.12.2018 г. - 

вступило в 
законную силу 
28.12.2018 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

4 квартал



90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
727 Бюджетное учреждение 

Чувашской Республики 
"Моргаушская центральная 

районная больница" 
Министерства 

Здравоохранения 
Чувашской Республики

1022102629361 2112001292 А 2 Акт проверки № 41 
м от 15.11.2018 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 41 мю 
от 22.11.2018 г. - 

вступило в 
законную силу 
03.12.2018 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при осуществлении 

деятельности в 
области 

здравоохранения, 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

4 квартал

728 Муниципальное унитарное 
предприятие "Чистый 

город" Муниципального 
образования "Город Канаш 

Чувашской Республики"

1142134000140 2123013476 А 2 Акт проверки № 39 
мю от 24.10.2018 
г., постановление 

об 
административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 39 мю 
от 08.11.2018 г. - 

вступило в 
законную силу 
24.11.2018 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

4 квартал

729 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Торгсервис 16"

1141690072523 1659149678 Б 2 Акт проверки № 30 
м от 14.09.2018 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 30 мю 
от 17.09.2018 г. - 

вступило в 
законную силу 
28.09.2018 г.

выполнение 
измерений при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 
риск

3 квартал

730 Автономное учреждение 
Чувашской Республики 

"Республиканский центр 
мануальной терапии" 

Министерства 
Здравоохранения 

Чувашской Республики

1022101135430 2129009490 А 2 Акт проверки № 29 
м от 14.09.2018 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 29 мю 
от 19.09.2018 г. - 

вступило в 
законную силу 
30.09.2018 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при осуществлении 

деятельности в 
области 

здравоохранения, 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

4 квартал

731 Общество с ограниченной 
ответственностью"ТЕМП"

1022100970055 2129025510 А 2 Акт проверки № 25 
м от 13.08.2018 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 25 мю 
от 17.08.2018 г. - 

вступило в 
законную силу 
28.08.2018 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

3 квартал
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732 Акционерное общество 

"Марпосадкабель"
1042135001600 2111006918 А 2 Акт проверки № 42 

к от 23.11.2018 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 42 мю 
от 28.11.2018 г. - 

вступило в 
законную силу 
09.12.2018 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

4 квартал

733 Акционерное общество 
"Производственно-

инжиниринговая компания 
ЭЛБИ"

1097847196908 7811440615 А 2 Акт проверки № 40 
к от 21.09.2018 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 40 мю 
от 27.09.2018 г. - 

вступило в 
законную силу 
08.10.2018 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

4 квартал

734 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Строительное управление-
20"

1022101137145 2128042167 А 2 Акт проверки № 35 
к от 27.08.2018 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 35 мю 
от 30.08.2018 г. - 

вступило в 
законную силу 
15.09.2018 г. 

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
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 
здравоохранения

Значительный 
риск

3 квартал

735 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Строительное управление -
28"

1022101132558 2128042174 А 2 Акт проверки № 33 
к от 21.08.2018 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 33 мю 
от 30.08.2018 г. - 

вступило в 
законную силу 
15.09.2018 г. 

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
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 
здравоохранения

Значительный 
риск

3 квартал
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736 Акционерное общество 

"Специализированный 
застройщик "Инвестиционно-

строительная компания - 
"Честр-Групп"

1022101134186 2126003691 А 2 Акт проверки № 34 
к от 22.08.2018 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 34 мю 
от 30.08.2018 г. - 

вступило в 
законную силу 
10.09.2018 г. 

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
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 
здравоохранения

Значительный 
риск

3 квартал

737 Открытое акционерное 
общество "Чебоксарская 

керамика"

1022100984003 2126000757 А 2 Акт проверки № 11 
к от 22.03.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 11 мю 
от 01.04.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
12.04.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

2 квартал

738 Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 
Красноармейского района

1022102828769 2109000362 А 2 Акт проверки № 12 
к от 08.04.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 12 мд 
от 16.04.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
04.05.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

2 квартал

739 Акционерное общество 
"Чебоксарский завод 

промышленных тракторов"

1022100971144 2126003074 А 2 Акт проверки № 13 
к от 12.04.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 13 мю 
от 22.04.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
03.05.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

2 квартал

740 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Воддорстрой"

1022102831277 2115003788 А 2 Акт проверки № 23 
к от 09.07.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ № 23 

кмю от 11.07.2019 
г. - вступило в 
законную силу 
22.07.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

3 квартал
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741 Ядринское муниципальное 

производственное 
предприятие жилищно-

коммунального хозяйства

1022102629647 2119000178 А 2 Акт проверки № 24 
к от 22.07.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ № 24 

кмю от 23.07.2019 
г. - вступило в 
законную силу 
05.08.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

3 квартал

742 Общество с ограниченной 
ответственностью "Евро 

Окна-Дома"

1142130005434 2130136260 А 2 Акт проверки № 1 
к от 28.01.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 1 мю 
от 04.02.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
15.02.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

1 квартал

743 Общество с ограниченной 
ответственностью "ВНИИР-

Промэлектро"

1062128152965 2128707397 А 2 Акт проверки № 3 
к от 30.01.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 3 мю 
от 04.02.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
15.02.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

1 квартал

744 Акционерное общество 
"Строймаш"

1022100967074 2127308897 А 2 Акт проверки № 5 
к от 07.02.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 5 мю 
от 11.02.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
26.02.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

1 квартал

745 Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-

производственное 
предприятие "Динамика"

1022101271378 2129001830 А 2 Акт проверки № 6 
к от 15.02.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 6 мю 
от 20.02.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
03.03.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
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 
здравоохранени

Значительный 
риск

1 квартал
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746 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Чебоксарский завод 
силовых агрегатов"

1022100967404 2127318285 А 2 Акт проверки № 7 
к от 18.02.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 7 мю 
от 20.02.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
03.03.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

1 квартал

747 Казенное учреждение 
Чувашской Рсепублики" 

Управление автомобильных 
дорог Чувашской 

Республики" Министерства 
транспорта и дорожного 

хозяйства Чувашской 
Республики

1072130011821 2130024126 Б 2 Акт проверки № 15 
к от 30.04.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 15 мю 
от 06.05.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
17.05.2019 г.

выполение 
измерений, 

применение СИ 
при обеспечении 

безопасности 
дорожного 
движения

Значительный 
риск

2 квартал

748 Акционерное общество 
"Чебоксарский 

электроаппаратный завод"

1022101129896 2128000600 А 1 Акт проверки № 30 
к от 12.09.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ № 30 

кмю от 23.09.2019 
г. - вступило в 
законную силу 
04.10.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 4 квартал

749 Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 
"Моргаушское"

1022102631836 2112000281 А 1 Акт проверки № 39 
к от 18.11.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ № 39 

кмю от 22.11.2019 
г. - вступило в 
законную силу 
10.12.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 4 квартал

750 Акционерное общество 
"Чебоксарское 

производственное 
объединение В.И.Чапаева"

1112130014325 2130095159 А 1 Акт проверки № 41 
к от 27.11.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ № 41 

кмю от 06.12.2019 
г. - вступило в 
законную силу 
17.12.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 4 квартал
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751 Бюджетное учреждение 

Чувашской Республики 
"Республиканская 

психиатрическая больница" 
Министерства 

здравоохранения Чувашской 
Республики

1022101286459 2129009317 А 2 Акт проверки № 7 
м от 28.03.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 7 мю 
от 01.04.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
12.04.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
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 
здравоохранения

Значительный 
риск

2 квартал

752 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АККОНД-ТОРГ"

1052128139997 2129064075 Б 2 Акт проверки № 14 
м от 06.06.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 14 мю 
от 10.06.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
21.06.2019 г.

выполнение 
измерений при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 
риск

2 квартал

753 Общество с ограниченной 
отвественностью "ЮРМА"

1032135003966 2116493599 Б 2 Акт проверки № 17 
м от 07.06.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 17 мю 
от 11.06.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
22.06.2019 г.

выполнение 
измерений при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 
риск

1 квартал

754 Открытое акционерное 
общество "Птицефабрика 

"Моргаушская"

1092136000417 2112390754 Б 2 Акт проверки № 21 
м от 07.08.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 21 мю 
от 12.08.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
23.06.2019 г.

выполнение 
измерений при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 
риск

3 квартал

755 Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 

"Городская детская 
больница №2" 
Министерства 

здравоохранения Чувашской 
Республики

1022101149652 2126002659 А 1 Акт проверки № 29 
м от 23.09.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 21 мю 
от 07.10.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
18.10.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
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 
здравоохранения

Высокий риск 4 квартал
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756 Акционерное общество 

"Канашский автовокзал"
1022102228345 2123003887 Б 1 Акт проверки № 32 

м от 04.10.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 32 мю 
от 07.10.2019 г., 

решение 
Арбитражного 

суда Чувашской 
Республики по 
Делу № А79-

12120/2019 от 
23.12.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
03.01.2020 г.

выполнение 
измерений при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Высокий риск 4 квартал

757 Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 

"Вурнарская центральная 
районная больница" 

Министерства 
здравоохранения Чувашской 

Республики

1022102030235 2104002292 А 1 Акт проверки № 36 
м от 29.11.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 36 мю 
от 06.12.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
17.12.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
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 
здравоохранения

Высокий риск 4 квартал

758 Открытое акционерное 
общество "Текстильмаш"

1022100966535 2127009350 А 2 Акт проверки № 14 
к от 12.04.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ № 14 

кмю от 19.04.2019 
г. - вступило в 
законную силу 
30.04.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

2 квартал

759 Акционерное общество 
"Специализированный 
застройщик "Инкост"

1022101269673 2129003280 А 2 Акт проверки № 2 
к от 30.01.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 2 кмю 
от 05.02.2019 г., 
решение Первого 

Арбитражного 
Апелляционного 
суда по делу № 

А79-1509/2019 от 
08.07.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
08.07.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

1 квартал
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760 Общество с ограниченной 

ответственностью "Хевел"
1092124000616 2124030957 А 2 Акт проверки № 9 

к от 19.02.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 9 кмд 
от 01.03.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
16.03.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

1 квартал

761 Открытое акционерное 
общество "Коммунальник"

1102132000255 2117021856 А 2 Акт проверки № 9 
м от 08.04.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 9 мю 
от 19.04.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
04.05.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

2 квартал

762 Закрытое акционерное 
общество "Торговый 

комплекс "Центральный"

1022100966524 2127010525 Б 2 Акт проверки № 10 
м от 22.04.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 10 мю 
от 24.04.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
05.05.2019 г.

выполнение 
измерений при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Значительный 
риск

2 квартал

763 Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 

"Республиканский 
наркологический 

диспансер" Министерства 
здравоохранения Чувашской 

Республики

1022101279298 2129009395 А 1 Акт проверки № 37 
м от 02.12.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 37 мю 
от 10.12.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
21.12.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
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 
здравоохранения

Высокий риск 4 квартал

764 Потребительское общество 
"Янтиковский кооператив"

1052134000600 2121002341 Б 1 Акт проверки № 40 
м от 18.12.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 40 мю 
от 18.12.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
29.12.2019 г.

выполнение 
измерений при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Высокий риск 4 квартал
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765 Акционерное общество 

"Специализированный 
застройщик "Группа 

компаний "Регионжилстрой"

1022101281840 2129017653 А 2 Акт проверки № 28 
к от 02.09.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ № 28 

кмю от 05.09.2019 
г. - вступило в 
законную силу 
16.09.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск

3 квартал

766 Общество с ограниченной 
ответственностью "Вурнары 

завод СОМ"

1102133000188 2104007910 А 1 Акт проверки № 41 
м от 23.12.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 41 мю 
от 23.12.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
03.01.2020 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 4 квартал

767 Закрытое акционерное 
общество "Агрофирма 

"Куснар"

1032137001456 2107901820 Б 1 Акт проверки № 31 
м от 03.10.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 31 мю 
от 09.10.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
20.10.2019 г.

выполнение 
измерений при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Высокий риск 3 квартал

768 Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 

"Ядринская центральная 
районная больница 

им.К.В.Волкова" 
Министерства 

здравоохранения Чувашской 
Республики

1022102629625 2119002520 А 2 Акт проверки № 23 
м от 23.08.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 23 мю 
от 30.08.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
13.09.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
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 
здравоохранения

Значительный 
риск

3 квартал

769 Открытое акционерное 
общество "Дорожное 

эксплуатационное 
предприятие № 139"

1092137000438 2115904905 А 1 Акт проверки № 37 
к от 06.11.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 
КоАП РФ № 37 

кмю от 12.11.2019 
г. - вступило в 
законную силу 
23.11.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 4 квартал
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770 Акционерное общество 

Чебоксарский опытно-
экспериментальный завод 

"Энергозапчасть"

1022100967283 2127009720 А 1 Акт проверки № 44 
к от 06.12.2019 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 44 мю 
от 17.12.2019 г. - 

вступило в 
законную силу 
28.12.2019 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 4 квартал

771 Федеральное 
государственное 

автономное учреждение 
"Национальный 

медицинский 
исследовательский центр 
"Межотраслевой научно-

технический комплекс 
"Микрохирургия глаза" 

имени академика 
С.Н.Федорова" 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации

1027739714606 7713059497 А 1 Акт проверки № 2 
м от 04.02.2020 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 2 мю 
от 10.02.2020 г. - 

вступило в 
законную силу 
21.02.2020 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
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 
здравоохранения

Высокий риск 1 квартал

772 Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Техавтоконтроль"

1142130017215 2130147992 А 1 Акт проверки № 6 
м от 18.02.2020 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 6 мю 
от 21.02.2020 г. - 

вступило в 
законную силу 
03.03.2020 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 1 квартал

773 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Автопрофи"

1122130002840 2130100306 А 1 Акт проверки № 8 
м от 27.02.2020 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 8 мю 
от 04.03.2020 г. - 

вступило в 
законную силу 
15.03.2020 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 1 квартал

774 Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 

"Городской клинический 
центр" Министерства 

здравоохранения Чувашской 
Республики

1042129000650 2129052584 А 1 Акт проверки № 10 
м от 02.03.2020 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 10 мю 
от 05.03.2020 г. - 

вступило в 
законную силу 
16.03.2020 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
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 
здравоохранения

Высокий риск 1 квартал



100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
775 Бюджетное учреждение 

Чувашской Республики 
"Больница скорой 

медицинской помощи" 
Министерства 

здравоохранения Чувашской 
Республики

1132130001827 2130115126 А 1 Акт проверки № 8 
м от 27.02.2020 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 8 мю 
от 04.03.2020 г. - 

вступило в 
законную силу 
15.03.2020 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
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 
здравоохранения

Высокий риск 1 квартал

776 Акционерное общество 
"Чувашвтормет"

1022101135143 2126001503 А 1 Акт проверки № 6 
к от 24.03.2020 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 6 кмю 
от 25.03.2020 г. - 

вступило в 
законную силу 
05.04.2020 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 1 квартал

777 Батыревское районное 
потребительское общество

1022101828693 2103000341 Б 1 Акт проверки № 7 
м от 27.02.2020 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 7 мю 
от 02.03.2020 г. - 

вступило в 
законную силу 
13.03.2020 г.

выполнение 
измерений при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Высокий риск 3 квартал

778 Цивильское районное 
потребительское общество

1022102829737 2115000353 Б 1 Акт проверки № 14 
м от 24.03.2020 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 14 мю 
от 27.03.2020 г. - 

вступило в 
законную силу 
11.04.2020 г.

выполнение 
измерений при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Высокий риск 2 квартал

779 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Тароупаковка"

1022100973223 2127007963 А 1 Акт проверки № 3 
к от 11.02.2020 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 3 кмю 
от 14.02.2020 г. - 

вступило в 
законную силу 
25.02.2020 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 1 квартал
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780 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Ишлейский завод 
высоковольтной 

аппаратуры"

1022102432186 211649170 А 1 Акт проверки № 7 
к от 25.03.2020 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 7 кмю 
от 27.03.2020 г. - 

вступило в 
законную силу 
07.04.2020 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 2 квартал

781 Ибресинское районное 
потребительское общество

1022102028486 2105000160 Б 1 Акт проверки № 12 
м от 20.03.2020 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 12 мю 
от 26.03.2020 г. - 

вступило в 
законную силу 
06.04.2020 г.

выполнение 
измерений при 
осуществлении 

торговли, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров

Высокий риск 3 квартал

782 Акционерное общество 
"Спецавтохозяйство"

1072130006024 2130017432 А 1 Акт проверки № 1 
м от 22.01.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 1 мю 
от 01.02.2021 г., 

решение 
Арбитражного 

суда Чувашской 
Республики по 
делу № 479-
935/2021 от 

07.04.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
23.04.2020 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 2 квартал

783 Акционерное общество " 
АККОНД-ТРАНС"

1052128066540 2127024013 А 1 Акт проверки № 3 
м от 12.02.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 3 мю 
от 17.02.2021 г. - 

вступило в 
законную силу 
28.02.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 1 квартал

784 Федеральное 
государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования "Чувашский 
государственный аграрный 

университет"

1022101131150 2128014360 А 1 Акт проверки № 4 
м от 25.02.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4 мю 
от 01.03.2021 г. - 

вступило в 
законную силу 
12.03.2021 г.

выполение 
измерений, 

применение СИ 
при обеспечении 

безопасности 
дорожного 

движения, при 
выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 2 квартал
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785 Общество с ограниченной 

ответственностью "Яхтинг"
1022101290177 2129004598 А 1 Акт проверки № 5 

м от 25.02.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
5 мю от 02.03.2021 

г. - вступило в 
законную силу 
13.03.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 1 квартал

786 Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 

"Красночетайская районная 
больница" Министерства 

здравоохранения Чувашской 
Республики

1022102632100 2110001265 А 1 Акт проверки № 
4/11 - 9 м от 

21.05.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
9 мю от 26.05.2021 

г. - вступило в 
законную силу 
06.06.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
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 
здравоохранения

Высокий риск 2 квартал

787 Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 

"Цивильская центральная 
районная больница" 

Министерства 
здравоохранения Чувашской 

Республики

1022102831948 2115002537 А 1 Акт проверки № 
4/11 - 10 м от 
16.06.2021 г., 

постановление об 
административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
10 мю от 

21.06.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
01.07.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
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 
здравоохранения

Высокий риск 1 квартал

788 Общество с ограниченной 
ответственностью "НПП 

Бреслер"

1042129004906 2129053901 А 1 Акт проверки № 2 
к от 04.02.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
2 кмю от 

09.02.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
20.02.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
привыполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 1 квартал

789 Акционерное общество 
"Железобетонные 
конструкции № 1"

1042124001105 2124021590 А 1 Акт проверки № 3 
к от 05.02.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
3 кмю от 

11.02.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
22.02.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
привыполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 2 квартал
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790 Акционерное общество 

"Научно-производственный 
комплекс "Элара" имени 

Г.А.Ильенко"

1022101269123 2129017646 А 1 Акт проверки № 4 
к от 10.02.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
4 кмю от 

17.02.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
28.02.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 1 квартал

791 Научно-производственное 
предприятие "Технотрон" 
общество с ограниченной 

ответственностью

1022101271763 2129002015 А 1 Акт проверки № 5 
к от 25.02.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
5 кмю от 

02.03.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
13.03.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 1 квартал

792 Акционерное общество 
"Лента"

1022100969890 2127008692 А 1 Акт проверки № 6 
к от 03.03.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
6 кмю от 

05.03.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
16.03.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
привыполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 2 квартал

793 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Волжский комбайновый 
завод"

1082456000461 2456012447 А 1 Акт проверки № 8 
к от 10.03.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
8 кмю от 

15.03.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
26.03.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
привыполнении 

государственных 
учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 1 квартал

794 Общество с ограниченной 
ответственностью "Альянс-

Моторс"

1052128143594 2127026490 А 1 Акт проверки № 9 
к от 12.03.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
12 кмю от 

17.03.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
28.03.2021 г.

выполение 
измерений, 

применение СИ 
при обеспечении 

безопасности 
дорожного 

движения, при 
выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 1 квартал

795 Акционерное общество 
"Чебоксарский 

электромеханический завод"

1022101274777 2129022734 А 1 Акт проверки № 10 
к от 18.03.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
10 кмю от 

22.03.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
01.04.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 3 квартал
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796 Акционерное общество 

"Чебоксары - Лада"
1022100908510 2124003784 А 1 Акт проверки № 12 

к от 26.03.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
12 кмю от 

29.03.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
09.04.2021 г.

выполение 
измерений, 

применение СИ 
при обеспечении 

безопасности 
дорожного 

движения, при 
выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Высокий риск 1 квартал

797 Акционерное общество 
"Чувашторгтехника"

1022101131051 2128002220 А 1 Акт проверки № 
4/11 - 17 к от 
06.04.2021 г., 

постановление об 
административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
17 кмю от 

12.04.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
23.04.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 1 квартал

798 Публичное ационерное 
общество по строительству 
дорог, инженерных сетей и 

сооружений "Дорисс"

1022100967195 2127008364 А 1 Акт проверки № 23 
к от 23.04.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
23 кмю от 

26.04.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
07.05.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 2 квартал

799 Публичное ационерное 
общество "Т Плюс"

1056315070350 6315376946 А 1 Акт проверки № 24 
к от 19.05.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
24 кмю от 

28.05.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
08.06.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 3 квартал

800 Акционерное общество 
"Ядринский кирпичный 

завод"

1022102630186 2119000280 А 1 Акт проверки № 25 
к от 26.05.2021 г., 
постановление об 

административном 
правонарушении 
по ч.1 ст.19.19 

КоАП РФ № 4/11 - 
25 кмю от 

28.05.2021 г. - 
вступило в 

законную силу 
08.06.2021 г.

выполнение 
измерений, 

применение СИ 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Высокий риск 3 квартал

801 ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО  
"САРАТОВНЕФТЕПРОДУК

Т"

1026402654585 6452034165 Б 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

22.11.2018 г. № 
166 вступило в 

силу 15.01.2019 
г..(менее 3-х лет)

 осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск

4 квартал
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802 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОЭЛЕКТРОГЕНЕРИР
УЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

1086453002240 6453099119 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

06.12.2018 г. № 
170 вступило в 

силу 28.01.2019 
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 
риск

4 квартал

803 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПОКРОВСКАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА"

1116449004176 6449061433 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

21.12.2018 г. № 
183Ю вступило в 

силу  01.01.2019г. 
(менее 3-х лет)  

 выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Значительный 
риск

4 квартал

804 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЕПК 

САРАТОВ"

1026402484250 6451104638 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

20.12.2019 г. № 
109Ю вступило в 

силу  31.12.2019 г. 
(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

2 квартал

805 ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХН

ИКА"

1026401401410 6439010895 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

21.02.2019 г. № 
5Ю вступило в 

силу  04.03.2019 г. 
(менее 3-х лет)

выполнении работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

3 квартал

806 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"САРАТОВСКИЙ 

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"

1156451023156 6453143086 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

14.03.2019 г. № 
15Ю вступило в 

силу  25.03.2019 г. 
(менее 3-х лет)

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

1 квартал

807 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЮКОЛА-НЕФТЬ"

1027709008722 7709385280 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

21.03.2019 г. № 
17Ю вступило в 

силу  01.04.2019 г. 
(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

3 квартал

808 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛО" 
МАРКСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1136449002140 6443021402 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

11.04.2019 г. № 
21Ю вступило в 
силу 22.08.2019  
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

3 квартал

809 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

ЭНГЕЛЬССКОЕ ОПЫТНО-
КОНСТРУКТОРСКОЕ 

БЮРО "СИГНАЛ" ИМ. А.И. 
ГЛУХАРЕВА

1026401988249 6449013609 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

17.05.2019 г. № 
30Ю вступило в 
силу 05.05.2019  
г..(менее 3-х лет)

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

Значительный 
риск

2 квартал
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810 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"ПРОММАШ"

1026402671327 6452042857 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

07.05.2019 г. № 
32Ю вступило в 
силу 18.05.2019  
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

2 квартал

811 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНГЕЛЬС-
ВОДОКАНАЛ 

ЭНГЕЛЬССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

1026401986654 6449939975 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

23.05.2019 г. № 
34Ю вступило в 
силу 03.06.2019  
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

1 квартал

812  ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА "РЖД-

МЕДИЦИНА" ГОРОДА 
САРАТОВ"

1046405410039 6454070024 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

23.05.2019 г. № 
36Ю вступило в 

силу  03.06.2019 г. 
(менее 3-х лет)

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

3 квартал

813 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ХОЛСИМ (РУС)"

1146441000177 6441025673 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

13.06.2019 г. № 
47Ю вступило в 
силу 24.06.2019  
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

3 квартал

814 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
БАЛАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "БАЛАКОВО-

ВОДОКАНАЛ"

1036403903227 6439053289 Б 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

16.07.2019 г. № 
51Ю вступило в 
силу 27.07.2019  
г..(менее 3-х лет)

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Значительный 
риск

3 квартал

815 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВОЛЬСКИЙ КОНДИТЕР-2"

1026301706584 6319090391 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

29.08.2019 г. № 
62Ю вступило в 

силу  09.09.2019 г. 
(менее 3-х лет)

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск

3 квартал

816 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД БАЛАКОВО"

1086439000152 6439067450 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

05.09.2019 г. № 
64Ю вступило в 
силу 16.09.2019  
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

3 квартал

817 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ПЕТРОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026401825460 6444003766 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

20.09.2019 г. № 
66Ю вступило в 
силу 01.10.2019  
г..(менее 3-х лет)

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

Значительный 
риск

3 квартал
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818 АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"ЭЛЕКТРОИСТОЧНИК"

1116455001629 6455053279 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

07.11.2019 г. № 
86Ю вступило в 
силу 18.11.2019  
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

4 квартал

819 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛУКОЙЛ-

ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"

1022301424254 2309051942 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

08.11.2019 г. № 
90Ю вступило в 
силу 19.11.2019  
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

4 квартал

820 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "АРКАДА"

1076450004531 6452928437 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

12.04.2019 г. № 
23Ю вступило в 
силу 23.04.2019  
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

2 квартал

821 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"КРАСНОКУТСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026400818950 6417068108 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

14.11.2019 г. № 
93Ю вступило в 
силу 25.11.2019  
г..(менее 3-х лет)

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

Значительный 
риск

4 квартал

822 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ\nОТВЕТ

СТВЕННОСТЬЮ 
"САРАТОВЭНЕРГОНЕФТЬ"

1036405303560 6453070092 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

12.12.2019 г. № 
102Ю вступило в 
силу 23.12.2019  
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

4 квартал

823 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"САРАТОВОРГСИНТЕЗ"

1026402483997 6451122250 Б 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

27.12.2019 г. № 
111Ю вступило в 
силу 27.07.2019  
г..(менее 3-х лет)

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск

4 квартал

824 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БАРРЕЛЬ"

1026401424906 6439040716 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

30.05.2019 г. № 
42Ю вступило в 
силу 10.06.2019  
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

4 квартал

825 ВЕНЕДИКТОВ ТИМОФЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

304580324000011 643901244458 Б 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

05.09.2019 г. № 63 
вступило в силу 

16.09.2019  
г..(менее 3-х лет)

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск

4 квартал
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826 АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 
"МЕДТЕХНИКА"

1026402662659 6452013920 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

07.02.2019 г. № 
1Ю вступило в 

силу 18.02.2019  
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

1 квартал

827 ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"САРАТОВАГРОПРОМКО

МПЛЕКТ"

1026403061651 6453008707 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

24.05.2019 г. № 
40Ю вступило в 
силу 04.06.2019  
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

1 квартал

828 ТАРАН ГАЛИНА 
ВЛАДИМИРОВНА

306644517100037 644501926360 Б 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

26.07.2019 г. №52 
вступило в силу 

06.07.2019  
г..(менее 3-х лет)

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск

2 квартал

829 ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ТЕСАР-
КЕРАМИКА"

1026402004881 6437001253 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

17.10.2019 г. № 
75Ю вступило в 
силу 28.10.2019  
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

1 квартал

830 УЛЬЯНКИН ЕВГЕНИЙ 
ВИКТОРОВИЧ

304580321800040 643900497801 Б 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

30.05.2019 г. № 44 
вступило в силу 

10.06.2019  
г..(менее 3-х лет)

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск

4 квартал

831 ШАВЕЛЬ СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

305580304200050 643900446878 Б 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

31.10.2019 г. № 81 
вступило в силу 

11.11.2019  
г..(менее 3-х лет)

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Значительный 
риск

4 квартал

832 ЩЕРБАНЬ ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ

304580310400091 643900166334 Б 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

31.10.2019 г. № 82 
вступило в силу 

11.11.2019  
г..(менее 3-х лет)

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск

4 квартал

833 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭЛТРЕЙТ"

1036405316694 6453073230 А 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

16.08.2019 г. № 
60Ю вступило в 
силу 17.08.2019  
г..(менее 3-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Значительный 
риск

3 квартал
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834 ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "КОМБИН"

1026403342063 6454019500 Б 2 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

18.04.2019 г. №27 
вступило в силу 

28.04.2019  
г..(менее 3-х лет)

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск

1 квартал

835 РТИЩЕВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТЕПЛОТЕХНИК"

1036404600187 6446010920 А 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

20.02.2020 г. № 
1Ю вступило в 

силу 02.03.2020  
г..(менее 2-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Высокий риск 1 квартал

836 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ПРИВОЛЖСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 
МОНИТОРИНГУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

1126319007100 6319164389 В 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

27.02.2020 г. № 
10Ю вступило в 
силу 09.03.2020  
г..(менее 2-х лет)

осуществление 
деятельности в 

области 
гидрометеорологи

и, мониторинга 
состояния и 
загрязнения 

окружающей среды

Значительный 
риск

2 квартал

837 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА"

1031800564157 1831090630 Б 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

17.12.2020 г. № 
54Ю вступило в 
силу 28.12.2020  
г..(менее 2-х лет)

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Высокий риск 2 квартал

838 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
КЛИНИКА "СОВА"

1076450005147 6452928814 А 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

20.02.2020 г. № 
3Ю вступило в 

силу 02.03.2020  
г..(менее 2-х лет)

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

Высокий риск 1 квартал

839 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭПИОНА. ЦЕНТР 
ХОЛИСТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ"

1106450001976 6450942073 А 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

20.02.2020 г. № 
5Ю вступило в 

силу 02.03.2020  
г..(менее 2-х лет)

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

Высокий риск 1 квартал

840 СТАРОСТИН АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ

307645125400027 645110188606 Б 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

29.10.2020 г. № 40 
вступило в силу 

10.11.2020  
г..(менее 2-х лет)

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Высокий риск 2 квартал

841 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОНАР"

1026402661482 6452044935 Б 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

29.10.2020 г. № 41 
Ю вступило в силу 

10.11.2020  
г..(менее 2-х лет)

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Высокий риск 2 квартал
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842  АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
«САРАТОВСКИЙ ЗАВОД 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

1026403339456 6454019130 А 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

09.07.2021 г. № 29 
Ю вступило в силу 

20.07.2021  
г..(менее 2-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Высокий риск 1 квартал

843 ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"  

1056315070350 6315376946 А 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

27.05.2021 г. № 16 
Ю вступило в силу 

07.06.2021  
г..(менее 2-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Высокий риск 1 квартал

844 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"АРКАДАКСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026401584208 6402002577 А 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

26.08.2021 г. № 
35Ю вступило в 
силу 06.09.2021  
г..(менее 2-х лет)

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

Высокий риск 2 квартал

845 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КОНТАКТ"

1086453000567 6453097665 А 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

11.06.2021 г. № 
19Ю вступило в 
силу 22.06.2021  
г..(менее 2-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Высокий риск 3 квартал

846 ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
"ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТА

Ж"

1026401419615 6439035667 А 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

04.06.2021 г. № 
17Ю вступило в 
силу 15.06.2021  
г..(менее 2-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Высокий риск 1 квартал

847 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЗАВОД 

КЕРАМИЧЕСКОГО 
КИРПИЧА"

1066454039431 6454079193 А 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

25.03.2021 г. № 
11Ю вступило в 
силу 05.04.2021  
г..(менее 2-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Высокий риск 2 квартал

848 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕТКОН"

1026403052191 6453069273 А 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 

ч. 1 ст .19.19 
КоАП РФ от 

25.06.2021 г. № 
25Ю вступило в 
силу 05.07.2021  
г..(менее 2-х лет)

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов.

Высокий риск 2 квартал
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849 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАШКИРСКИЙ ФАРФОР"

1090265001012 0265034326 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст.19.19  КоАП 

РФ №11-2021 от 
26.03.2021г  Дата 
вступления в силу 

Постановления 
06.04.2021г

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

Высокий риск 1 квартал

850 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"АКЦИОНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ ОЗНА"

1020201931199 0265004219 А 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст.19.19  КоАП 
РФ №51ю-2021 от 
28.07.2021 г. Дата 
вступления в силу 

Постановления 
10.08.2021г

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

Высокий риск 4 квартал

851 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НЕФТЕКАМСКВОДОКАН

АЛ"

1020201883481 0264014479 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст.19.19  КоАП 

РФ № 4/06-41ю-
2021 от 

28.06.2021г. Дата 
вступления в силу 

Постановления 
09.07.2021г

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

Высокий риск 2 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
852 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
"УФИМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"

1020203079016 0277006179 А 1 Постановление о 
привлечении к 

административной 
ответственности по 
ч.1 ст.19.19  КоАП 

РФ № 4/06-10ю-
2021 от 01.04.2021 
г. Дата вступления 

в силу 
Постановления 

13.04.2021г

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

Высокий риск 4 квартал

853 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС  

"АЛЕКСЕЕВСКИЙ" 

1210200026630 245966232 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст.19.19  КоАП 

РФ №4/06-24ю-
2021 от 10.06.2021 
г. Дата вступления 

в силу 
Постановления  

22.06.2021г

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

Высокий риск 3 квартал

854 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА"

1031800564157 01831090630 Б 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст.19.19  КоАП 

РФ №4/06-19д-
2021 от 28.04.2021 
г.  Дата вступления 

в силу 
Постановления 

04.08.2021г

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

Высокий риск 1 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
855 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАШКИРСКИЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

1050204518396 0277072661 А 1 Привлечение к 
административной 
ответственности по 
ч.1 ст.19.19  КоАП 
РФ №4/06-9ю-2021 

от 21.04.2021 г.  
Дата вступления в 

силу 
Постановления 

05.05.2021г

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

Высокий риск 4 квартал

856 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"МУРМАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"

1025100848651 5190100176 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/85А-
ЮЛ-П вступило в 

законную силу 
02.03.2020; Дата 

последней 
плановой проверки  

25.12.2019

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

Высокий риск 1 квартал

857 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ, 

"СЕВЕРОДВИНСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
"СОЛНЫШКО"

1032901000021 2902044137 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/86А-
ЮЛ-П вступило в 

законную силу 
30.09.2020; Дата 

последней 
плановой проверки   

27.12.2019

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

Высокий риск 1 квартал

СЗФО
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858 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ "КОНОШСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1032901820247 2912003154 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/04-

ЮЛ-П
 вступило в 

законную силу 
07.04.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

05.03.2020

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

Высокий риск 1 квартал

859 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"ЛЕШУКОНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1022901385616 2916000757 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/08-
ЮЛ-П вступило в 

законную силу 
17.04.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

13.03.2020

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

Высокий риск 1 квартал

860 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГИППОКРАТ"

1082901003800 2901176814 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/09-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
01.04.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

12.03.2020

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

Высокий риск 1 квартал
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861 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРХАНГЕЛЬСКОЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ"

1042900007941 2901123178 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/04Б-

ЮЛ-П
 вступило в 

законную силу 
19.01.2020

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

Высокий риск 1 квартал

862 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ОПЫТНЫЙ 

ВОДОРОСЛЕВЫЙ 
КОМБИНАТ"

1052901131216 2901138167 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/49А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
11.10.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

28.08.2019

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;

Высокий риск 2 квартал

863 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

"АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
САНАТОРНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ № 1"

1022900525009 2901011989 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №4/08А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
28.03.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

28.02.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал



116

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
864 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

, НУЖДАЮЩИХСЯ В 
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ, 
"ПРИМОРСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
"РАДУГА"

1022901496265 2921007010 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/09А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
26.03.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

27.02.2019

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

Значительный 
риск

3 квартал

865 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"СЕВЕРОДВИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 2 СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ"

1022900842645 2902016429 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/13А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
21.05.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

29.03.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

866 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
"АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
"ЛУЧИК"

1022900525031 2901042539 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/14А-

ДЛ-П
вступило в 

законную силу 
18.04.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

28.03.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал



117

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
867 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"СЕВЕРОДВИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 1"

1022900839290 2902030649 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/15А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
01.05.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

29.03.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

868 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВАЛОН-АВТО"

1072901000875 2901158928 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 

№4/23/04А-ДЛ-П 
вступило в 

законную силу 
25.06.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

28.05.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

869 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"

1022900551024 2901009355 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/27А-

ДЛ-П
вступило в 

законную силу 
17.07.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

07.06.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал



118

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
870 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ПЛЕСЕЦКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1112920000380 2920014209 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/29А-

ДЛ-П
вступило в 

законную силу 
12.09.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

29.05.2019

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

Высокий риск 1 квартал

871 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

"СЕВЕРНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ" 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1022900529431 2901047671 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/30А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
12.07.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

11.06.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

872 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ "НЯНДОМСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1022901415569 2918002647 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/36А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
30.07.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

28.06.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
873 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 7"

1022900521775 2901056972 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/39А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
27.08.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

29.07.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

874 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-

БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ"

1022901003070 2903000446 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/44А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
11.10.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

26.08.2019

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

Высокий риск 1 квартал

875 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

"СОЛОМБАЛЬСКАЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

1082901000676 2901173563 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/45А-

ДЛ-П
вступило в 

законную силу 
08.10.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

29.08.2019

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

Высокий риск 2 квартал
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876 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ВЕЛЬСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1022901216106 2907002420 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/50А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
30.10.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

30.09.2019

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

Высокий риск 3 квартал

877 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ "МИРНИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

1022901466884 2925001242 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/51А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
30.10.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

07.10.2019

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

Высокий риск 2 квартал

878 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АГРОТОРГ"

1027809237796 7825706086 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/61А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
18.12.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

12.11.2019

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;

Высокий риск 1 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
879 ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА"

1047855175785 7802312751 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/5-1-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
12.08.2020.

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

Высокий риск 2 квартал

880 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 1"

1022900549319 2901027234 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/69А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
01.01.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

02.12.2019

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

Высокий риск 3 квартал

881 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"СЕВЕРОДВИНСК-
МОЛОКО"

1022900835836 2902038704 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/58А-

ДЛ-П
вступило в 

законную силу 
06.12.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

29.10.2019

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;

Высокий риск 3 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
882 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

"КОТЛАССКИЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ"

1112904000637 2904023260 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/60А-

ДЛ-П
вступило в 

законную силу 
16.12.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

12.11.2019

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

Высокий риск 1 квартал

883 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"ВИНОГРАДОВСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1022901271601 2910000944 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/56А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
17.11.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

15.10.2018

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

Значительный 
риск

2 квартал

884 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"АРХАНГЕЛЬСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

1032902072323 2921008381 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/64А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
18.12.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

16.11.2018

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

Значительный 
риск

1 квартал
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885 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"АРХАНГЕЛЬСКИЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСК
ИЙ ДИСПАНСЕР"

1022900537516 2901070335 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 4/78А-

ЮЛ-П
вступило в 

законную силу 
28.01.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

20.12.2018

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

Значительный 
риск

3 квартал

886 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕДОВЫЙ 
ДВОРЕЦ"

1063528065963 3528111882 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №42/5  
от 23.08.2018г.   

вступило в 
законную силу 

02.09.2018; Дата 
последней 

плановой проверки 
17.08.2018

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

Значительный 
риск

1 квартал

887 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
ЧЕРЕПОВЦА 

"ВОДОКАНАЛ"

1023501260870 3528000967 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №46/5 от 

13.09.2018г.  
вступило в 

законную силу 
24.09.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

07.09.2018

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

Значительный 
риск

2 квартал
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888 БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА ГОРОДА 
СОКОЛА "СПОРТ-ЦЕНТР-

СОКОЛ"

1063537001879 3527012060 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №48/5  
от 27.09.2018г.  

вступило в 
законную силу 

07.10.2018; Дата 
последней 

плановой проверки 
24.09.2018

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

Значительный 
риск

1 квартал

889 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
ЧЕРЕПОВЦА " 

ЭЛЕКТРОСВЕТ"

1023501252499 3528061744 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №50/5 от 

04.10.2018г.  
вступило в 

законную силу 
10.12.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

28.09.2018

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

Значительный 
риск

2 квартал

890 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНН
ЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ 

"ПЛЕМЗАВОД МАЙСКИЙ"

1023500595623 3507009503 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №54/5 от 

25.10.2018г.  
вступило в 

законную силу 
04.11.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

23.10.2018

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

Значительный 
риск

2 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
891 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

СЛУЖБА"

1093525016617 3525231860 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 61/5 от 

22.11.2018  
вступило в 

законную силу 
03.12.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

20.11.2018

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

Значительный 
риск

1 квартал

892 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ВОЛОГОДСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-
ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР № 2"

1023501248880 3528036360 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 65/5 от 

27.11.2018  
вступило в 

законную силу 
08.12.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

26.11.2018

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

Значительный 
риск

2 квартал

893 ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"БОЛЬНИЦА "РЖД-
МЕДИЦИНА" ГОРОДА 

ВОЛОГДА"

1043500064255 3525140557 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №63/5, 

63.1/5 от 
11.12.2018г.  
вступило в 

законную силу 
22.12.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

07.12.2018

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

Значительный 
риск

2 квартал
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894 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"МЕДИЦИНСКИЙ 

ГАЗОВЫЙ СЕРВИС"

1023502291670 3510004872 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №03/5, 

03.1/5 от 
25.01.2019  
вступило в 

законную силу 
04.02.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

25.01.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

895 ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"ХЛЕБОЗАВОД"

1023501692301 3520005610 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 

№4/5,4.1/5 от 
31.01.2019  
вступило в 

законную силу 
04.02.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

24.01.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

896 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ-

ИНФОКОМ"

1023501237330 3528007105 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №9/5, 

9.1/5 от 28.03.2019  
вступило в 

законную силу 
07.04.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

28.02.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал



127

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
897 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНН

ЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ " 
СОКОЛЬСКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ"

1023502489790 3527009170 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 12/5, 

12.1/5 от 
28.03.2019г.  
вступило в 

законную силу   
07.04.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

14.03.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

898 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"СТАНЦИЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ № 

2"

1023501258318 3528033320 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №16/5, 

№16/5.1 от 
25.03.2019  
вступило в 

законную силу 
04.04.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

21.03.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

899 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"НЮКСЕНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1023502694401 3515001057 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 

№17/5,17.1/5 от 
25.03.2019  
вступило в 

законную силу 
04.04.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

21.03.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал



128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
900 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНН

ЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ КОМБИНАТ 
"ТЕПЛИЧНЫЙ"

1023500596415 3507011510 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №22/5, 

22.1/5 от 
19.04.2019  
вступило в 

законную силу 
30.04.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

17.04.2019

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

Значительный 
риск

3 квартал

901 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР 
ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ 

ЗРЕНИЯ"

1053500030880 3525149246 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №29/5  
от 16.05.2019г.  

вступило в 
законную силу 

27.05.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
07.05.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

902 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"КИРИЛЛОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1023501891544 3511002003 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 30/5, 

30.1/5 от 
29.05.2021  
вступило в 

законную силу 
08.06.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

23.05.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал



129

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
903 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ"

1073528011930 3528130050 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 

32/5,32.1/5 от 
29.05.2019г.  
вступило в 

законную силу    
08.06.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

28.05.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

904 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЭР ЛИКИД 

СЕВЕРСТАЛЬ"

1053500285673 3528103017 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 42/5 от 

25.07.2019  
вступило в 

законную силу 
05.08.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

22.06.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

905 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЕВЕРТРЕЙД"

1083525003803 3525201087 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 49/5, 

49.1/5 от 
22.08.2019  
вступило в 

законную силу 
01.09.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

15.08.2019

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

Высокий риск 1 квартал



130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
906 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
"НАДЕЖДА ПЛЮС"

1083528006957 3528139172 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 57/5, 

57.1/5 от 
19.09.2019  
вступило в 

законную силу 
30.09.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

17.09.2019

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

Высокий риск 3 квартал

907 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"ДВОРЕЦ ХИМИКОВ"

1023501264203 3528012497 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 51/5, 

51.1/5 от 
19.09.2019  
вступило в 

законную силу 
30.09.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

13.09.2019

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

Высокий риск 3 квартал

908 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
"СТРОИТЕЛЬ" ИМЕНИ 

Д.Н.МАМЛЕЕВА

1023501249155 3528011172 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 55/5, 

55.1/5 от 
03.10.2019  
вступило в 

законную силу 
14.10.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

12.09.2019

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

Высокий риск 1 квартал



131

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
909 АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"ВОЛОГОДСКИЙ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИ
Й ЗАВОД"

1023500887882 3525000101 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 60/5, 

60.1/5 от 
17.10.2019  
вступило в 

законную силу 
28.10.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

15.10.2019

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

Высокий риск 3 квартал

910 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 

ЧАСТЬ "СЕВЕРСТАЛЬ"

1023501237242 3528036956 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 75/5 от 

25.12.2019  
вступило в 

законную силу 
05.01.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

23.12.2019

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

Высокий риск 3 квартал

911 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЛАСТЕНА"

1023500594325 3507010481 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 02/05, 

02.1/5 от 
03.02.2020  
вступило в 

законную силу 
14.02.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

29.01.2020

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

Высокий риск 3 квартал



132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
912 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ 

"РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

СЕТИ - 12 ПЛЮС"

1083525007829 3525205236 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 08/05, 

08.1/5 от 
05.03.2020  
вступило в 

законную силу 
16.03.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

02.03.2020

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

Высокий риск 2 квартал

913 ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ И 
КОНСТРУКЦИЙ"

1023501253115 3528009342 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 21/5 от 

14.05.2020  
вступило в 

законную силу 
25.05.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

24.03.2020

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

Высокий риск 1 квартал

914 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ДУБОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ

315352500002086 3,525E+11 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 28/5 от 

23.09.2020  
вступило в 

законную силу 
04.10.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

23.09.2020

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

Высокий риск 1 квартал



133

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
915 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕГИОНРЕСУРС"

1153525036840 3525360263 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 29/5, 

29.1/5от  
23.09.2020  
вступило в 

законную силу 
04.10.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

23.09.2020

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

Высокий риск 1 квартал

916 ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"ВОЛОГОДСКИЙ 

ПОДШИПНИКОВЫЙ 
ЗАВОД"

1023500880369 3525027150 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 5/35-

3/ЮЛ, 5/35-3/ДЛ 
от 04.03.2021  

вступило в 
законную силу 

15.03.2021; Дата 
последней 

плановой проверки 
25.02.2021

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

Высокий риск 3 квартал

917 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ"

1023501248055 3528008290 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 5/64-

05/ЮЛ от 
25.03.2021  
вступило в 

законную силу 
05.04.2021; Дата 

последней 
плановой проверки 

18.03.2021

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

Высокий риск 3 квартал



134

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
918 БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ВОЛОГОДСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
№ 2"

1073525019281 3525196616 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 5/109-

1/ЮЛ от 
29.04.2021  
вступило в 

законную силу 
10.05.2021; Дата 

последней 
плановой проверки 

28.04.2021

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

Высокий риск 3 квартал

919 БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 2"

1023501253401 3528031637 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 5/110-

1/ЮЛ от 
29.04.2021  
вступило в 

законную силу 
10.05.2021; Дата 

последней 
плановой проверки 

27.04.2021

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

Высокий риск 1 квартал

920 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ЛИТЕЙНО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

1023501264038 3528010612 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 5/134-

1/ДЛ от 27.05.2021  
вступило в 

законную силу 
07.06.2021; Дата 

последней 
плановой проверки 

26.05.2021

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

Высокий риск 1 квартал



135

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
921 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 
ВОЛОГДА" 

"ВОЛОГДАГОРВОДОКАНА
Л"

1023500894020 3525023596 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 5/136-

1/ЮЛ от 27.05.021  
вступило в 

законную силу 
07.06.2021; Дата 

последней 
плановой проверки 

25.05.2021

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

Высокий риск 3 квартал

922 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ " 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА "

1073914002117 3914111855 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 06-

15/1-35  вступило в 
законную силу 

09.10.2018; Дата 
последней 

плановой проверки 
27.09.2018

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

Значительный 
риск

2 квартал

923 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

"ГУРЬЕВСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ"

1083925020024 3917501998 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 06-15/1-

34  вступило в 
законную силу 

01.10.2018; Дата 
последней 

плановой проверки  
14.09.2018

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

Значительный 
риск

3 квартал



136

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
924 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
"ЛАДУШКИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

1023902215941 3915004729 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 06-15/1-

41  вступило в 
законную силу 

01.11.2018; Дата 
последней 

плановой проверки 
01.11.2018

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

Значительный 
риск

3 квартал

925 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

СОВЕТСКТЕПЛОСЕТИ

1023902002266 3911001036 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 06-15/1-

43   вступило в 
законную силу 

01.11.2018; Дата 
последней 

плановой проверки 
22.10.2018

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

Значительный 
риск

3 квартал

926 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ"

1083925011466 3905601701 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ  06-15/1-

38  вступило в 
законную силу 

29.10.2018; Дата 
последней 

плановой проверки 
11.10.2018

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

Значительный 
риск

3 квартал



137

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
927 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ"

1053902819717 3906134513 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 06-15/1-

09  вступило в 
законную силу 

25.03.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
05.03.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

928 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДОВЕРИЕМЕД"

1103926002960 3905613866 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 06-15/1-

12   вступило в 
законную силу 

29.04.2019; Дата 
последней 

плановой проверки  
04.04.2019

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

Значительный 
риск

4 квартал

929 НЕМАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОСЕТЬ"

1093914001290 3909001053 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 06-15/1-

12  вступило в 
законную силу 

29.04.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
11.04.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
930 АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"КАЛИНИНГРАДГАЗИФИК

АЦИЯ"

1103925000960 3906214945 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 06-15/1-

18  вступило в 
законную силу 

03.06.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
20.05.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

931 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БАЛТШИНРЕСУРС"

1123926074172 3906281733 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 06-15/1-

16  вступило в 
законную силу 

25.04.2019; Дата 
последней 

плановой проверки  
18.04.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

932 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БАЛТИКТОП"

1023900767384 3905036778 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 06-15/1-

31  вступило в 
законную силу 

12.09.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
27.09.2019

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

Высокий риск 1 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
933 АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ИНВЕСТИЦИОННО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ"

1103925026028 3922501030 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 06-15/1-

34  вступило в 
законную силу 

10.10.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
24.09.2019

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

Высокий риск 1 квартал

934 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД"

1023901005754 3906072056 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ  06-15/1-

42  вступило в 
законную силу 

10.12.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
25.11.2019

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

Высокий риск 4 квартал

935 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЕВРОСЕРВИС"

1043902851035 3907040547 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 06-15/1-

40   вступило в 
законную силу 

09.12.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
26.11.2019

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

Высокий риск 1 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
936 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КАЛИНИНГРАДСКИЙ 

МОТОЗАВОД"

1043902804868 3906119160 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 06-15/1-

48   вступило в 
законную силу  

26.12.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
12.12.2019

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

Высокий риск 4 квартал

937 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НЕФТЕГАЗ 

КАЛИНИНГРАД"

1093925010662 3917503956 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 06-15/1-

38  вступило в 
законную силу 

21.11.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
21.11.2019

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

Высокий риск 3 квартал

938 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КАЙПИНСКАЯ 

ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА"

1021001062312 1016080878 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №2/14м 

от  17.10.2018  
вступило в 

законную силу 
28.10.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

11.10.2018

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

Значительный 
риск

3 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
939 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САД № 7 "РОДНИЧОК" Г. 

СУОЯРВИ

1021001062114 1016080701 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/15м 

от 17.10.2018  
вступило в 

законную силу 
28.10.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

11.10.2018

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

Значительный 
риск

1 квартал

940 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-

АРХИТЕКТУРНЫЙ И 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
"КИЖИ"

1021000528031 1001041107 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/17м 

от 16.11.2018  
вступило в 

законную силу 
09.06.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

12.11.2018

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

Значительный 
риск

1 квартал

941 АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

"ВРАЧЕБНО-
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 

ДИСПАНСЕР"

1021000511971 1001042943 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №  2/1м 

от 18.01.2019  
вступило в 

законную силу 
29.01.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

14.01.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
942 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

"СУОЯРВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1021001061894 1016010133 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/3ь 

от 20.02.2019  
вступило в 

законную силу 
01.02.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

17.01.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

943 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ФИРМА "ТОРГОВЫЙ ДОМ 

ЯРМАРКА"

1021000519693 1001085270 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/4м 

от 19.02.2019  
вступило в 

законную силу 
03.03.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

15.02.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

944 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"САНАТОРИЙ 

"МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ"

1021000526436 1001022834 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/5м 

от 04.03.2019  
вступило в 

законную силу 
15.03.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

28.02.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
945 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
"РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ИМ. 

ГУТКИНА К.А."

1031000007444 1001030433 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/6ь 

от 05.03.2019  
вступило в 

законную силу 
16.03.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

01.03.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

946 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРАКТИК"

1051000094507 1001168216 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/7м 

от 06.03.2019  
вступило в 

законную силу 
17.03.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

04.03.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

947 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА 
КАРДЕНТ"

1031000024285 1001144600 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/9м 

от 26.03.2019  
вступило в 

законную силу 
06.04.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

20.03.2019

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

Значительный 
риск

3 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
948 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

"БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ"

1021000524511 1001117532 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/10м 

от 22.04.2019  
вступило в 

законную силу 
03.05.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

16.04.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

949 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОТ ВАЛЕНТИНА"

1021000535577 1001093850 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/12м 

от 24.06.2019  
вступило в 

законную силу 
05.07.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

18.06.2019

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

Значительный 
риск

4 квартал

950 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ"

1091001015016 1001229243 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/13м 

от 15.08.2019  
вступило в 

законную силу 
26.08.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

12.08.2019

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

Значительный 
риск

3 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
951 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ 
ЗРЕНИЯ"

1091001006590 1001222181 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/14м 

от 23.09.2019  
вступило в 

законную силу 
04.10.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

18.09.2019

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

Высокий риск 4 квартал

952 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

"КЕМСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1021000843610 1002000488 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/16ь 

от 29.10.2019  
вступило в 

законную силу 
09.11.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

16.10.2019

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

Высокий риск 4 квартал

953 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

"ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"

1021000524698 1001040600 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/17м 

от 31.10.2019  
вступило в 

законную силу 
11.11.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

28.10.2019

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

Высокий риск 1 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
954 ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"СОЦПИТСЕРВИС"

1061001055466 1001013075 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/18м 

от05.11.2019  
вступило в 

законную силу 
16.11.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

31.10.2019

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

Высокий риск 3 квартал

955 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТРАССА ОЙЛ"

1061006008799 1006007685 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/19м 

от 18.11.2019  
вступило в 

законную силу 
29.11.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

07.11.2019

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

Высокий риск 4 квартал

956 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

"ПИТКЯРАНТСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1021000906904 1005160105 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/20м 

от 26.11.2019  
вступило в 

законную силу 
07.12.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

21.11.2019

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

Высокий риск 1 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
957 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

"СОРТАВАЛЬСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1021000944733 1007003612 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/21м 

от 17.12.2019  
вступило в 

законную силу 
28.12.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

13.12.2019

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

Высокий риск 1 квартал

958 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САД № 29 "ГНОМИК"

1021001026639 1014004751 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/1м 

от 05.02.2020  
вступило в 

законную силу 
16.02.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

30.01.2020

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

Высокий риск 1 квартал

959 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
КАФЕ "РУНЫ"

1021000859879 1003001050 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/2м 

от 18.02.2020  
вступило в 

законную силу 
01.03.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

10.02.2020

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

Высокий риск 4 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
960 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ 

Г.СЕГЕЖИ"

1021000921534 1006005575 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/3м 

от 28.02.2020  
вступило в 

законную силу 
10.03.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

18.02.2020

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

Высокий риск 4 квартал

961 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ОЛОНЕЦОБЩЕПИТ"

1021001026826 1014004871 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/4м 

от 03.03.2020  
вступило в 

законную силу 
14.03.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

26.02.2020

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

Высокий риск 3 квартал

962 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

"КОНДОПОЖСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1021000860980 1003000480 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 2/5м 

от 03.03.2020  
вступило в 

законную силу 
14.03.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

28.02.2020

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

Высокий риск 2 квартал



149

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
963 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР"

1031000010018 1001028804 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 265м 

от 11.03.2020  
вступило в 

законную силу 
22.03.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

05.03.2020

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

Высокий риск 2 квартал

964 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
"УПРАВЛЕНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ"

1111101006873 1101486886 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/47.38-

19.19-17 от 
01.12.2017  
вступило в 

законную силу 
27.09.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

29.11.2017

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

Значительный 
риск

1 квартал

965 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА 

Г.СЫКТЫВКАРА"

1031101080977 1121012274 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/27.25-
19.19-18  вступило 

в законную силу 
24.09.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

13.09.2018

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

Значительный 
риск

1 квартал



150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
966 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УХТИНСКИЙ ЗАВОД 

ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА"

1021100739131 1102039993 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/31.29-
19.19-18  вступило 

в законную силу 
09.12.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

21.11.2018

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

Значительный 
риск

2 квартал

967 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
"УСТЬ-КУЛОМСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1021101033172 1114000503 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/1.1-

19.19-19  вступило 
в законную силу 
06.03.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

18.03.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

968 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"КОРТКЕРОССКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1021101018399 1113001543 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/3.3-

9.19-19  вступило в 
законную силу 

08.03.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
19.03.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал



151

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
969 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"УХТИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА"

1021100731310 1102017196 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/5.5-

19.19-19  вступило 
в законную силу 
30.03.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

15.03.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

970 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
"СЫКТЫВКАРСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
№3"

1021100523806 1101487223 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/7.7-

19.19-19  вступило 
в законную силу 
12.04.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

22.03.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

971 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"ИНТИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

1021100858360 1104004900 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/10.10-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
02.05.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

11.04.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал



152

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
972 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1021100526039 1101487086 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/15.21-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
23.06.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

01.07.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

973 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"СОСНОГОРСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1021100950397 1108007780 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/32.35-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
07.10.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

08.10.2019

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

Высокий риск 4 квартал

974 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"УХТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БОЛЬНИЦА"

1021100738031 1102007141 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/33.36-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
07.10.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

07.10.2019

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

Высокий риск 4 квартал



153

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
975 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ 
КРОВИ"

1031100400869 1101487093 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/30.33-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
06.12.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

18.09.2019

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

Высокий риск 3 квартал

976 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"УСТЬ-ВЫМСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1021101054127 1116002062 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/43.46-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
24.11.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

08.11.2019

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

Высокий риск 4 квартал

977 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"ПРИЛУЗСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1021101006321 1112001220 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/51.43-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
20.12.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

05.12.2019

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

Высокий риск 4 квартал



154

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
978 АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "КОМИ 
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"

1041100412682 1101205461 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/4.4-

19.19-19  вступило 
в законную силу 
17.03.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

05.03.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

979 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЭК-ПЕЧОРА"

1031100741319 1105015581 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/8.8-

19.19-19  вступило 
в законную силу 
13.04.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

28.03.2019

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

Значительный 
риск

3 квартал

980 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЕНИСЕЙ"

1025202195941 5254022399 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/23.31-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
30.08.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

30.08.2019

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

Значительный 
риск

3 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
981 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "УСТЬ-

ВЫМСКАЯ ТЕПЛОВАЯ 
КОМПАНИЯ"

1061116005136 1116008650 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/44.47-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
24.11.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

02.12.2019

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

Высокий риск 4 квартал

982 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВТОЭНЕРГОСЕТЬ"

1111101000031 1101084425 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/50.50-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
16.12.2019

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

Высокий риск 1 квартал

983 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"КОММУНАЛЬНИК"

1051100860557 1112005577 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/53.45-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
22.12.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

06.12.2019

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

Высокий риск 4 квартал
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984 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕТОН-ИНВЕСТ"

1041100401264 1101039849 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/6.6-

19.19-19  вступило 
в законную силу 
02.05.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

21.03.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

985 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"ПЕЧОРНЕФТЕГАЗПРОМ"

1021100878809 1105013841 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/9.9-

19.19-19  вступило 
в законную силу 
13.04.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

28.03.2019

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

Значительный 
риск

3 квартал

986 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "КОМНЕДРА"

1021100897564 7717125479 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/14.19-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
09.06.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

18.06.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал
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987 АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"КОМИАВИАТРАНС"

1131101002670 1101141183 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/18.25-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
08.07.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

08.07.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

988 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОМИТЕКС ЛИН"

1021100509583 1101034833 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/21.28-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
02.08.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

02.08.2019

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

Значительный 
риск

3 квартал

989 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КВСМ"

1031100406875 1101034336 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/22.29-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
09.08.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

16.08.2019

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

Значительный 
риск

3 квартал
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990 АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ 
УГЛЯ "ВОРКУТАУГОЛЬ"

1021100807452 1103019252 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/38.41-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
10.11.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

11.11.2019

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

Высокий риск 3 квартал

991 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦАВТОТРАНС"

1021100896772 1106014125 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/17.24-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
03.07.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

03.07.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

992 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛМА"

1121101011569 1101096942 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/45.48-
19.19-19  вступило 

в законную силу 
30.11.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

12.11.2019

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

Высокий риск 4 квартал
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993 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
"СЫКТЫВКАРСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

1031100406292 1101487262 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/1.1-

19.19-20  вступило 
в законную силу 
09.02.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

22.01.2020

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

Высокий риск 3 квартал

994 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

"УСИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1021100898048 1106008322 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/33-

19.19-20  вступило 
в законную силу 
21.03.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

05.03.2020

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

Высокий риск 1 квартал

995 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ДВИЖЕНИЕ-КОМИ"

1031100602576 1102042361 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 3/13.6-

19.19-20  вступило 
в законную силу 

27.11.2020

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

Высокий риск 4 квартал



160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
996 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРН"

1025100507090 5101400540 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 44  

вступило в 
законную силу 

14.11.2018; Дата 
последней 

плановой проверки 
06.11.2018

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

Значительный 
риск

1 квартал

997 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 

ЛАБОРАТОРНОГО 
АНАЛИЗА И 

ТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-

ЗАПАДНОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ОКРУГУ"

1047800010114 7801258484 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №21  

вступило в 
законную силу 

03.04.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
13.03.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

998 ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ №1"

1057810153400 7841312071 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №27  

вступило в 
законную силу 

01.05.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
08.04.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
999 АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО"МУРМАНСКИ
Й МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ 

ПОРТ"

1025100843371 5190400349 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №34  

вступило в 
законную силу 

15.05.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
26.04.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

1000 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
АПАТИТЫ "АПАТИТСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ"

1065101003219 5101200830 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №35  

вступило в 
законную силу 

15.05.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
29.04.2019

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

Значительный 
риск

3 квартал

1001 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "КОЛЬСКАЯ 

ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ"

1025100652906 5191431170 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 36  

вступило в 
законную силу 

15.05.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
30.04.2019

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

Значительный 
риск

3 квартал
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1002 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛОВОЗЕРСКИЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ"

1055100090143 5106800454 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №68  

вступило в 
законную силу 

08.12.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
15.11.2019

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

Высокий риск 2 квартал

1003 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ 

ПЛЮС"

1025100850147 5190105086 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №2  

вступило в 
законную силу 

16.02.2020; Дата 
последней 

плановой проверки 
28.01.2020

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

Высокий риск 2 квартал

1004 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВТОДИАГНОСТИКА"

1065110011328 5110000877 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 3  

вступило в 
законную силу 

15.04.2020; Дата 
последней 

плановой проверки 
23.03.2020

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

Высокий риск 1 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1005 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОЗРИ"

1025301588014 5311004720 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №32 от 

04.09.2018  
вступило в 

законную силу 
17.09.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

29.08.2018

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

Значительный 
риск

1 квартал

1006 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

1025300819554 5321040090 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №3 от 

05.03.2019  
вступило в 

законную силу 
18.03.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

22.02.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал

1007 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"НОВГОРОДХЛЕБ"

1025300787137 5321034547 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №10 от 

28.05.2019  
вступило в 

законную силу 
12.12.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

16.05.2019

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

Высокий риск 2 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1008 АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "КВАНТ"

1115321008175 5321151441 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №13 от 

06.06.2019  
вступило в 

законную силу 
17.06.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

30.05.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

1009 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ШИМСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

1025301787059 5319001833 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №18 от 

16.09.2019  
вступило в 

законную силу 
27.09.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

12.09.2019

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

Высокий риск 2 квартал

1010 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КСМ"

1025300784343 5321068225 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №23 от 

25.09.2019  
вступило в 

законную силу 
07.10.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

20.09.2019

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

Высокий риск 1 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1011 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБЛАСТНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КЛИНИЧЕСКИЙ 

ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙН"

1025300800910 5321038936 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №28 от 

24.12.2019  
вступило в 

законную силу 
09.01.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

17.12.2019

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

Высокий риск 1 квартал

1012 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"

1116027013255 6027138617 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №20  

вступило в 
законную силу 

28.03.2019г.; Дата 
последней 

плановой проверки 
29.11.2018г

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

Значительный 
риск

2 квартал

1013 ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"МАСЛОСЫРЗАВОД 

"ПОРХОВСКИЙ"

1026001743635 6017000828 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 16  
вступило в 

законную силу 
09.10.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

27.09.2018г.

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

Значительный 
риск

2 квартал
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1014 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА 
"ТЕПЛОЭНЕРГО"

1066031000529 6012006833 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №18  

вступило в 
законную силу 

29.11.2018г; Дата 
последней 

плановой проверки 
14.11.2018г

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

Значительный 
риск

2 квартал

1015 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "АВТОСАЛОН 

1"

1026000963262 6027073310 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №02  

вступило в 
законную силу 

11.02.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
14.11.2018г.

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

Значительный 
риск

1 квартал

1016 ЧАСТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

"УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
"ПСКОВ"

1026000963075 6027043919 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №10  

вступило в 
законную силу 

18.04.2019г.; Дата 
последней 

плановой проверки 
25.03.2019

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

Значительный 
риск

1 квартал
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1017 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕЛИКИЕ ЛУКИ-
ЗЕРНОПРОДУКТ"

1026000899077 6025019646 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №14  

вступило в 
законную силу 

28.04.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
11.04.2019г.

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

Значительный 
риск

2 квартал

1018 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ"

1027802712904 7805058077 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 609-1/Ю, 

609-1/Д от 
28.09.2018  
вступило в 

законную силу 
09.10.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

29.08.2018

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

Значительный 
риск

1 квартал

1019 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

ЭКО-БЕЗОПАСНОСТЬ"

1089847212355 7816442599 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 622-

1/ЮЛ от 
05.10.2018  
вступило в 

законную силу 
29.10.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

20.09.2018

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

Значительный 
риск

1 квартал
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1020 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ОДОНТ"

1027810345034 7826723408 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 628-

1/ЮЛ от 
12.10.2018  
вступило в 

законную силу 
23.10.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

20.09.2018

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

Значительный 
риск

1 квартал

1021 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"БЮРО СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ"

1027804179765 7806016866 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 624-

1/ЮЛ от 
12.10.2018  
вступило в 

законную силу 
23.10.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

21.09.2018

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

Значительный 
риск

1 квартал

1022 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЗАВОД 

"КРИЗО"

1024701241322 4705006552 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 710-1/Ю, 

710-1/Д от 
29.10.2018  
вступило в 

законную силу 
09.11.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

09.10.2018

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

Значительный 
риск

1 квартал
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1023 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 49" 

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

1027809010778 7820013673 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 711 -

1/ДЛ от 07.11.2018

  вступило в 
законную силу 

19.11.2018; Дата 
последней 

плановой проверки 
16.10.2018

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

Значительный 
риск

2 квартал

1024 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 9"

1027806887239 7813047022 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 81-

1/ЮЛ, № 81-
1/ДЛот 28.02.2019  

вступило в 
законную силу 

11.03.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
12.02.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

1025 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МИНИТЕХ"

1027807591723 7814079524 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 401-
1/ЮЛ от 10.06. 

2019 г.  вступило в 
законную силу 

21.06.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
24.05.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал
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1026 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ 
"СЕСТРОРЕЦКИЙ КУРОРТ"

1027812402859 7827003258 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 558-

1/Ю, № 558-1/Д от 
26.07.2019  
вступило в 

законную силу 
06.08.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

16.07.2019 

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

Значительный 
риск

2 квартал

1027 АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"НАЗИЕВСКАЯ 
ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ"

1034701329299 4706011918 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 606-
1/Д, 606-1/Ю от 

30.07. 2019 г.  
вступило в 

законную силу 
12.08.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

18.07.2019

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

Значительный 
риск

2 квартал

1028 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ДЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЦЕНТР ВЫСОКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ"

1027804606851 7807021756 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 706-

1ДЛ от 26.09. 2019 
г.   вступило в 
законную силу 

07.10.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
05.09.2019

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

Значительный 
риск

3 квартал
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1029 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МПК "ПЕТРОВСКИЕ 
ДЕЛИКАТЕСЫ"

1117847375128 7810839365 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 798-

1/ДЛ от 21.10. 
2019 г.,

№ 798-1/ЮЛ от 
21.10. 2019 г.   

вступило в 
законную силу 

01.11.2019; Дата 
последней 

плановой проверки 
02.10.2019 

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

Значительный 
риск

3 квартал

1030 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИЗВЕСТКОВЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ"

5067847538831 7842346281 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 865В-

1/ЮЛ, № 865В-
1/ДЛ от 08.11.2019 

г.  вступило в 
законную силу 

29.11.2019

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

Значительный 
риск

3 квартал

1031 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"ПЕТРОВИЧ"

1067847545655 7802348846 Б 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 864В-

2/ЮЛ от 3.12.2019  
вступило в 

законную силу 
16.12.2019; Дата 

последней 
плановой проверки 

01.11.2017

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

Значительный 
риск

3 квартал
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1032 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕРСИЯ"

1037811008850 7805105344 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № 1099-
1/Ю от 22.01.2020 
г.,  № 1099-1/Д от 

22.01.2020 г  
вступило в 

законную силу 
31.01.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

14.01.2020

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

Высокий риск 3 квартал

1033 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ГАЛАКТИКА"

1064705036021 4705032062 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ  № 1096-
1/Д,  № 1096-1/Ю 

от 22.01.2020  
вступило в 

законную силу 
31.01.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

15.01.2020

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

Высокий риск 3 квартал

1034 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МАСТЕРФИШ"

1024702011861 4717007293 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ  № 59-

1/ДЛ от 26.02.2020 
г.  № 59-1/ЮЛ от 

26.02.2020 г.    
вступило в 

законную силу 
20.07.2020; Дата 

последней 
плановой проверки 

06.02.2020 

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

Высокий риск 4 квартал
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1035 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ТОРОПОВА НАТАЛЬЯ 

ЮРЬЕВНА

309784707600356 7,81108E+11 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ №246В-

2/ИП от 
06.10.2020  
вступило в 

законную силу 
19.10.2020

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

Высокий риск 4 квартал

1036 КИНГИСЕППСКАЯ 
ТАМОЖНЯ

1024701427376 4707011004 Б 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 

Постановление № 
1/124-1/ЮЛ от 28 

мая 2021 г.  
вступило в 

законную силу 
20.07.2021; Дата 

последней 
плановой проверки 

07.04.2021 

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 
деятельностипри 

проведении 
банковских, 
налоговых, 

таможенных 
операций и 

таможенного 
контроля

Высокий риск 4 квартал

1037 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НЕВСКИЙ МАЗУТ"

1037825004260 7811091700 А 1 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 

Постановление № 
1/157-1/ДЛ, 1/157-

1/ЮЛ от 
25.06.2021 г.  

вступило в 
законную силу 

25.07.2021; Дата 
последней 

плановой проверки 
26.05.2021

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

Высокий риск 4 квартал
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1038 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ" 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1037804002389 7802010020 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ № Г134-

1/ЮЛ от 
17.12.2019  
вступило в 

законную силу 
27.12.2019

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

Значительный 
риск

4 квартал

1039 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-

ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ"

1027809206457 7825439514 А 2 Выписка из 
ЕГРЮЛ; 

Постановление о 
привлечении к АО 

по ч.1 ст. 19.19 
КоАП РФ 722-1/Д , 

722-1/Д  от 
23.11.2018   
вступило в 

законную силу 
03.12.2018; Дата 

последней 
плановой проверки 

23.10.2018

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

Значительный 
риск

4 квартал

1040

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛЕТТО"

1170327004836 0317317712 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
03.06.2019г. 

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергетических 

ресурсов

Высокий риск 4 квартал

1041 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ 

КАТАСТРОФ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ"

1020300904766 0323114615 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.11.2016г.

деятельность в 
области 

здравоохранения 
Высокий риск 4 квартал

1042
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ДЕТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА" 
МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

1020300909980 0323111068 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.12.2018г.

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения; 

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск 1 квартал

ДФО
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1043 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №50 Г.УЛАН-

УДЭ"

 1020300903699 0323095730 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.06.2018 г.

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Значительный 
риск 1 квартал

1044

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №7" Г. УЛАН-УДЭ

 1020300975640 0323045440 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.07.2018г.

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск 4 квартал

1045 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"БУРЯТСКИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР"

1020300889575 0323054148 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.12.2018г.

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск 3 квартал

1046 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
САД № 70 "СОЛНЫШКО" 

Г. УЛАН-УДЭ 
КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА

 1020300904623 0323099090 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.07.2018г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения;

Значительный 
риск 1 квартал

1047
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ТОРГОВАЯ БАЗА 

БУРКООПСОЮЗА"

1020300969578 0323073581 Б 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.10.2018г. 

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск 2 квартал

1048

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ-

ИНТЕРНАТ № 61"

1030302980553 0326016302 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
28.03.2018г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск 1 квартал

1049 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

БАЗОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Э.Р. 
РАДНАЕВА"

1080326005100 0323340300 Б 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19  
07.02.2018г. 

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск 4 квартал

1050

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА "РЖД-

МЕДИЦИНА" ГОРОДА 
УЛАН-УДЭ

1040302975481 0326021408 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19  
07.03.2018г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск 2 квартал

1051 ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ № 14"

 1047550031242 7534018889 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19  
25.05.2018г. 

выполнение гос. 
учетных операций 

и учета кол. 
энергетических 

ресурсов

Значительный 
риск 3 квартал
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1052

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КЯХТИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1,0203E+12 312002268 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19  
03.10.2018г.

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск 2 квартал

1053

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"БОЛЬНИЦА "РЖД-
МЕДИЦИНА" ГОРОДА 
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК"

1040301951733 317005255 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.09.2018г.

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск 2 квартал

1054

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

"СВИНОКОМПЛЕКС 
"ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ"

1090327007627 306229126 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
07.11.2018г. 

 выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск 2 квартал

1055
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1020300780532 316002163 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
14.11.2018г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск 2 квартал

1056
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ИВОЛГИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1020300969809 308003011 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19  
28.11.2018г.

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск 2 квартал

1057 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"

1060323049577 323126674 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19  
07.02.2018г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

Значительный 
риск 3 квартал

1058 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

КЛИНИЧЕСКИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫ

Й ДИСПАНСЕР" ИМЕНИ 
ГАЛИНЫ ДОРЖИЕВНЫ 

ДУГАРОВОЙ

1020300970447 323071753 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19  
19.09.2018г. 

выполнение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда; обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Значительный 
риск 1 квартал

1059

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОРОДСКОЙ КОМБИНАТ 
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ"

1020300898474 323027803 Б 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19  
25.04.2018г. 

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров; 
выполнение работ 

по оценке 
соответствия 

продукции и иных 
объектов 

обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации о 
техническом 

регулировании

Значительный 
риск 4 квартал
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1060

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
"ДИРЕКЦИЯ 

СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ»

1130327005984 326513086 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
15.06.2018г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда, при 

выполнении работ 
по оценке 

соответствия 
продукции иных 

объектов 
обязательным 
требованиям в 
соответствии с 

законодательством 
РФ

Значительный 
риск 1 квартал

1061 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ВРАЧЕБНО-
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 

ДИСПАНСЕР
МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ"

1020300990368 323045753 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
01.06.2018г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

Значительный 
риск 1 квартал

1062

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
№5 Г. УЛАН-УДЭ

1020300975034 323085080 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19  
01.06.2018г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения, 
при выполнении 

работ по 
обеспечению 
безопасных 

условий и охраны 
труда

Значительный 
риск 1 квартал

1063 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ
"БАЙКАЛЬСКИЙ 

БАЗОВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ
МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ"

1020300666550 309005188 Б 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
11.04.2018г.  

 осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск 1 квартал

1064 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №1

Г.УЛАН-УДЭ"

1020300977399 323067965 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19  
14.03.2018г.    

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения

Значительный 
риск 4 квартал

1065 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ПОРОНАЙСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026500913328 6507005455 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19  
16.11.2018 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Значительный 
риск 1 квартал

1066 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ДОЛИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ.Н.К.ОРЛОВА"

1026500753597 6503001731 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.03.2018 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Значительный 
риск 4 квартал
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1067 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НЕВЕЛЬСКИЕ 

КОММУНАЛЬНЫЕ
СЕТИ"

1076505000296 6505011534 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
30.11.2018

Выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергитических 

ресурсов 

Значительный 
риск 1 квартал

1068
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНН

ЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ
"СОКОЛОВСКИЙ"

1026500754070 6503009025 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
13.06.2018 

Выполение работ 
по обеспечению 

безопасных 
условий и охраны 

труда

Значительный 
риск 2 квартал

1069

ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО
"ЮЖСАХМЕЖРАЙГАЗ"

1026500528230 6501111305 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
22.11.2019 

Выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергитических 

ресурсов 

Высокий риск 2 квартал

1070 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОХИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026500885620 6506003092 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
14.11.2019 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск 1 квартал

1071 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

"КОНСИЛИУМ"

1116501005554 6501240621 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
26.02.2019 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск 2 квартал

1072 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

"КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ГОРОДА
ЮЖНО-САХАЛИНСКА"

1026500543464 6501024268 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
23.09.2019 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск 4 квартал

1073 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

"ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 6

ГОРОДА ЮЖНО-
САХАЛИНСКА"

1026500519506 6501076185 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
06.03.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск  4 квартал

1074 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛО"
КОРСАКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

1146504001192 6504011820 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
16.09.2019 

Выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учет количества 
энергитических 

ресурсов 

Высокий риск 3 квартал

1075 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

"ХОЛМСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1026501022800 6509012433 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
13.03.2019 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск 3 квартал

1076 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

"НОГЛИКСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1036505400304 6513001258 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.10.2019  

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск 3 квартал
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1077

Государственное 
учреждение 

здравоохранения "Каларская 
центральная районная 

больница"

1027500562880 7506000142 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
03.05.2018 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Значительный 
риск 1 квартал

1078
Государственное 

учреждение 
здравоохранения 

"Могочинская центральная 
районная больница"

1027500624700 7512000239 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19  
16.11.2018  

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Значительный 
риск 2 кватрал

1079
Государственное 

учреждение 
здравоохранения 

"Читинская центральная 
районная больница"

1027500847681 7524006073 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
11.05.2018 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Значительный 
риск 2 кватрал

1080
Государственное 

учреждение 
здравоохранения 

"Акшинская центральная 
районная больница"

1027500508023 7501000149 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19  
12.07.2018 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Значительный 
риск 2 кватрал

1081

Муниципальное 
предприятие городского 

округа "Город Чита" 
"Дорожно-мостовое 

ремонтно-строительное 
управлени"

1027501147046 7532000364 Б 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.12.2018 штраф 

50 000 
руб.,вступило в 
законную силу  

15.01.2019г.  №13-
51  от 26.12.2018 

штраф 20 000 руб. 
, вступило в 

законную силу  
15.01.2019 .по ч.1 
ст. 19.19 КоАП РФ

строительство 
автомобильных 

дорог 
.Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Значительный 
риск 3 квартал

1082 Муниципальное 
образовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа 

№1 г. Могоча 
Забайкальского края

1067527003422 7512004353 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
25.04.2018 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Значительный 
риск 4 квартал

1083

Муниципальное дошкольное 
образовательное 

учреждение "Детский сад 
№7" Ладушки"

1027501006664 7529008525 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
27.03.2018г.

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Значительный 
риск 4 квартал

1084 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ 

КОЖНО-
ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

1024101026179 4100013650 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
16.02.2018 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Значительный 
риск 1 квартал

1085 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ 

ЦЕНТР ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ И 
БОРЬБЕ СО СПИД И 

ИНФЕКЦИОННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

1024101039951 4100013642 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
21.0.2018 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Значительный 
риск 3 квартал



180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1086 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

"ЕЛИЗОВСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1114177003423 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
09.04.2019 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск 2 квартал

1087 ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ДЕ-
КАСТРИНСКАЯ 

ТЕПЛОВАЯ 
ЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

1082705000740 2719009060 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
13.06.2019 г.

выполнение 
государственных 

учетных операций 
и учете количества 

энергетических 
ресурсов

Значительный 
риск 1 квартал

1088 КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

№ 7" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1022700523075 2727027009 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
06.11.2019г.

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск 3 квартал

1089 КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР" ИМЕНИ 
ПРОФЕССОРА Г.С. 

ПОСТОЛА 
МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1022701133828 2722912088 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
27.12.2019 г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск 3 квартал

1090

ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗН
ЫЙ ДИСПАНСЕР" 

1027900510043 7900001786 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
11.04.2019 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск 1 квартал

1091 КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ОХОТСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

1032700245082 2715000309 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
11.10.20219 г.

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Значительный 
риск 2 кватрал

1092 КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА" ИМЕНИ 
ПРОФЕССОРА О.В. 
ВЛАДИМИРЦЕВА 
МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1022701192470 2723013894 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
19.09.2019 г. 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск 2 кватрал

1093

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНЯ"

1142722006217 2722026883 Б 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
30.09.2019 г. 

осуществление 
торговли, 

выполнении работ 
по расфасовке 

товаров

Значительный 
риск 2 квартал

1094 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕН

ИЕ РЕСПУБЛИКИ 
САХА(ЯКУТИЯ) 

"ЯКУТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯБОЛЬНИЦА 

No2"

1021401065971 1435101253 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
15.02.2021 

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск 2 кватрал
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1095 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕН
ИЕ РЕСПУБЛИКИ 
САХА(ЯКУТИЯ) 

"СТАНЦИЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯКРОВИ"

1021401075552 1435064428 А 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
10.2018

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Значительный 
риск 3 квартал

1096 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) 

"ПОЛИКЛИНИКА №1"

1021401057116 1435037216 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 
19.1909.03.2021

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск 4 квартал

1097 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) "КОБЯЙСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

ИМЕНИ ТЕРЕХОВОЙ 
МАТРЕНЫ 

НИКОЛАЕВНЫ"

1021400673612 1413000283 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
20.08.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск 2 кватрал

1098 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) 

"НЕРЮНГРИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

1021401005933 1434016164 А 1

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
19.08.2019

осуществление 
деятельности в 

области 
здравоохранения; 

Высокий риск 2 кватрал

1099

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИБИРСКОЕ ТОПЛИВО"

1021435583778 1435211048 Б 2

Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

Привлечение к 
административной 
ответственности по 

ч.1 ст. 19.19 
13.03.2019

торговля, 
выполнении работ 

по расфасовке 
товаров;

Значительный 
риск 3 квартал


