
Номер плана в АС СППиВП 2014007949

Наименование прокуратуры

Дата выгрузки из системы АС СППиВП 19.12.2013 15:15:58

от

2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 22

1

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) "Знамя 

Ленина"

Краснодарский край, 

Щербиновский район, ст-ца 

Старощербиновская, ул. 

Красная, 119

Краснодарский край, 

Щербиновский район, ст-ца 

Старощербиновская, ул. 

Красная, 119 1022305031528 2358001630

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 28.06.2002 29.04.2009 10 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по КК и РА, отдел государственной 

ветеринарной инспекции, ветеринарного 

надзора и контроля "Ейский" ГУ 

ветеринарии КК 201401100876

2

Общество с ограниченной ответственностью "Торгово- 

производственная компания " Дары Кубани"

Краснодарский край, 

Крыловский район, ст-ца 

Крыловская, ул. Западная, 3

Краснодарский край, 

Крыловский район, ст-ца 

Крыловская, ул. Западная, 3 1022303883887 2332015815

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 18.05.2002 6 20 0 ДВ

Департамент труда и занятости 

населения КК 201401100877

3 Общество с ограниченной ответственностью "Ейск-Приазовье-Порт"

Краснодарский край, Ейский 

район, г. Ейск, ул. Пляжная, 6

Краснодарский край, Ейский 

район, г. Ейск, ул. Пляжная, 6 1022301124592 2306021555

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 28.12.2002 26.08.2009 9 20 0 ДВ

Южное управление государственного  

морского и речного надзора ФС по 

надзору в сфере транспотра 201401100878

4 Общество с ограниченной ответственностью "Ейск-Порт-Виста"

Краснодарский край, г. Ейск, ул. 

Шмидта, 4

Краснодарский край, г. Ейск, 

ул. Шмидта, 4 1022301116320 2306018390

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 06.08.2002 30.08.2009 9 20 0 ДВ

Министество пририодных ресурсов 

КК,отдел государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

отдела МВД по Ейскому району,  Южное 

управление государственного  морского и 

речного надзора ФС по надзору в сфере 

транспотра 201401100879

5 Общество с ограниченной ответственностью "Староминский рыбхоз"

Краснодарский край, 

Староминский район, ст-ца 

Староминская, ул. Пушкина, 1 

А

Краснодарский край, 

Староминский район, ст-ца 

Староминская, ул. Пушкина, 1 

А 1082350000050 2350010626

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 08.02.2008 10.08.2009 4 20 0 ДВ 201401100881

6 Открытое акционерное общество "Трудовое"

Краснодарский край, пос. 

Бичевой, ул. Красная, 1

Краснодарский край, пос. 

Бичевой, ул. Красная, 1 1052323070491 2341012070

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 01.07.2005 3 20 0 ДВ 201401100882

7

Общество с ограниченной ответственностью "Ленинградский 

Водоканал"

Краснодарский край, 

Ленинградский район, ст-ца 

Ленинградская. ул. Набережная, 

62

Краснодарский край, 

Ленинградский район, ст-ца 

Ленинградская. ул. 

Набережная, 62 1102341000112 2341015473

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 12.04.2010 10.11.2008 6 20 0 ДВ

Ленинградский отдел Управления 

Росреестра по КК 201401100883

Наименование юридического лица
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ТИПОВАЯ ФОРМА

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства

В.М.Алейников

20 декабря   2013 года
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Управление Генеральной прокуратуры РФ в Южном ФО
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Приложение                                                                

к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора)                                                                

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения                                                                 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей                                                                

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации                                                                

от 30 декабря 2011 г. № 1248) 

м
ес

т
а

 н
а

х
о

ж
д
ен

и
я

 

о
б

ъ
ек

т
о

в

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

УТВЕРЖДЕН



8

Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) 

"Большевик"

Краснодарский край, 

Староминской район, ст-ца 

Староминская, ул. Петренко, 

175

Краснодарский край, 

Староминской район, ст-ца 

Староминская, ул. Петренко, 

175 1022304684324 2350007077

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 25.10.2002 31.05.2009 6 20 0 ДВ

1. Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 2. Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 3. Староминский отдел 

Управления Росрестра по 

Краснодарскому краю. 201401100884

9 Открытое акционерное общество "Павловский сахарный завод"

Краснодарский край, 

Павловский район, ст-ца 

Павловская, ул. Ворошилова, 2

Краснодарский край, 

Павловский район, ст-ца 

Павловская, ул. Ворошилова, 

2 1022304478195 2346008166

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 19.09.2002 13.09.2010 7 20 0 ДВ

1. Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея. 201401100886

10 Общество с ограниченной ответственностью "Земля"

Краснодарский край, 

Калининский район, хут. 

Рогачевский, ул. Набережная, 8

Краснодарский край, 

Калининский район, хут. 

Рогачевский, ул. Набережная, 

8 1042318602248 2333010190

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 16.02.2004 5 20 0 ДВ

1. Отдел Государственной Инспекции 

Безопастности Дорожного Движения 

отдела МВД России по Калининскому 

району. 201401100887

11 Открытое акционерное общество тепличный комбинат "Прогресс"

Краснодарский край, 

Тимашевский район, г. 

Тимашевск, ул. Колхозная, 1

Краснодарский край, 

Тимашевский район, г. 

Тимашевск, ул. Колхозная, 1 1022304842790 2353001683

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 11.11.2002 31.05.2009 6 20 0 ДВ

1. Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 2. Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора; 3. Южное 

межрегиональное территориальное 

управление Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии. 201401100888

12 Закрытое Акционерное Общество "Агрофирма - племзавод "Победа"

Краснодарский край, Каневский 

район, ст-ца Каневская, ул. 

Горького, 123

Краснодарский край, 

Каневский район, ст-ца 

Каневская, ул. Горького, 123 1022303978080 2334001455

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 28.10.2002 10.09.2009 4 20 0 ДВ

1. Департамента труда и занятости 

населения Краснодарского края. 201401100889

13 Открытое акционерное общество " Племзавод " Урожай "

Краснодарский край, Каневской 

район, ст-ца Новоминская, ул. 

Дружбы, 49

Краснодарский край, 

Каневской район, ст-ца 

Новоминская, ул. Дружбы, 49 1022303977211 2334001487

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 16.09.2002 17.09.2009 7 20 0 ДВ

1. Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 2. Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора; 3. Территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю в Тимашевском, 

Брюховецком, Приморско-Ахтарском, 

Каневском районах (по 

административной территории Каневской 

район). 201401100890

14

Общество с ограниченной ответственностью "Кубанская 

коммунальная компания"

Краснодарский край, 

Павловский район, ст-ца 

Павловская, ул. Молодежная, 6

Краснодарский край, 

Павловский район, ст-ца 

Павловская, ул. Молодежная, 

6 1102362000223 2346016720

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 16.06.2010 8 20 0 ДВ

1. Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 2. Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора; 3. Министерство 

природных ресурсов Краснодарского 

края. 201401100891

15 Закрытое акционерное общество " Племзавод " Воля "

Краснодарский край, Каневский 

район, ст-ца Челбасская, ул. 

Коминтерна, 46

Краснодарский край, 

Каневский район, ст-ца 

Челбасская, ул. Коминтерна, 

46 1022303976584 2334001350

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 31.07.2002 25.09.2009 6 20 0 ДВ

1. Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 2. Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора; 3. Территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю в Тимашевском, 

Брюховецком, Приморско-Ахтарском, 

Каневском районах (по 

административной территории Каневской 

район); 4. Управление надзорной 

деятельности Главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю. 201401100892

16 Закрытое акционерное общество Агрофирма племзавод "НИВА"

Краснодарский край, Каневский 

район, ст-ца Новоминская, ул. 

Котовского, 37

Краснодарский край, 

Каневский район, ст-ца 

Новоминская, ул. Котовского, 

37 1022303977178 2334013556

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 13.09.2002 25.09.2009 9 20 0 ДВ

1. Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 2. Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора; 3. Ленинградский отдел 

Управления Росреестра по 

Краснодарскому краю. 201401100893

17

Федеральное государственное унитарное предприятие имени 

Калинина Краснодарского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства имени П.П. Лукьяненко Российской академии 

сельскохозяйственных наук

Краснодарский край, 

Павловский район, пос. 

Октябрьский, ул. Калинина, 1

Краснодарский край, 

Павловский район, пос. 

Октябрьский, ул. Калинина, 1 1022304478404 2346001682

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 28.04.2001 25.09.2009 6 20 0 ДВ

1. Государственная инспекция труда в 

Краснодарском крае. 201401100894



18 Общество с ограниченной ответственностью "Нестле Кубань"

Краснодарский край, 

Тимашевский район, г. 

Тимашевск, ул. Гибридная, 2, А

Краснодарский край, 

Тимашевский район, г. 

Тимашевск, ул. Гибридная, 2, 

А 1022304845078 2353018969

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 16.12.2002 5 20 0 ДВ

1. Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 2. Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 3. Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея. 201401100895

19 Открытое акционерное общество "Садовод"

Краснодарский край, 

Тимашевский район, пос. 

Садовод, ул. Тургенева, 16

Краснодарский край, 

Тимашевский район, пос. 

Садовод, ул. Тургенева, 16 1022304838049 2353001490

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 06.08.2002 8 20 0 ДВ

1. Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 2. Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 3. Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея. 201401100896

20 Закрытое акционерное общество "Тетра Пак Кубань"

Краснодарский край, 

Тимашевский район, г. 

Тимашевск, ул. Гибридная, 2

Краснодарский край, 

Тимашевский район, г. 

Тимашевск, ул. Гибридная, 2 1022304839545 2353013720

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 02.10.2002 10 20 0 ДВ

1. Отдел государственной ветеринарной 

инспекции, ветеринарного надзора и 

контроля "Тимашевский" 

государственное управление ветеринарии 

Краснодарского края. 201401100897

21 Открытое акционерное общество "Кубанское речное пароходство"

Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. 

Кубанонабережная, 37/11

Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. 

Кубанонабережная, 37/11 1022301190592 2308010647

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 12.08.2002 30.08.2009 6 20 0 ДВ 1. УГАН НОТБ ЮФО Ространснадзора. 201401100898

22

Общество с ограниченной ответственностью "Черноморский 

водоканал"

Краснодарский край, Северский 

район, Черноморский Поселок 

городского типа, ул. Советская, 

41

Краснодарский край, 

Северский район, 

Черноморский Поселок 

городского типа, ул. 

Советская, 41 1092348000788 2348029789

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 07.09.2009 10 20 0 ДВ 201401100899

23

Общество с ограниченной ответственностью  Торгово-коммерческая 

производственная фирма '' Титан''

Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Тихорецкая, 8

Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Тихорецкая, 8 1022301972703 2310024848

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 19.09.2002 4 20 0 ДВ

1. Отдел надзорной деятельности 

г.Краснодара Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС 

Росси по Краснодарскому краю. 201401100900

24 Открытое акционерное общество "Краснодартеплосеть"

Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Рашпилевская, 

323

Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Рашпилевская, 

323 1052307230458 2312122495

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 02.12.2005 9 20 0 ДВ

1. Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора. 201401100901

25

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-

Кубаньэнерго"

Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Трамвайная, 13

Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Трамвайная, 

13 1092312001540 2312159262

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 26.02.2009 7 20 0 ДВ

1. Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора. 201401100902

26 Открытое акционерное общество агрофирма "Южная"

Краснодарский край, 

Темрюкский район, ст-ца 

Тамань, ул. Маркса, 158

Краснодарский край, 

Темрюкский район, ст-ца 

Тамань, ул. Маркса, 158 1022304741271 2352000493

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 07.10.2002 30.12.2009 6 20 0 ДВ

1. Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 2. Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора; 3. Межрегионального 

управления федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка по 

Южному Федеральному округу; 4. 

Государственная инспекция труда в 

Краснодарском крае; 5. Темрюкский 

отдел управления Росреестра по 

Краснодарскому краю; 6. Отдел УФМС 

России по Краснодарскому краю в 

Темрюкском районе; 7. Департамента 

труда и занятости населения 

Краснодарского края. 201401100904

27 Открытое акционерное общество "Рассвет"

Краснодарский край, 

Темрюкский район, г. Темрюк, 

ул. Советская, 4

Краснодарский край, 

Темрюкский район, г. 

Темрюк, ул. Советская, 4 1022304741370 2352031188

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 11.10.2002 31.03.2009 4 20 0 ДВ

1. Отдел государственной ветеринарной 

инспекции, ветеринарного надзора и 

контроля "Славянский" Государственное 

управление ветеринарии Краснодарского 

края. 201401100905



28

Сельскохозяйственный производственный кооператив (рыболовецкий 

колхоз) "имени Хвалюна"

Краснодарский край, 

Темрюкский район, ст-ца 

Тамань, ул. Карла - Маркса, 102

Краснодарский край, 

Темрюкский район, ст-ца 

Тамань, ул. Карла - Маркса, 

102 1022304741580 2352013735

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 18.10.2002 27.03.2009 10 20 0 ДВ

1. Департамента Росприроднадзора по 

Южному федеральному округу; 2. 

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 3. Отдел государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения отдела министерства 

внутренних дел России по Темрюкскому 

району. 201401100906

29

Открытое акционерное общество  "Сельскохозяйственная компания 

имени М.И. Калинина"

Краснодарский край, 

Гулькевичский район, с. 

Новоукраинское, ул. Красная, 

127

Краснодарский край, 

Гулькевичский район, с. 

Новоукраинское, ул. Красная, 

127 1052316365408 2329019908

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 29.12.2005 5 20 0 ДВ

1. Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 2. Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора. 201401100907

30 Открытое акционерное общество "Динкомводхоз"

Краснодарский край, Динской 

район, ст-ца Динская, ул. 

Промышленная, 2

Краснодарский край, Динской 

район, ст-ца Динская, ул. 

Промышленная, 2 1072330001545 2330035044

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 11.10.2007 10 20 0 ДВ 201401100908

31

Муниципальное унитарное предприятие Тихорецкого городского 

поселения Тихорецкого района "Водоканал"

Краснодарский край, 

Тихорецкий район, г. Тихорецк, 

ул. Пионерская, 28

Краснодарский край, 

Тихорецкий район, г. 

Тихорецк, ул. Пионерская, 28 1022303188764 2321003007

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 31.12.2002 4 20 0 ДВ

1. Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора; 2. Управление 

Роспотребнадзора по Краснодарскому 

краю; 3. Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Краснодарскому краю в Тихорецком, 

Белоглинском, Новопокровском районах. 201401100909

32 Открытое акционерное общество "Гирей Кубань cахар"

Краснодарский край, 

Гулькевичский район, Гирей 

пгт, ул. Октябрьская, 2

Краснодарский край, 

Гулькевичский район, Гирей 

пгт, ул. Октябрьская, 2 1022303582234 2329005119

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 07.08.2002 9 20 0 ДВ

1. Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора; 2. Отдел государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения отдела министерства 

внутренних дел России по 

Гулькевичскому району; 3. 

Гулькевичский отдел Управления 

Росреестра по Краснодарскому краю; 4. 

Отдела надзорной деятельности 

Гулькевичского района Управления 

надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по 

Краснодарскому краю. 201401100910

33 Общество с ограниченной ответственностью "Бондюэль-Кубань"

Краснодарский край, Динской 

район, станица 

Новотитаровская, ул.Крайняя, 

18Б

Краснодарский край, Динской 

район, ст-ца Новотитаровская, 

ул. Крайняя, 18, Б 1022301618239 2310060010

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 10.12.2002 7 20 0 ДВ

1. Региональное управление Федеральной 

службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по 

Краснодарскому краю; 2. Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования  по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея; 3. 

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея; 4. Отдел государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения ОМВД России по Динскому 

району 201401100911

34

Балашовское ЛПУМГ  ООО «Газпром трансгаз Саратов» ОАО 

«Газпром»

Саратовская обл., Балашовский 

р-н, п. Первомайский, ул. 

Трудовая, д. 11

Саратовская обл., 

Балашовский р-н, п. 

Первомайский, ул. Трудовая, 

д. 11 1026403049815 6453010110

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 30.06.1999 03.07.1995 10 20 0 ДВ 201401100912

35

Федеральное государственное казенное учреждение "Войсковая часть 

44231"

Саратовская область, г. 

Балашов-13, пос. Восход

Саратовская область, г. 

Балашов-13, пос. Восход 1026401585792 6440005593

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 11.03.2009 4 20 0 ДВ 201401100915

36

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования  

город Аркадак Аркадакского муниципального района "Аркадакское  

водопроводно-канализационное хозяйство"

Саратовская обл, г. Аркадак, ул. 

Льва Толстого, д. А

Саратовская обл, г. Аркадак, 

ул. Льва Толстого, д. А 1026401590104 6402004341

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 11.03.2009 3 0 20 ДВ 201401100916

37

Общество с ограниченной ответственностью " ТЕБЕРДИНСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ"

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

Район, Теберда Город, Северная 

часть

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевский 

Район, Теберда Город, 

Северная часть 1080919000403 0919000769

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 13.05.2008 16.10.2008 10 20 0 ДВ 201401100919



38

Общество с ограниченной ответственностью " ДОМБАЙСКИЙ 

ВОДОКАНАЛ"

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевск Город, 

Домбай Курортный поселок, 

район пожарной части

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевск 

Город, Домбай Курортный 

поселок, район пожарной 

части 1090919000017 0919001522

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 20.01.2009 8 20 0 ДВ 201401100920

39

Общество с ограниченной ответственностью 

"АГРОСТРОЙКОМПЛЕКТ"

Черкесск Город, Привокзальная 

Улица, 1, з

Черкесск Город, 

Привокзальная Улица, 1, з 1020900508298 0901046096

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 24.09.2002 4 20 0 ДВ 201401100921

40 Филиал ОАО "Русгидро" -" Карачаево-Черкесский филиал"

Красноярский край, Красноярск 

Город, Республики Улица, 51

Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Черкесск, пр. 

Ленина, д.34 1042401810494 2460066195

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 26.12.2004 21.09.2009 9 20 0 ДВ 201401100923

41 Потребительский судовладельческий кооператив "Инютинка"

Воронежская обл, Воронеж г, 

Машинистов ул, 24

Воронежская обл, Воронеж г, 

Кольцевой пер, 1 1033600017373 3661014939

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 27.01.2003 6 0 15 ДВ 201401100924

42

Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий им. 

Ф.Э.Дзержинского"

Воронежская обл, Рамонский р-

н, Чертовицы с, Транспортная 

ул, 2

Воронежская обл, Рамонский 

р-н, Чертовицы с, 

Транспортная ул, 2 1023601530688 3625006160

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 14.04.2009 8 20 0 ДВ 201401100925

43

Открытое акционерное общество "Воронежское акционерное 

самолетостроительное общество"

Воронежская обл, Воронеж г, 

Циолковского ул, 27

Воронежская обл, Воронеж г, 

Циолковского ул, 27 1023601553689 3650000959

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 24.03.2009 6 20 0 ДВ 201401100926

44

Общество с ограниченной ответственностью "Левобережные 

очистные сооружения"

Воронежская обл, Воронеж г, 

Балашовская ул, 29

Воронежская обл, Воронеж г, 

Балашовская ул, 29 1063667218449 3663059082

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 17.09.2009 9 20 0 ДВ 201401100927

45

Государственное бюджетное учреждение Воронежской области 

"Спортсооружения"

Воронежская обл, Воронеж г, 

Средне-Московская ул, 12

г. Воронеж, Артамонова ул., 

4"б" 1033600088158 3666104914

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 02.04.2003 7 20 0 ДВ 201401100928

46 Потребительский кооператив "Лодочная пристань "Турист"

Воронеж Город, Казакова 

Улица, 50

Воронеж Город, Казакова 

Улица, 50 1023602618489 3666060760

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 15.08.2002 5 20 0 ДВ 201401100929

47

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление 

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Воронежской области"

Воронеж Город, Ленина 

Площадь, 12, 530

Воронеж Город, Ленина 

Площадь, 12, 530 1023601534054 3666011434

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 16.06.2010 6 20 0 ДВ 201401100930

48 Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙТ"

Воронежская обл, Воронеж г, 

Московский пр-кт, 74, офис 1

Воронежская обл, Воронеж г, 

Московский пр-кт, 74, офис 1 1043600056598 3662089655

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 15.07.2004 6 0 15 ДВ 201401100931

49

Общество с ограниченной ответственностью жилищно-коммунальное 

производственное предприятие "Коммунальник"

Воронежская обл, 

Кантемировский р-н, 

Кантемировка рп, 

Первомайская ул, 10

Воронежская обл, 

Кантемировский р-н, 

Кантемировка рп, 

Первомайская ул, 10 1043664512792 3612007262

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 24.05.2010 9 20 0 ДВ 201401100932

50

Открытое акционерное общество "Евдаковский масложировой 

комбинат"

Воронежская обл, Каменский р-

н, Каменка рп, Мира ул, 30

Воронежская обл, Каменский 

р-н, Каменка рп, Мира ул, 30 1023601514320 3611000514

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 10.03.2010 4 20 0 ДВ 201401100933

51 Открытое акционерное общество "КРИСТАЛЛ"

Воронежская обл, Калачеевский 

р-н, Пригородный п, 

Космонавтов ул, 1

Воронежская обл, 

Калачеевский р-н, 

Пригородный п, Космонавтов 

ул, 1 1023600792643 3610001120

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 15.10.2009 10 20 0 ДВ 201401100934

52

Муниципальное унитарное предприятие "Богучарский коммунальный 

сервис"

Воронежская Область, Богучар 

Город, Ленина Улица, 32

Воронежская Область, 

Богучар Город, Ленина 

Улица, 32 1023601078269 3603006657

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 01.04.2010 4 20 0 ДВ 201401100935



53

Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекисляйский 

молочно-консервный комбинат"

Воронежская обл, 

Бутурлиновский р-н, Нижний 

Кисляй п, Дзержинского ул, 19

Воронежская обл, 

Бутурлиновский р-н, Нижний 

Кисляй п, Дзержинского ул, 

19 1023600645892 3605004870

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 08.06.2010 8 0 50 ДВ 201401100936

54 Закрытое акционерное общество Агрокомбинат "Николаевский"

Воронежская обл, Аннинский р-

н, Николаевка с, Юбилейная ул, 

36

Воронежская обл, Аннинский 

р-н, Николаевка с, Юбилейная 

ул, 36 1103601000205 3601011404

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 05.03.2010 6 20 0 ДВ 201401100937

55 Открытое акционерное общество "Семилукский огнеупорный завод"

Воронежская Область, 

Семилуки Город, Ленина Улица, 

5-а

Воронежская Область, 

Семилуки Город, Ленина 

Улица, 5-а 1023601313560 3628001308

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 11.09.2009 7 20 0 ДВ 201401100938

56 Общество с ограниченной ответственностью "Этанол Спирт"

Воронежская обл, 

Новохоперский р-н, Красное с, 

Заводская ул, 5

Воронежская обл, 

Новохоперский р-н, Красное 

с, Заводская ул, 5 1053600121013 3665049121

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 11.11.2009 11 20 0 ДВ 201401100939

57

Открытое акционерное общество "Елань-Коленовский сахарный 

завод"

Воронежская Область, 

Новохоперский Район, Елань-

Коленовский Рабочий поселок, 

Кольцова Проспект, 1

Воронежская Область, 

Новохоперский Район, Елань-

Коленовский Рабочий 

поселок, Кольцова Проспект, 

1 1033690000805 3617006819

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 11.11.2009 11 20 0 ДВ 201401100940

58 Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"

Воронежская обл, Лиски г, 

Коминтерна ул, 96а

Воронежская обл, Лиски г, 

Коминтерна ул, 96а 1023601512351 3652000070

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 17.11.2009 10 20 0 ДВ 201401100941

59 Открытое акционерное общество "Лискисахар"

Воронежская обл, Лискинский р-

н, Лиски г, Воронежская ул, 9

Воронежская обл, 

Лискинский р-н, Лиски г, 

Воронежская ул, 9 1023601511438 3652000739

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 17.12.2009 12 20 0 ДВ 201401100942

60

Закрытое акционерное общество Теучежский завод строительных 

материалов

посёлок Тлюстенхабль, 

Республика Адыгея, Промзона

посёлок Тлюстенхабль, 

Республика Адыгея, 

Промзона 1020100861901 0107000243

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 16.12.2002 27.10.1992 2 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

гос.автодорожного надзора по КК и РА, 

Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора 201401100943

61 Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

Республика Адыгея , 

Кошехабльский район, аул 

Кошехабль, ул. Промышленная, 

59

Республика Адыгея , 

Кошехабльский район, аул 

Кошехабль, ул. 

Промышленная, 59 1020100508570 0103007142

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 19.02.2010 16.11.2002 2 20 0 ДВ 201401100944

62

Открытое акционерное общество проектно-изыскательский институт 

"Кубаньводпроект"

Краснодарский край , г. 

Краснодар, ул. Красная, 180

Краснодарский край , г. 

Краснодар, ул. Красная, 180 1022301620659 2310016660

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 29.07.1996 12.12.2006 10 0 50 ДВ 201401100947

63 Открытое акционерное общество "Сахарный завод Лабинский"

Краснодарский край, г. 

Лабинск, ул. Фрунзе,4

Краснодарский край, г. 

Лабинск, ул. Фрунзе,4 1022302348221 2314003380

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 08.10.2002 02.02.2010 01.10.2007 6 20 0 ДВ 201401100949

64

Открытое акционерное общество "Лабинское дорожное ремонтно-

строительное управление"

Краснодарский край, г. 

Лабинск. ул. Победы, 1,а

Краснодарский край, г. 

Лабинск. ул. Победы, 1,а, 1052308543231 2314017986

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 03.11.2005 18.03.2008 5 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

гос.автодорожного надзора по КК и РА, 

Госинспекции труда по КК, Курганский 

отдел управления Росрееестра по КК 201401100950

65

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Лабинского 

городского поселения Лабинского района

Краснодарский край, г. 

Лабинск, ул. Ленина, 134

Краснодарский край, г. 

Лабинск, ул. Ленина, 134 1062314010142 2314019408

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 25.07.2006 16.11.2010 24.04.2009 8 20 0 ДВ 201401100951

66

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-

коммерческая фирма "Дорожно-транспортная компания"

Краснодарский край,г. Армавир, 

ул. К.Маркса , 88

Краснодарский край,г. 

Армавир, ул. К.Маркса , 88 1022300641186 2302039431

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 18.02.2000 26.05.2010 9 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

гос.автодорожного надзора по КК и РА, 

северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора, Госинспекции труда по 

КК 201401100952

67

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-

Кубаньэнерго" г. Краснодар, ул. Трамвайная,13

г. Краснодар, ул. 

Трамвайная,13 1092312001540 2312159262

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 26.02.2009 15.10.2009 24.11.2008 7 20 0 ДВ

Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора 201401100953



68

Карачаево-Черкесское Республиканское унитарное государственное 

предприятие "Карачаевский Водоканал"

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевск г, 

Северная часть города мкр

Карачаево-Черкесская 

Республика, Карачаевск г, 

Северная часть города мкр 1050900708110 0902006709

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 05.04.2005 10.09.2009 11 20 0 ДВ 201401100954

69

Муниципальное унитарное предприятие трест "Новокубанское 

жилищно-коммунальное тепловое хозяйство"

ул. Суворова,1, г. 

Новокубанск,Новокубанский 

район, Краснодарский край

ул. Суворова,1, г. 

Новокубанск,Новокубанский 

район, Краснодарский край 1022304360077 2343015616

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 05.02.2001 15.06.2010 21.06.2010 7 20 0 ДВ

Отдел госинспекции безопасности 

дорожногожвижения отдела МВД РФ по 

Новокубанскому району,отдел надзорной 

деятельности Новокубнского района 

УНД ГУ МЧС России по КК и 

РА,Управление ФС по надзору в сфере 

природопользования 201401100955

70

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края 

"Северо-Восточная водная управляющая компания "Курганинский 

групповой водопровод"

г. Армавир, ул. Розы 

Люксембург, 233

г. Армавир, ул. Розы 

Люксембург, 233 1052321986166 2339015370

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 01.10.2009 01.06.2010 30.01.2009 1 20 0 ДВ 201401100956

71

Областное государственное бюджетное учреждение "Введенский 

геронтологический центр"

Липецкая область, Липецкий 

район, с. Введенка, ул. 

Советская, д. 2

Липецкая область, Липецкий 

район, с. Введенка, ул. 

Советская, д. 2 1024800689726 4813004513

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 10.10.2001 08.04.2010 4 0 50 ДВ 201401100958

72

Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Тихий 

Дон"

Липецкая область,  Задонский 

район, с. Скорняково

Липецкая область,  Задонский 

район, с. Скорняково 1024800631866 4808004797

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 17.11.2000 7 0 50 ДВ 201401100959

73 Некоммерческое партнерство "Новолипецкий медицинский центр"

Липецкая область, г. Липецк, 

пл. Металлургов, д. 1

Липецкая область, г. Липецк, 

пл. Металлургов, д. 1 1074800000032 4823029651

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 01.02.2007 29.04.2009 6 20 0 ДВ 201401100960

74 Открытое акционерное общество "Силан"

Липецкая область, г. Данков, ул. 

Зайцева, д. 14

Липецкая область, г. Данков, 

ул. Зайцева, д. 14 1024800548277 4803003408

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 31.07.2002 9 20 0 ДВ 201401100961

75

Общество с ограниченной ответственностью "Биологические 

очистные сооружения"

Липецкая область, г. Данков, ул. 

Зайцева, д. 14

Липецкая область, г. Данков, 

ул. Зайцева, д. 14 1074811000021 4811009570

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 18.01.2007 17.11.2010 5 0 50 ДВ 201401100962

76 Закрытое акционерное общество "Рождественский карьер"

Липецкая область.  

Краснинский район, пос. Лески, 

ул. Торговая, д. 23

Липецкая область.  

Краснинский район, пос. 

Лески, ул. Торговая, д. 23 1024800671939 4810002282

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 31.10.2002 27.09.2010 6 0 50 ДВ 201401100963

77

Открытое акционерное общество Липецкая кондитерская фабрика 

"Рошен" г. Липецк, ул. Доватора, д. 3-а г. Липецк, ул. Доватора, д. 3-а 1024800832957 4824006696

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 18.12.1992 2 20 0 ДВ 201401100964

78 Открытое акционерное общество "Лавский карьер"

Липецкая область, г. Елец, ул. 1-

ая Речная, д. 34

Липецкая область, г. Елец, ул. 

1-ая Речная, д. 34 1024800793643 4821012490

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 20.01.2000 16.04.2010 5 20 0 ДВ 201401100965

79

Муниципальное унитарное специализированное Предприятие 

автомобильного транспорта по уборке г.Липецка

г. Липецк, Универсальный 

проезд, д. 10

г. Липецк, Универсальный 

проезд, д. 10 1024840844380 4825003955

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 09.06.1992 28.06.2010 7 20 0 ДВ 201401100966

80 Муниципальное унитарное предприятие "Елецводоканал" г. Елец, ул. Парковая, д. 12-а г. Елец, ул. Парковая, д. 12-а 1024800789892 4821002037

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 04.09.1992 29.03.2010 10 20 0 ДВ 201401100967

81

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

"Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова"

Ростовская область, ст. 

Вешенская ул. Шолохова 60

Ростовская область, ст. 

Вешенская ул. Шолохова 60 1026101759782 6139001307

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 21.10.1999 29.08.2008 7 20 0 ДВ

1.Главное управление МЧС России по 

Ростовской области 2.Южное управление 

государственного автодорожного 

надзрора Федеральной служной службы 

по надзору в сфере транспорта 

3.Администрация Каргинского сельского 

поселения Боковского района Ростовской 

области. 201401100968



82

Шолоховское государственное автономное учреждение Ростовской 

области "Лес"

Ростовская область, ст. 

Вешенская ,пер Р.Люксембург 

41 а

Ростовская область, ст. 

Вешенская ,пер Р.Люксембург 

41 а 1026101758297 6139000776

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 03.11.1992 01.04.2009 4 0 15 ДВ

1.Департамент лесного хозяйства по 

ЮФО 2.Комитет по охране окружающей 

среды и природных ресурсов РО 

3.Главное управление МЧС России по 

Ростовской области 201401100969

83 Открытое акционерное общество  " Имени Кирова "

Ростовская область, х. Кривой, 

Обливского р-на, ул. Западная 

20

Ростовская область, х. 

Кривой, Обливского р-на, ул. 

Западная 20 1066124004429 6124006849

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 18.12.2006 29.04.2009 4 15 0 ДВ

1.Комитет по охране окружающей среды 

и природных ресурсов Ростовской 

области 2.Администрация 

Нестеркинского сельского поселения 

Обливского района Ростовской области 201401100970

84 Общество с ограниченной ответственностью "Яхт клуб Евразия"

Ростовкая область,г. Азов, ул. 

Прибрежная 12

Ростовкая область,г. Азов, ул. 

Прибрежная 12 1056140007670 6140022510

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 19.09.2008 3 0 50 ДВ 201401100971

85

Общество с ограниченной ответственностью "Азовский портовый 

элеватор"

Ростовская область,г. Азов ул. 

Конечная 2

Ростовская область,г. Азов ул. 

Конечная 2 1026101790660 6140019933

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 25.07.2002 10 0 50 ДВ

1.Департамент Росприроднадзора по 

ЮФО 2.Южное межрегиональное 

территориальное управление 

Федерального агенства по техническому 

регулированию и метрологии 3.Южное 

управление государственного морского и 

речного надзора Федеральной службы в 

сфере транспорта 201401100972

86

Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания 

"Голубая волна"

Ростовская область,г. Азов ул. 

Калинина 2

Ростовская область,г. Азов ул. 

Калинина 2 1026101794113 6140018312

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 19.11.2000 03.03.2003 7 0 50 ДВ

1.Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Ростовской и Волгоградской 

областям и Республике Калмыкия 

2.Департамент имущественных 

отношений, потребительского рынка и 

малого бизнеса города Азова Ростовской 

области 3.УГАН НОТБ ЮФО 

Ространснадзора  4.Южное управление 

государственного морского и речного 

надзора Федеральной службы в сфере 

транспорта 201401100973

87

Федеральное государственное унитарное предприятие "Рогожкинский 

рыбоводный завод"

Ростовская область,  Азовский 

район п. Топольки ул. 

Центральная д.12

Ростовская область,  

Азовский район п. Топольки 

ул. Центральная д.12 1026100515253 6101002679

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 24.12.2002 18.09.2009 4 0 15 ДВ

1.Департамента Росприроднадзора по 

Южному федеральному округу 

2.Администрация Рогожкинского 

сельского поселения  Азовского района 

РО 3.Южное управление 

государственного морского и речного 

надзора Федеральной службы в сфере 

транспорта 201401100974

88 Общество с ограниченной ответственностью "Рыбный Двор"

Ростовская область, Азовский 

район х. Рогожкино ул. 

Первомайская ,3

Ростовская область, Азовский 

район х. Рогожкино ул. 

Первомайская ,3 1026104158013 6167041245

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 19.12.2002 14.07.2010 10 0 50 ДВ

1.Администрация Рогожкинского 

сельского поселения  Азовского района 

РО 201401100975

89

Общество с ограниченной ответственностью "Рыболовецкая артель 

"Тихий Дон"

Ростовская область Азовский 

район х. Рогожкино ул. 

Набережная 75

Ростовская область Азовский 

район х. Рогожкино ул. 

Набережная 75 1056101005762 6101035297

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 17.05.2005 19.10.2009 5 0 50 ДВ

1.Департамент Росприроднадзора по 

ЮФО 201401100976

90

Общество с ограниченной ответственностью "Рыболовецкая артель 

имени  Чкалова"

Ростовская область Азовский 

район х. Дугино пер. 

Терезникова,7

Ростовская область Азовский 

район х. Дугино пер. 

Терезникова,7 1026100507201 6101001516

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 24.02.2002 19.10.2009 5 0 50 ДВ

1.Южное управление государственного 

морского и речного надзора Федеральной 

службы в сфере транспорта 201401100977

91 Общество с ограниченной ответственностью "Невод"

Ростовская область,Усть - 

Донецкий район, ст. Раздорская, 

ул. Донская, д. 114

Ростовская область, ст. 

Раздорская, левый берег реки 

Дон 1026101668306 6135006368

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 20.06.2002 24.04.2009 20.06.2002 8 15 0 ДВ

1.Южное управление государственного 

морского и речного надзора Федеральной 

службы в сфере транспорта 201401100978

92 Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"

Ростовская область, г. 

Семикаракорск, ул. Портовая, 1

Ростовская область, г. 

Семикаракорск, ул. Портовая, 

1 1076132000262 6132010260

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 29.05.2007 17.09.2009 29.05.2007 4 20 0 ДВ

1.Южное управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере деятельности 

2..Южное межрегиональное 

территориальное управление 

Федерального агенства по техническому 

регулированию и метрологии 201401100979



93 Производственный кооператив рыболовецкая артель "Красная звезда"

Ростовская область,  

Неклиновский р-он ,х.Рожок 

ул.им П.Е.Приходько д.23 А

Ростовская область,  

Неклиновский р-он ,х.Рожок 

ул.им П.Е.Приходько д.23 А 1026101345148 6123003651

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 28.01.1994 13.04.2009 4 0 15 ДВ 201401100980

94

Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленное 

предприятие "Залив"

Ростовская область,  

Неклиновский р-он, с.Приморка 

пер.Исполкомовский д.24

Ростовская область,  

Неклиновский р-он, 

с.Приморка 

пер.Исполкомовский д.24 1026101342740 6123006726

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 26.12.2005 27.03.2009 3 0 15 ДВ 201401100981

95 Общество с ограниченной ответственностью фирма "Милан"

Ростовская область,  Неклин р-

он, с.Вес-Вознесеновка 

ул.Приморская д.1

Ростовская область,  Неклин р-

он, с.Вес-Вознесеновка 

ул.Приморская д.1 1026101342772 6123006853

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 28.01.1994 14.05.2009 5 0 15 ДВ 201401100982

96

Открытое акционерное общество "Таганрогский судоремонтный 

завод"

Ростовская область,г.Таганрог 

ул.Комсомольский спуск 1

Ростовская область,г.Таганрог 

ул.Комсомольский спуск 1 1026102571087 6154018263

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 21.10.2002 19.08.2009 9 20 0 ДВ

1.Управление Роскомнадзора по РО 

2.Государственная инспекция труда в 

Ростовской области 3.УГАН НОТБ ЮФО 

Ространснадзора 201401100983

97 Рыболовецкий колхоз "Первомайский"

Ростовская область, 

с.Христофоровка 

ул.Октябрьская д.26 А

Ростовская область, 

с.Христофоровка 

ул.Октябрьская д.26 А 1026101343267 6123006613

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 20.08.2008 08.09.2009 9 0 15 ДВ

1.Департамент Росприроднадзора по 

ЮФО 2.Государственная инспекция 

труда в Ростовской области 201401100984

98 Общество с ограниченной ответственностью  "Гидро-Наука"

Ростовская область, г.Таганрог 

ул.О.Дундича д.28

Ростовская область, 

г.Таганрог ул.О.Дундича д.28 1026102580514 6154071972

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 18.11.1999 25.10.2009 9 0 15 ДВ

1.Южное управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере деятельности 

2. Главное управление МЧС 3. 201401100985

99

Открытое акционерное общество "Таганрогский  морской торговый 

порт"

Ростовская область, г.Таганрог,  

набережная порта Морской 

вокзал

Ростовская область, 

г.Таганрог,  набережная порта 

Морской вокзал 1026102571186 6154010465

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 18.11.1999 20.11.2009 8 20 0 ДВ

1.Государственная инспекция труда в 

Ростовской области 2.Северо-Кавказское 

управление Ростехнадзора 3. УГИБДД 

МВД России по Ростовской области 4. 

Федеральная служба по тарифам 5.УГАН 

НОТБ ЮФО Ространснадзора 201401100986

100

Открытое акционерное общество  "Стройдеталь" база отдыха 

"Приморье"

Ростовская область, г.Таганрог,  

набережная порта Морской 

вокзал

Ростовская область, 

г.Таганрог,  набережная порта 

Морской вокзал 1026102574068 6154003860

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 28.06.2002 10.01.2000 7 0 15 ДВ 201401100987

101

Общество с ограниченной ответственностью "Приазовье" 

профилакторий Тополь

Ростовская область,г.Таганрог 

ул.Бабушкина д.2г

Ростовская область,г.Таганрог 

ул.Бабушкина д.2г 1056154016126 6154095250

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 15.04.2005 7 0 15 ДВ 201401100988

102 Закрытое акционерное общество "Миусский лиман"

Ростовская область, 

Неклиновский р-он, 

с.Николаевка пер.Кутузовский 

д. 59

Ростовская область, 

Неклиновский р-он, 

с.Николаевка 

пер.Кутузовский д. 59 1026101344719 6123005169

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 04.10.2010 8 20 0 ДВ

1.Департамент Росприроднадзора по 

ЮФО 2.Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Ростовской 

и Волгоградской областям и Республике 

Калмыкия 3..Южное управление 

государственного автодорожного надзора 201401100989

103

Общество с ограниченной ответственностью  "Шельф" база отдыха  

"Тихая гавань"

Ростовская область, 

Неклиновский р-он, с.Гаевка 

ул.Ленина д.30

Ростовская область, 

Неклиновский р-он, с.Гаевка 

ул.Ленина д.30 1026102580866 6154015657

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 12.11.2002 9 0 50 ДВ 201401100990

104 Костенко Евгений Иванович

Ростовская обл., 

Ремонтненский р-

н, с.Садовое, 

ул.Москаленко, 

д.20

Ростовская обл., 

Ремонтненский р-н, балочное 

водохранилище на балке 

Гашун-Довеста, в 3,4 км на 

восток от с. Кормовое 310617913900060 081404029880

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 19.05.2010 19.05.2010 9 0 15 ДВ 201401100992

105

Сельскохозяйственный производственный кооператив 

"Тихолиманский", производственный кооператив

Ростовская обл., 

Ремонтненский р-

н, п.Тихий 

Лиман, 

ул.Степная, 1

Ростовская обл., 

Ремонтненский р-н, 

водохранилище в месте 

слияния трех балок: Кереста, 

Солонка, Большая Солонка 

севернее п.Тихий Лиман 1036129001040 6129005334

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 16.10.2003 30.08.2010 16.10.2003 7 0 15 ДВ

1. Комитет по охране окружающей среды 

и природных ресурсов Ростовской 

области 201401100993



106 Колхоз племзавод "Киевский", производственный кооператив.

Ростовская обл., Ремонтненский 

р-н, Киевское с/ п: 1.  

Водохранилище 

"Раздоленский", 

расположенный в верховье 

балки Раздольное, впадающей в 

Ростовская обл., 

Ремонтненский р-н, с.Киевка, 

ул.Октябрьская, 18 1036129000720 6129005260

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 30.05.2003 27.04.2010 30.05.2003 9 0 15 ДВ

1.УГИБДД МВД России по Ростовской 

области 201401100994

107

Сельскохозяйственный производственный кооператив племзавод 

"Мир", производственный кооператив

Ростовская обл., Ремонтненский 

р-н: 1. Водохранилище № 19 на 

реке Джурак-Сал между 

плотинами с. Ремонтное и 

плотиной у х.Вольный. 2. 

Водохранилище на балке 

Термита

Ростовская обл., 

Ремонтненский р-н, 

с.Ремонтное, ул. Садовая, 87 1036129000830 6129005454

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 01.07.2003 12.10.2010 01.07.2003 5 0 15 ДВ

1.Южное управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере деятельности 

2.УГИБДД МВД России по Ростовской 

области 201401100995

108 Ушаков Сергей Георгиевич

Ростовская обл., 

Ремонтненский р-

н, с.Ремонтное, 

ул.Дуси 

Кучеренко, 63

Ростовская обл., 

Ремонтненский р-н, 

водохранилище на реке 

Джурак-Сал от плотины 

х.Вольный до плотины 

бывшего х. Зеленый 305612911900010 612900892092

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 29.04.2005 27.08.2010 29.04.2005 5 0 15 ДВ 201401100996

109 Шманов Сергей Геннадьевич

Ростовская обл., 

Зимовниковский 

р-н, 

п.Зимовники, 

ул.Октябрьская, 

102

Ростовская обл., 

Зимовниковский р-н, 

водохранилище на балке 

Тушкан, бассейн реки 

Большой Гашун, в 6 км на 

юго-восток от х.Савоськин 311617930000011 611200726637

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 27.10.2011 27.10.2011 12 0 15 ДВ 201401100997

110 Литвинов Игорь Николаевич

Ростовская обл., 

г.Сальск, ул. 

Седова, д.148

Ростовская обл., Сальский р-

н, водохранилище на реке 

Средний Егорлык вблизи 

х.Нижний 306615324700025 611700348969

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 04.09.2006 27.07.2010 04.09.2006 3 0 15 ДВ 201401100998

111 Мариненко Сергей Михайлович

Ростовская обл., 

Сальский р-н,  с. 

Глубокая Балка, 

ул. Центральная, 

28

Ростовская обл., Сальский р-

н:  1. Водохранилище на балке 

Правая Юла, расположенное 

на северо-западе от п.Загорье. 

2. Водохранилище на балке 

Правая Юла, расположенное 

на северо-востоке от 

п.Загорье 306615318800019 615304171289

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 07.07.2006 23.09.2010 07.07.2006 3 0 15 ДВ 201401100999

112

Сельскохозяйственный Производственный Кооператив имени 

Ангельева

Ростовская обл., Сальский р-н, 

пос. Юловский:  1. 

Водохранилище 

"Веденеевский", 2. 

Водохранилище  "Сахалин", 3.  

Водохранилище  "Юла"; 

Ростовская обл., Сальский р-н, 

п. Кузнецовский : 4. 

Водохранилище "Цыганка"

Ростовская обл., Сальский р-

н, пос. Гигант, ул. Ленина, 19 1036153001202 6153014428

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 30.07.1997 06.08.2010 30.07.1997 7 0 15 ДВ

1.Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора 201401101000

113 Бойченко Владимир Александрович

Ростовская обл., 

Егорлыкский р-н, 

х.Балко-

Грузский, ул. 

Заречная, 100

Ростовская обл., Егорлыкский  

р-н, три водохранилища на 

балке Гайдамачка вблизи х. 

Гайдамачка, водохранилище 

на реке Грузская вблизи х. 

Балко-Грузский 304610930300032 610900711948

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 04.04.2000 19.02.2010 04.04.2000 8 0 15 ДВ 201401101003

114 Чухлебов Валерий Васильевич

Ростовская обл.,  

Егорлыкский р-н, 

ст. Егорлыкская, 

пер. 

Первомайский, 

153, кв. 2

Ростовская обл., Егорлыкский  

р-н, три на реке Мокрая 

Грязнуха между х. Заря и х. 

Лисичкин 304610923200101 610900137240

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 08.11.2000 18.05.2010 08.11.2000 9 0 15 ДВ

1.Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Ростовской и Волгоградской 

областям и Республике Калмыкия 201401101004

115 Лихачев Николай Петрович

Ростовская обл.,  

Егорлыкский р-н, 

х. Кавалерский, 

ул. Молодежная, 

17

Ростовская обл., Егорлыкский  

р-н, водохранилище на реке 

Кавалерка на западной 

окраине х. Кавалерский 304610922600076 610900073364

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 20.07.2000 23.03.2010 20.07.2000 10 0 15 ДВ 201401101005

116 Производственный сельскохозяйственный кооператив "Прогресс"

Ростовская обл., Егорлыкский  р-

н, тринадцать водохранилищ на 

реке Мечетка и ее притоках ( 

балки Меркулова и Козлова) 

вблизи хуторов Зеркальный, 

Прогресс, Изобильный, 

Калмыков, Ютин

Ростовская обл.,  

Егорлыкский р-н, ст. 

Егорлыкская, пер.Чапаева, 

125 1026100872049 6109000419

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 17.12.2002 12.05.2010 17.12.2002 10 0 15 ДВ 201401101006

117 Тарасенко Алексей Владимирович

Ростовская обл.,  

Егорлыкский р-н, 

п. Роговский, ул. 

Молодежная, д1.  

кв. 1

Ростовская обл., Егорлыкский  

р-н, водохранилище на балке 

Хансуля бассейна реки  

Средний Егорлык, в районе 

северной окраины х. 

Свободный 309618715200038 610902838403

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 11.06.2009 11.06.2009 10 0 15 ДВ 201401101007



118 Десятов Сергей Михайлович

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, ул. 

Степная181/9

Ростовская 

область,Константиновский 

район, ст. Богоявленовская 304614325000310 614301176992

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 22.11.2005 07.04.2009 15.12.2009 11 0 15 ДВ 201401101008

119 Открытое акционерное общество "Николаевский рыбхоз"

Ростовская область, 

Константиновский район, ст. 

Николаевская

Ростовская область, 

Константиновский район, ст. 

Николаевская 1026101122662 6116001501

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 01.10.2002 19.04.2010 21.06.1905 10 0 50 ДВ

1.Государственная инспекция труда в 

Ростовской области 2.УГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области 201401101009

120 Открытое Акционерное общество "Птицефабрика Белокалитвинская"

Ростовская область 

Белокалитвенский район п. 

Сосны ул Буденного, 36

Ростовская область 

Белокалитвенский район п. 

Сосны ул Буденного, 36 1026101883532 6142001160

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 18.07.2002 11 20 0 ДВ

1.Департамент Росприроднадзора по 

ЮФО 2.Упарвление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия человека 

по Ростовской области 201401101010

121

Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония № 12 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Ростовской области"

Ростовская область г. Каменск - 

Шахтинский ул. Морская, 96

Ростовская область г. 

Каменск - Шахтинский ул. 

Морская, 96 1026102106799 6147019932

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 22.10.2002 17.03.2009 11 20 0 ДВ 201401101011

122 Открытое акционерное общество "Угольная компания "Алмазная"

Ростовская область г. Гуково ул. 

Комсомольская 31

Ростовская область г. Гуково 

ул. Комсомольская 31 1056144005840 6144010441

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 12.05.2005 10.10.2010 2 20 0 ДВ

1.Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора 2.Администрация Гуково-

Гнилушевскогосельского поселения 

Красносулинского района Ростовской 

области 201401101013

123 Открытое акционерное общество "Шахта Восточная"

Ростовская область г. Гуково ул. 

Герцена, 127

Ростовская область г. Гуково 

ул. Герцена, 127 1066144013099 6144011685

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 30.11.2006 26.11.2010 5 20 0 ДВ 201401101014

124 Открытое акционерное общество "Шахтоуправление "Обуховская"

Ростовская область г. Зверево 

ул. Рижская, 13

Ростовская область г. Зверево 

ул. Рижская, 13 1026102081686 6146004404

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 03.12.2002 23.04.2010 3 20 0 ДВ

1.Департамент Росприроднадзора по 

ЮФО  2.Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора 201401101015

125 Открытое акционерное общество "Замчаловский антрацит"

Ростовская область г. Гуково 

пос. Алмазный (основной)

Ростовская область г. Гуково - 

9, ул. Комсомольская, 31 1056144005862 6144010459

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 12.05.2005 15.09.2010 3 20 0 ДВ

1.Департамент Росприроднадзора по 

ЮФО  2.Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора 201401101016

126

Открытое акционерное общество "Астон Продукты Питания и 

Пищевые Ингредиенты"

Ростовская область г. 

Миллерово ул. Артиллерийская, 

3

Рстовская область г. Ростов - 

на - Дону ул. 1-я Луговая, 36 1096194001683 6162015019

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 07.07.2009 6 20 0 ДВ

1. Государственная инспекция труда в 

Ростовской области 201401101017

127

Государственное научное учреждение Бирючекутская овощная 

селекционная опытная станция  Всероссийского научно-

исследовательского института овощеводства Российской академии 

сельскохозяйственных наук

Ростовская область г. 

Новочеркаск, ул. Селекционная 

19

Ростовская область г. 

Новочеркаск, ул. 

Селекционная 19 1026102219604 6150020060

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 02.07.1905 10 0 50 ДВ

1.Главное управление МЧС России по 

Ростовской области 201401101019

128 Закрытое акционерное общество "Багаевский консервный завод"

Ростовская область, ст. 

Багаевская, ул. Степана Разина 

1

Ростовская область, ст. 

Багаевская, ул. Степана 

Разина 1 1066164198099 6164250071

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 17.05.2010 5 0 50 ДВ 201401101020

129 База отдыха " Белая Вежа"филиал ОАО "концерн Росэнергоатом"

Ростовская область, г. 

Волгодонск , ул. Лодочная 25

Ростовская область, г. 

Волгодонск , ул. Лодочная 25 5087746119951 7721632827

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 17.09.2008 17.09.2008 7 15 0 ДВ 201401101021

130 Общество с ограниченной ответственностью "Рострыба"

Ростовская область, ст. 

Калининская Цимлянский 

район, ул. Вербная 30

Ростовская область, ст. 

Калининская Цимлянский 

район, ул. Вербная 30 1026101927059 6143045402

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 05.10.1999 05.10.1999 4 15 0 ДВ

1.Главное управление МЧС России по 

Ростовской области 2.Админастрация 

Калининского сельского поселения 

Цимлянского района Ростовской области 201401101024

131 Общество с ограниченной ответственностью  "Гидро-Наука"

Ростовская область, ст. 

Калининская Цимлянский 

район, ул. Вербная 4

Ростовская область, ст. 

Калининская Цимлянский 

район, ул. Вербная 4 1026102580514 6154071972

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 26.11.1999 26.11.1999 9 15 0 ДВ 201401101025



132 Закрытое акционерное общество "Рыбколхоз Вешенский"

Ростовская область, 

Цимлянский район,ст 

Новоцимлянская

Ростовская область, 

Цимлянский район,ст 

Новоцимлянская 1056139000609 6139006947

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 09.02.2005 09.02.2005 8 15 0 ДВ

1. Комитет по охране окружающей среды 

и природных ресурсов Ростовской 

области 2.Управление федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской 

области 3. Главное управление МЧС 

России по Ростовской области 201401101026

133 Общество с ограниченной ответственностью "Дары Дона"

Ростовская область, 

Цимлянский район, п. Саркел, 

ул. Ленина 2

Ростовская область, 

Цимлянский район, п. Саркел, 

ул. Ленина 2 1046137000690 6137008025

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 17.09.2008 08.09.2004 8 15 0 ДВ 201401101027

134 Общество с ограниченной ответственностью  "Луч"

Ростовская область, 

Цимлянский район,ст 

Новоцимлянская

Ростовская область, 

Цимлянский район,ст 

Новоцимлянская 1026101716332 6137006324

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 27.01.2000 27.01.2000 4 15 0 ДВ

1.Главное управление МЧС России по 

Ростовской области 201401101028

135 Дороган Михаил Владимирович

Ростовская 

область, 

Зерноградский 

район, г. 

Зерноград, ул. 

Еремина № 9 кв. 

26

Водохранилище на р. 

Кагальник в 0,3 км. на северо 

– восток от западной окраины 

х. Новокузнецовка 309618725700019 611105027808

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 14.09.2009 10 0 15 ДВ 201401101031

136 Свечкарева Антонина Борисовна

Ростовская 

область, 

Зерноградский 

район, г. 

Зерноград, ул. 

Шевченко № 20

Водохранилище на р. Эльбузд 

в 2,0 км. на север от северной 

окраины х. Большие 

Эльбуздовские 304611124000051 611110139680

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 27.08.2004 10 0 15 ДВ 201401101032

137 Олейников Виктор Николаевич

Ростовская 

область, 

Зерноградский 

район,  х. Г. 

Борисовка, пер. 

Лермонтова № 6

Водохранилище на р. 

Эльбузд, (бассейн р. 

Кагальник), в 8,8 км. от устья 

у х. Г. Борисовка 304611114200089 611102686746

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 23.12.2003 10 0 15 ДВ 201401101033

138 Поляков Александр Викторович

Ростовская 

область, 

Зерноградский 

район, х. 2-й 

Россошинский,  

ул. Мира № 100

Водохранилище на р. Ср. 

Эльбузд в 0,18 км. на северо – 

запад от восточной окраины 

х. 2-й Россошинский 309611105800014 611104533495

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 27.02.2009 11 0 15 ДВ 201401101035

139 Маслаков Виталий Анатольевич

Ростовская 

область, 

Зерноградский 

район, х. 2-й 

Россошинский, 

ул. Мира № 56

Водохранилище на р. Ср. 

Эльбузд в 0,3 км. на северо – 

запад от западной окраины х. 

2-й Россошинский 307611111600022 611102624644

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 26.04.2007 11 0 15 ДВ 201401101036

140 Поломошнов Юрий Александрович

Ростовская 

область, 

Зерноградский 

район, п. 

Займище, ул. 

Полевая № 6 кв. 

1. Водохранилище на р. 

Эльбузд в 1,764 км. на северо 

– восток от северо – 

восточной окраины х. Г. 

Борисовка; 2. Водохранилище 

на р. Эльбузд в 0,252 км. на 308611102900014 611105042330

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 29.01.2008 11 0 15 ДВ 201401101037

141 Князьков Егор Анатольевич

Ростовская 

область, 

Зерноградский 

район, х. Г. 

Борисовка, ул. 60 

лет СССР № 38

Водохранилище на р. Эльбузд 

в 0,967 км. на северо – запад 

от северо – западной окраины       

с. Светлоречное 310618709200064 611105189735

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 02.04.2010 11 0 15 ДВ 201401101039

142

Федеральное государственное   унитарное предприятие 

"Экспериментальное" Российской академии сельскохозяйственных 

наук

1. Водохранилище на р. Малый 

Эльбузд в 6,0 км. к западу от п. 

Революционный; 2. 

Водохранилище на р. Мечетка в 

21,0 км. от устья, в 12,0 км. к 

юго-востоку от г. Зерноград, 

около п. Прудовой

Ростовская область, 

Зерноградский район, п. 

Экспериментальный, ул. 

Резникова № 12 1026100956683 6111008020

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 11.08.1993 11 0 15 ДВ

1.Южное управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере деятельности 201401101040

143 Гайдашов Игорь Владимирович

Ростовская 

область, 

Зерноградский 

район, х. 

Россошинский, 

ул. Молодежная 

№ 1.

Водохранилище на р. Ср. 

Эльбузд в 0,25 км. на северо – 

запад от восточной окраины 

х. 2-й Россошинский 305611104700070 611103991870

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 16.02.2005 11 0 15 ДВ 201401101041

144

Сельскохозяйственный производственный кооператив (рыбколхоз) 

"Курсавский"

Ставропольский край, с. 

Курсавка, ул Ррезниченко, д. 3

Ставропольский край, с. 

Курсавка, ул Ррезниченко, д. 3 1022603624603 2603007793

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 05.11.2002 5 20 0 ДВ 201401101042



145

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз 

"Архиповский"

Ставропольский край, 

Буденновский район, с. 

Архиповское, ул. Советская, 155

Ставропольский край, 

Буденновский район, с. 

Архиповское, ул. Советская, 

155 1022603230154 2624025017

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 27.12.2002 5 20 0 ДВ 201401101043

146 Открытое акционерное общество "Кавминкурортресурсы"

Ставропольский край, г. 

Ессентуки, ул. Пятигорская, 133

Ставропольский край, г. 

Ессентуки, ул. Пятигорская, 

133 1022601222027 2626003072

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 25.10.2002 6 20 0 ДВ 201401101044

147 Закрытое акционерное общество СХП "Виноградное"

Ставропольский край, 

Буденновский район, п. 

Виноградный, ул.40 лет 

Победы,1

Ставропольский край, 

Буденновский район, п. 

Виноградный, ул.40 лет 

Победы,1 1022603222201 2624022231

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 18.01.1993 6 20 0 ДВ 201401101045

148 Общество с ограниченной ответственностью "Новопавловское"

Ставропольский край, 

Кировский р-н, г. Новопавловск, 

промзона

Ставропольский край, 

Кировский р-н, г. 

Новопавловск, промзона 1042600371835 2609021650

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 29.03.2004 7 20 0 ДВ 201401101046

149

Сельскохозяйственный производственный кооператив 

"Незлобненский"

Ставропольский край, 

Георгиевский район, пос. 

Приэтокский, ул. Центральная, 

1

Ставропольский край, 

Георгиевский район, пос. 

Приэтокский, ул. 

Центральная, 1 1022601173583 2625024168

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 31.05.1993 7 20 0 ДВ 201401101047

150 Общество с ограниченной ответственностью "Вина Прикумья 2000"

Ставропольский край, 

Буденновский район, п. Терек, 

ул. Заводская, 2

Ставропольский край, 

Буденновский район, п. Терек, 

ул. Заводская, 2 1022603221310 2624026050

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 06.01.2000 8 20 0 ДВ 201401101048

151

Открытое акционерное общество "Молочный комбинат 

"Ставропольский"

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

36

г. Ставрополь, ул. 

Доваторцев, 36 1022601963636 2635001184

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 17 .12.2002 8 20 0 ДВ 201401101049

152 Общество с ограниченной ответственностью  "Универсалпромсервис"

Ставропольский край, г. 

Нефтекумск, ул. 

Промышленная,1

Ставропольский край, г. 

Нефтекумск, ул. 

Промышленная,1 1032600180029 2614005822

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 12.10.1998 9 20 0 ДВ 201401101050

153 Закрытое акционерное общество "Люминофор-Сервис"

г. Ставрополь, ул 1-я 

Промышленная, д 13

г. Ставрополь, ул 1-я 

Промышленная, д 13 1022601947719 2635050255

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 01.12.1999 9 20 0 ДВ 201401101051

154 Закрытое акционерное общество "мясокомбинат "Светлоградский"

Ставропольский край, г 

Светлоград, ул Трудовая, д 7

Ставропольский край, г 

Светлоград, ул Трудовая, д 7 1022600937040 2617001294

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 18.10.2002 10 20 0 ДВ 201401101052

155 Общество с ограниченной ответственностью "Короб"

Ставропольский край, 

Буденновский район, г. 

Буденновск, ул Розы 

Люксембург, д 35

Ставропольский край, 

Буденновский район, г. 

Буденновск, ул Розы 

Люксембург, д 35 1032601801210 2624027462

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 05.09.2003 10 20 0 ДВ 201401101053

156 Закрытое акционерное общество "Винсадское"

Ставропольский край, 

Предгорный район, с. Винсады, 

ул. Ленина, 41-а

Ставропольский край, 

Предгорный район, с. 

Винсады, ул. Ленина, 41-а 1022600962152 2618003921

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 04.11.2002 8 20 0 ДВ 201401101054

157

Государственное бюджетное специализированное стационарное 

учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов "Нижнечирский психоневрологический интернат"

Волгоградская область, 

Суровикинский район, ст. 

Нижний-Чир, ул. 

Промышленная, 8

Волгоградская область, 

Суровикинский район, ст. 

Нижний Чир, ул. 

Промышленная, 8 1023405969751 3430030563

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 26.09.1995 20.03.2010 26.09.1995 3 20 0 ДВ 201401101055

158

Общество с ограниченной ответственностью "Суровикинский 

Водоканал"

Волгоградская область, г. 

Суровикино, ул. Шоссейная, 28

Волгоградская область, г. 

Суровикино, ул. Шоссейная, 

28 1103458000865 3430009836

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 05.10.2010 05.10.2010 9 20 0 ДВ 201401101058

159 Общество с ограниченной ответственностью "Водстройсервис"

Волгоградская область, г. 

Новоанинский, пер. Казачий, 83

Волгоградская область, г. 

Новоанинский, пер. Казачий, 

83 1103444006456 3444181241

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 21.10.2010 5 20 0 ДВ 201401101062



160 Закрытое акционерное общество "Югспецстрой"

г. Волгоград, ул. 2-я 

Динамовская, 10А

Волгоградская область, 

Иловлинский район, 

Авиловск5ое сельское 

поселение 1023404358845 3448028653

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 29.10.2002 29.10.2002 7 20 0 ДВ 201401101063

161

Федеральное государственное бюджетное учреждение"Управление 

мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по 

Волгоградской области"Городищенский филиал

Волгоградская область, пгт 

Городище, ул. 

Лесомелиоративная д.3

Волгоградская область, пгт 

Городище, ул. 

Лесомелиоративная д.3 1023402974561 3443009576

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294- 23.10.2002 23.10.2002 11 10 0 ДВ 201401101064

162 Открытое акционерное общество "Санаторий "Россиянка" г.Анапа, Пионерский пр-кт, 20 г.Анапа, Пионерский пр-кт, 20 1022300508328 2301007596

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 03.09.2002 25.03.2009 7 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея

Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора

Государственная инспекция труда в 

Краснодарском крае

Отдел госудурственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

отдела министерства внутренних дел 

России по городу Анапа 201401101065

163 Открытое акционерное общество "Новоросхлебкондитер" г.Новороссийск, ул.Козлова, 61

г.Новороссийск, ул.Козлова, 

61 1022302390714 2315009843

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 23.11.2002 28.05.2010 9 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея

Государственная инспекция труда в 

Краснодарском крае 201401101066

164

Общество с ограниченной ответственностью строительно-

инжиниринговая компания "Выбор - С"

г.Новороссийск, Цемдолина, 

ул.Промышленная, 5

г.Новороссийск, Цемдолина, 

ул.Промышленная, 5 1022302388745 2315085509

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 14.11.2002 04.06.2010 3 20 0 ДВ

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея.

Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора

Государственная инспекция труда в 

Краснодарском крае 201401101067

165 Закрытое акционерное общество "Санаторий "Голубая волна"

г.Геленджик, ул.Туристическая, 

27

г.Геленджик, 

ул.Туристическая, 27 1022300774946 2304031727

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 24.11.2002 25.03.2009 2 20 0 ДВ

Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора

Государственная инспекция труда в 

Краснодарском крае

Департамент потребительской сферы 

Краснодарского края 201401101068

166

Общество с ограниченной ответственностью " Курортный комплекс " 

Надежда "

г.Геленджик, с.Кабардинка, 

ул.Мира, 3

г.Геленджик, с.Кабардинка, 

ул.Мира, 3 1022300768490 2304030699

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 25.07.2002 16.06.2010 5 20 0 ДВ

Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора

Отдел государственной ветеринарной 

инспекции, ветеринарного надзора и 

контроля "Новороссийский" 

Государственное управление 201401101069

167

Закрытое акционерное общество "Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р"

г.Новороссийск, Морской 

терминал

г.Новороссийск, Морской 

терминал 1022302390736 2310040800

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 23.11.2002 19.10.2009 7 20 ДВ

Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора

УГАН НОТБ ЮФО Ространснадзора

территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому 201401101070

168

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Кубанский 

государственный аграрный университет" г.Краснодар, ул.Калинина, 13

г.Геленджик, п. Криница, ул. 

Мира, 3 1022301814776 2311014546

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 05.11.2002 17.09.2009 3 20 0 ДВ

Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю

Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю

201401101071

169

Общество с ограниченной ответственностью "Новороссийский 

мазутный терминал"

г.Новороссийск, ул. 

Магистральная, 4

г.Новороссийск, ул. 

Магистральная, 4 1092315002911 2315153325

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 19.05.2009 10 20 0 ДВ

Департамент Росприроднадзора по 

Южному федеральному округу 201401101072

170

Закрытое акционерное общество "Базовый санаторий 

им.М.В.Ломоносова" г.Геленджик, ул.Маячная, 1 г.Геленджик, ул.Маячная, 1 1022300771217 2304003215

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 29.09.2002 08.04.2010 5 20 0 ДВ

Отдел государственной ветеринарной 

инспекции, ветеринарного надзора и 

контроля "Новороссийский" 

Государственное управление 

ветеринарии Краснодарского края 201401101073



171 Закрытое акционерное общество "Геленджикский морской порт" г.Геленджик, ул.Портовая, 1 г.Геленджик, ул.Портовая, 1 1022300769259 2304010036

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 22.08.2002 07.07.2010 11 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея

УГАН НОТБ ЮФО Ространснадзора 201401101074

172 Закрытое акционерное общество " Русская лоза "

г.Анапа, с.Сукко, ул.Киблерова, 

2

г.Анапа, с.Сукко, 

ул.Киблерова, 2 1022300519658 2301042382

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 04.12.2002 13.09.2010 8 20 0 ДВ

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея

Межрегионального управления 

федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по Южному 

Федеральному округу

Южное межрегиональное 

территориальное управление 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии 201401101075

173 Закрытое акционерное общество "Агрофирма "Мысхако"

г.Новороссийск, с.Мысхако, 

ул.Центральная, 1

г.Новороссийск, с.Мысхако, 

ул.Центральная, 1 1022302397853 2315005310

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 25.12.2002 26.03.2009 6 20 0 ДВ

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея.

Межрегионального управления 

федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по Южному 

Федеральному округу

Министерство природных ресурсов 

Краснодарского края 201401101076

174 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Искра" г.Сочи, ул.Дагомысская, 1

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1022302938976 2320022670

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 18.11.2002 3 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея 201401101078

175

Общество с ограниченной ответственностью Агентство недвижимости 

"МИАЛЬ" г.Краснодар, ул.Ленина, 35/68

Туапсинский район 

Краснодарского края 1037705018460 7705491022

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 12.03.2003 3 20 0 ДВ 201401101079

176

Открытое акционерное общество "Черноморские  магистральные  

нефтепроводы"

г.Новороссийск, ул.Шесхарис, 

11

Туапсинский, Геленджикский, 

Анапский районы 

Краснодарского края, 

г.Новороссийск 1022302384136 2315072242

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 01.10.2002 8 20 0 ДВ

Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора

Южное межрегиональное 

территориальное управление 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии

УГАН НОТБ ЮФО Ространснадзора

Южное управление государственного 201401101080

177

Общество с ограниченной ответственностью "РН-

Туапсенефтепродукт" г.Туапсе, ул.Индустриальная, 4

г.Туапсе, ул.Индустриальная, 

4 1052313098750 2365004417

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 16.11.2005 3 20 0 ДВ

Департамента Росприроднадзора по 

Южному федеральному округу

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея

Южное управление государственного 

морского и речного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 201401101081

178

Открытое акционерное общество "Специализированное управление 

механизированных работ №10" г.Сочи, ул.Гагарина, 76/4

Адлерский, Центральный 

районы г.Сочи 1022302928075 2320000853

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 08.10.2002 4 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея

Отделение надзорной деятельности 

Центрального района отдела надзорной 

деятельности города Сочи ГУ МЧС 201401101082

179 Общество с ограниченной ответственностью "Сочи Транс Ойл"

г.Сочи, ул.Батумское шоссе, 30 

Б

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1022302932398 2320109804

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 25.10.2002 9 20 0 ДВ

Отделение № 2 (дислокация Лазаревский 

район) отдела государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения управления министерства 

внутренних дел России по городу Сочи

Отдел надзорно деятельности  201401101083



180 Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" г.Сочи, ул.Войкова, 1 г.Сочи, ул.Войкова, 1 1037702023831 7702352454

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 15.05.2003 9 20 0 ДВ

УГАН НОТБ ЮФО Ространснадзора

ОГИБДД УМВД по г. Новороссийску 201401101084

181

Открытое акционерное общество "Мостотрест" - филиал Ростовская 

территориальная фирма "Мостоотряд-10"

г.Ростов-на-Дону, 

пер.Халтуринский, 74 г.Сочи ул.Эпроновская, 1 А 1027739167246 7701045732

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 09.09.2002 1 20 0 ДВ

Отделение надзорной деятельности 

Адлерского района отдела надзорной 

деятельности  г. Сочи ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю

Отдел надзорно деятельности  

Лазаревского района города Сочи УНД 

Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю 201401101085

182

Общество с ограниченной ответственностью " 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МОСТ"

г.Сочи, ул.Яна Фабрициуса, 20 

А

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1022302837963 2319001066

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 31.12.2002 14.05.2010 4 20 0 ДВ 201401101086

183 Открытое акционерное общество "РЖДстрой" г.Москва, ул.Казакова, д.8, стр.6

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1067746082546 7708587205

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 19.01.2006 4 20 0 ДВ

Северо-Кавказский территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту          

отдел надзорной деятельности 

Туапсинского район УНД ГУ МЧС 

России по Краснодарскому краю 201401101087

184 Общество с ограниченной ответственностью фирма "Аквариум" г.Туапсе, ул.Западная, 3

Туапсинский район 

Краснодарского края 1022304920857 2355012289

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 02.12.2002 4 20 0 ДВ 201401101088

185 Общество с ограниченной ответственностью "Ловец" г.Сочи, ул.Просвещения, 116 Адлерский район г.Сочи 1022302722397 2317006051

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 16.12.2002 11 20 0 ДВ

Отделение надзорной деятельности 

Адлерского района отдела надзорной 

деятельности  г. Сочи ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю 201401101089

186 Иозенас Сергей Ионасович

г.Геленджик, 

п.Архипо-

Осиповка, 

ул.Школьная, д.5-

А, кв.2

Туапсинский и 

Геленджикский районы 

Краснодарского края 304230423000032 230404150567

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 27.01.2002 4 0 50 ДВ 201401101090

187

Сельскохозяйственный производственный кооператив рыбколхоз 

"Парижская коммуна" г.Геленджик, ул.Островского, 1

Геленджикский район 

Краснодарского края 1022300770986 2304008950

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 23.09.2002 8 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея

Государственная инспекция труда в 

Краснодарском крае 201401101091

188 Общество с ограниченной ответственностью "Берег"

г.Геленджик, п.Архипо-

Осиповка, ул.Зеленая, 11

Геленджикский район 

Краснодарского края 1032301869082 2304034277

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 21.01.2003 4 20 0 ДВ 201401101092

189 Аниканов Сергей Иванович

г.Туапсе, 

ул.Фрунзе, д.47-

Б,кв.10

Туапсинский район 

Краснодарского края 304232220800073 232200880706

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 23.08.2000 4 0 50 ДВ 201401101093

190 Открытое акционерное общество "Турбаза "Горный воздух"

г.Сочи, Красная Поляна, 

ул.Защитнтков Кавказа, 65

г.Сочи, Красная Поляна, 

ул.Защитников Кавказа, 65 1022302718844 2317024420

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 14.11.2002 8 20 0 ДВ

Управление по г. Сочи УФМС России по 

Краснодарскому краю 201401101094

191 Закрытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод" г.Сочи, ул.Донская, 16 г.Сочи, ул.Донская, 16 1022302920530 2320007601

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 21.11.2002 5 20 0 ДВ

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея. 201401101095



192 Открытое акционерное общество "Сочигоргаз" г.Сочи, ул.Чайковского, 23/1

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1022302924742 2320032774

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 11.10.2002 30.05.2010 10 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея

Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора

Отделение надзорной деятельности 

Центрального района отдела надзорной 

деятельности города Сочи ГУ МЧС 

России по Краснодарскому краю

ОНД Хостинского района ОНД г. Сочи 

Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю 201401101096

193

Общество с ограниченной ответственностью "Клинический санаторно-

курортный комплекс "АКВАЛОО"

г.Сочи, п.Лоо, ул.Декабристов, 

78-Б

г.Сочи, п.Лоо, 

ул.Декабристов, 78-Б 1052310488823 2318030924

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 20.07.2005 6 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея 201401101097

194 Закрытое акционерное общество Санаторий "Актер"

г.Сочи, Курортный проспект, 

105-А

г.Сочи, Курортный проспект, 

105-А 1042311079491 2319033100

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 29.07.2004 5 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея 201401101098

195 Открытое акционерное общество  "Санаторий  "Южное взморье" г.Сочи, ул.Калинина, 1 г.Сочи, ул.Калинина, 1 1022302715710 2317008757

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 07.10.2002 18.06.2010 7 20 0 ДВ

Департамента Росприроднадзора по 

Южному федеральному округу

Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора

Южное межрегиональное 

территориальное управление 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии

Территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Краснодарскому 

краю

201401101099

196

Федеральное казенное учреждение "Дирекция по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья 

Федерального дорожного агентства" г.Сочи, ул.Черноморская, 1

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1032311075620 2320100329

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 04.01.2003 8 20 0 ДВ

управление государственного 

авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной 

безопасности по Южному федеральному 

округу Ространснадзора

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея

Отделение №3 (Дислокация Хостинский 

район) отдела ГИБДД УВД по городу 

Сочи 201401101100

197

Федеральное государственное бюджетное  учреждение "Сочинский 

национальный парк" г.Сочи, ул.Московская, 21

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи, территория 

национального парка 1022302942705 2320006502

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 03.12.2002 5 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея 201401101101

198

Федеральное государственное бюджетное учреждение  "Кавказский 

государственный  природный биосферный заповедник имени Х.Г. 

Шапошникова" г.Сочи, ул.Карла Маркса, 8

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи, территория 

заповедника 1022302723409 2317026788

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 20.04.1994 11 20 0 ДВ

Департамента Росприроднадзора по 

Южному федеральному округу

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея. 201401101102



199 Открытое акционерное общество "Санаторий  "Магадан" г.Сочи, ул.Декабристов, 161 г.Сочи, ул.Декабристов, 161 1022302787187 2318001955

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 10.10.1994 7 20 0 ДВ

Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому 

краю в городе-курорте Сочи

Сочинское инспекторское отделение 

ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по 

Краснодарскоум краю"

Отдел надзорно деятельности  

Лазаревского района города Сочи УНД 

Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю

Федеральное казенное учреждение 

"Центр ГИМС МЧС России по 

Краснодарскому краю" 201401101103

200 Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-21 век"

г.Сочи, Курортный проспект, 87-

А

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1022302956697 2320101361

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 30.12.2002 14.03.2009 7 20 0 ДВ 201401101106

201 Общество с ограниченной ответственностью "ЖД Строй Сервис" г.Сочи, пер.Чехова, 5 Лазаревский район г.Сочи 1022302956532 2320078747

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 31.12.2002 6 20 0 ДВ 201401101107

202 Общество с ограниченной ответственностью "Терра - Сочи" г.Сочи, ул.Армавирская, 20

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1072318000138 2318033410

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 01.02.2007 7 20 0 ДВ 201401101108

203 Общество с ограниченной ответственностью "Регион 23" г.Сочи, ул.Ромашек, 1/3

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1072317000920 2317046706

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 20.03.2007 8 20 0 ДВ 201401101109

204

Общество с ограниченной ответственностью "Охотская Строительная 

Компания"

г.Сочи, ул.Конституции, д.18, 

оф.316

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1032311676803 2320095615

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 24.01.2003 11 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея 201401101110

205

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет 

(МАДИ)" - Сочинский филиал г.Сочи, ул.Чекменева, 5 Хостинский район г.Сочи 1037739587280 7714029600

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 12.02.2003 3 20 0 ДВ 201401101111

206

Общество с ограниченной ответственностью "Бальнеологический 

курорт "Мацеста" (холдинг) города Сочи" г.Сочи, ул.Аллея Челтенхема, 4 Хостинский район г.Сочи 1022302831583 2319026342

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 16.10.2002 4 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея 201401101112

207 Общество с ограниченной ответственностью "Трансмост" г.Сочи, ул.Чекменева, 5

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1072319002360 2319040509

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 07.05.2007 9 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея

Отделение №3 (Дислокация Хостинский 

район) отдела ГИБДД УВД по городу 

Сочи 201401101113

208 Общество с ограниченной ответственностью "Ш.А.Р.М" г.Сочи, Батумское шоссе, 55-А

Адлерский и Хостинский 

районы г.Сочи 1022302926580 2320070579

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 18.10.2002 10 20 0 ДВ 201401101114

209

Открытое акционерное общество междугородней и международной 

электрической связи "Ростелеком" - Краснодарский филиал г.Сочи, ул.Воровского, 6

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1027700198767 7707049388

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 09.09.2002 5 20 0 ДВ 201401101115



210 Общество с ограниченной ответственностью "Фианит" г.Сочи, ул.Челтенхема, 21

Адлерский и Хостинский 

районы г.Сочи 1072319002205 2319040435

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 25.04.2007 10 20 0 ДВ 201401101116

211 Открытое акционерное общество "КДБ"

г.Краснодар, ул.Ростовское 

шоссе, 22

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи; Туапсинский 

район Краснодарского края 1022301819704 2311020451

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 20.11.2002 4 20 0 ДВ

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея.

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея

201401101118

212 Общество с ограниченной ответственностью "Родничок" г.Сочи, ул.Голенева, 36

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1072320009101 2320151796

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 06.06.2007 6 20 0 ДВ

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея. 201401101119

213 Общество с ограниченной ответственностью "ТрансКавказСтрой" г.Сочи, ул.Туренко, 10

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1102367000955 2319047656

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 12.03.2010 6 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея

Отделение №3 (Дислокация Хостинский 

район) отдела ГИБДД УВД по городу 

Сочи 201401101120

214 Общество с ограниченной ответственностью "Картинг" г.Сочи, ул.Гагарина, 11 Хостинский район г.Сочи 1022302920309 2320087011

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 26.09.2002 5 20 0 ДВ

ОНД Хостинского района ОНД г. Сочи 

Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю 201401101121

215 Общество с ограниченной ответственностью "Памир" г.Сочи, ул.Конституции, 18

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1062320044852 2320145418

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 01.12.2006 10 20 0 ДВ 201401101122

216

Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное 

управление N 1" г.Сочи, ул.Калинина, 39

Адлерский, Хостинский, 

Центральный, Лазаревский 

районы г.Сочи 1022302715379 2317030495

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 26.09.2002 6 20 0 ДВ

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

по Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея 201401101123

217

Федеральное государственное унитарное предприятие "Племенной 

форелеводческий завод "Адлер"

г.Сочи, с.Казачий брод, 

ул.Форелевая, 45-А

г.Сочи, с.Казачий брод, 

ул.Форелевая, 45-А 1022302714587 2317010717

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 04.09.2002 9 20 0 ДВ

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования  по 

Краснодарскому краю и Республике 

Адыгея.

Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея

Отделение надзорной деятельности 

Адлерского района отдела надзорной 

деятельности  г. Сочи ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю 201401101124

218 Чакрян Борис Владимирович

г.Сочи, 

ул.Голубые дали, 

д.3, кв.34

Адлерский и Хостинский 

районы г.Сочи 307231723900076 231702821999

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 27.08.2007 6 0 50 ДВ 201401101125

219

Открытое акционерное общество "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" - Пансионат 

"Московский железнодорожник" г.Сочи, ул.Шоссейная, 26 г.Сочи, ул.Шоссейная, 26 1107746105610 7703715816

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 18.02.2010 7 20 0 ДВ

Анапский отдел Управления Росреестра 

по Краснодарскому краю

Департамента труда и занятости 

населения Краснодарского края

Анапский инспекторский участок ФКУ 

"Центр ГИМС МЧС России по 

Краснодарскому краю"

201401101126

220

Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесский сахарный 

завод"

Карачаево-Черкесская Респ, 

Ногайский р-н, Эркен-Шахар п, 

Академика Б.Агайгельдиева ул, 

8

Карачаево-Черкесская Респ, 

Ногайский р-н, Эркен-Шахар 

п, Академика Б.Агайгельдиева 

ул, 8 1020900611093 0903006010

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 29.10.2002 10 20 0 ДВ ЮМТУ Росстандатра 201401101128



221 Общество с ограниченной ответственностью "Меркурий"

Карачаево-Черкесская 

Республика, Учкекен Село, 

Ленина Улица, 57

Карачаево-Черкесская 

Республика, Учкекен Село, 

Ленина Улица, 57 1020900668744 0906010400

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 30.09.2002 9 20 0 ДВ 201401101129

222

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление 

эксплуатации Большого Ставропольского канала"

Черкесск Город, Шоссейная 

Улица, 7, а

Черкесск Город, Шоссейная 

Улица, 7, а 1020900508155 0901006262

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 17.09.2002 5 20 0 ДВ 201401101130

223 Общество с ограниченной ответственностью "АНДЕЗИТ"

Карачаево-Черкесская 

Республика, Усть-Джегута 

Город, Курортная Улица, 398, д

Карачаево-Черкесская 

Республика, Усть-Джегута 

Город, Курортная Улица, 398, 

д 1050900721035 0916000471

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 22.06.2005 4 20 0 ДВ 201401101131

224 Общество с ограниченной ответственностью "Нерудпром"

Оренбургская обл, 

Оренбургский р-н, 

Пригородный п, Шоссейная ул, 

21

Карачаево-Черкесская 

Республика, г. Карачаевск, ул. 

Магометова, д.16 1105658023371 5638057511

обеспечение соблюдения требования 

законодательства по охране ВБР и 

среды их обитания; Истечение трех лет 

со дня окончания проведения последней 

плановой проверки (гл.2 ст.9 п.8 №294-

ФЗ) 01.11.2010 11 20 0 ДВ 201401101132


