
Номер плана в АС СППиВП 2015001495

Наименование прокуратуры

Дата выгрузки из системы АС СППиВП 01.12.2014 17:22:17

от

2015
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1

Общество с ограниченной ответственностью 

"Трубичино"

173501, Новгородская область, 

Новгородский район, сп Трубичино

173501, Новгородская область, 

Новгородский район, сп Трубичино 1075321002008 5310013859

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 19.05.1995 май 10 дв 201500221465

2

Общество с ограниченной ответственностью 

"Энергетик"

174400, Новгородская область, г. 

Боровичи, ул. Окуловская, д.10

174400, Новгородская область, г. 

Боровичи, ул. Окуловская, д.10 1025300992199 5320015453

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 04.07.2001 июль 10 дв 201500221466

3 Открытое акционерное общество "БетЭлТранс"

129090, Москва, ул. Каланчевская, 

д.35

174210, Новгородская область, г. Чудово, 

ул. Губина, д.3 1087746554609 7708669867

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 23.04.2008 апрель 15 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221467

4

Общество с ограниченной ответственностью 

"Север"

174150, Новгородская область, 

Шимский район, п. Шимск, ул. 

Ленина, д.18

174150, Новгородская область, Шимский 

район, п. Шимск, ул. Ленина, д.18 1025301787983 5319001417

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 08.12.1993 июль 42 дв 201500221468

5 Закрытое акционерное общество "ДС Контролз"

173021, Великий Новгород, ул. 

Нехинская, д.61

173021, Великий Новгород, ул. 

Нехинская, д.61 1025300782407 5321065626

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 09.09.2002 июнь 10 дв 201500221469

6

Общество с ограниченной ответственностью 

"Органик Фармасьютикалз"

174352, Новгородская область, г 

Окуловка, 2-й км автодороги 

Окуловка - Кулотино

174352, Новгородская область, г 

Окуловка, 2-й км автодороги Окуловка - 

Кулотино 1097746293820 7730610523

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 15.05.2009 апрель 10 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221470

7 Кооператив лодочной станции "Белая Башня"

173007, Великий Новгород, ул. 

Троицкая 173007, Великий Новгород, ул. Троицкая 1025300813207 5321031063

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 20.12.1991 март 10 дв 201500221471

8

Областная общественная организация 

"Новгородский яхт - клуб"

173007, Великий Новгород, наб 

Юрьевская д 30

173007, Великий Новгород, наб 

Юрьевская д 30 1025300008216 5321059870

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 21.02.1997 март 10 дв 201500221472

9

Новгородское областное государственное 

бюджетное учреждение по обслуживанию водных 

объектов "Облводобъект"

173000, Великий Новгород, наб 

Александра Невского д 18а

173000, Великий Новгород, наб 

Александра Невского д 18а 1045300269640 5321097177

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 14.04.2004 апрель 35 дв 201500221473

10

Закрытое акционерное общество "Эмамет-

Металлопосуда"

193144, Санкт-Петербург, ул. 

Новгородская, дом 14

193144, Санкт-Петербург, ул. 

Новгородская, дом 14 1027810289066 7812033676

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 28.11.2002 февраль 7 дв 201500221474

11

Общество с ограниченной ответственностью 

"Опытный завод"

195248, Санкт-Петербург, пр. 

Ириновский, дом 1, лит. Б

195248, Санкт-Петербург, пр. 

Ириновский, дом 1, лит. Б 1077847657469 7806373106

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 27.10.2007 февраль 7 дв 201500221475

П Л А Н

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) 

Управление Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном ФО

ТИПОВАЯ ФОРМА

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

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

УТВЕРЖДЕН

Д.С. Беляев

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

30 октября 2014 г.

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

Наименование юридического лица

 (филиала, представительства, обособленного 

структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального предпринимателя (ИП)), 

деятельность которого

подлежит проверке
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12

Общество с ограниченной ответственностью "БСХ 

Бытовые Приборы"

198515, Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, ул. Карла Сименса, 1, лит. 

А

198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 

Карла Сименса, 1, лит. А 1057810139452 7819301797

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 21.03.2005 ноябрь 7 дв 201500221477

13

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВестВторМет"

196158, Санкт-Петербург, 

Пулковское шоссе, 30, корп. 4, лит. А, 

пом. 408, 409

192177, Санкт-Петербург, дорога на 

Петро-Славянку, дом 5 5067847009764 7805397802

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 11.05.2006 март 7 дв 201500221478

14 Открытое акционерное общество "Прибой"

199106, Санкт-Петербург, 

Шкиперский проток, дом 14

199106, Санкт-Петербург, Шкиперский 

проток, дом 14 1027800516281 7801012120

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 25.09.2002 февраль 7 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221479

15

Общество с ограниченной ответственностью 

"Невский Терминал"

196158, Санкт-Петербург, 3-я линия 

В.О., 46, лит. А, пом. 15Н

192177, Санкт-Петербург, дорога на 

Петро-Славянку, дом 3 1027800553318 7801180894

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 15.12.2002 ноябрь 7 дв 201500221480

16

Закрытое акционерное общество "Бритиш 

Американ Тобакко-СПб"

197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я 

Конная Лахта, дом 38

197229, Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная 

Лахта, дом 38 1027807560395 7809008119

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 30.07.2002 11.10.2010 май 7 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221481

17

Открытое акционерное общество "Пассажирский 

порт"

188644, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. 

Новосаратовка, Октябрьская 

набережная, 31

188644, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Новосаратовка, 

Октябрьская набережная, 31 1027806062130 7811083297

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 18.09.2002 октябрь 7 дв 201500221482

18

Закрытое акционерное общество "Санаторий" 

Северная Ривьера"

197720, Санкт-Петербург, г. 

Зеленогорск, Приморское шоссе, 570

197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 

Приморское шоссе, 570 1027812400604 7827001726

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 09.08.2002 июль 7 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221483

19

Общество с ограниченной ответственностью 

"Корунд Терминал"

197760, Санкт-Петербург, г. 

Кронштадт, Кронштадтское шоссе, 

33, литер А

197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, 

Кронштадтское шоссе, 33, литер А 1107847047758 7843310760

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 24.02.2010 март 7 дв 201500221484

20

Открытое акционерное общество 

"Стройметалконструкция"

195043, Санкт-Петербург, ул. 

Камышинская, дом 15

195043, Санкт-Петербург, ул. 

Камышинская, дом 15 1037816016710 7830000680

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 10.02.2003 01.10.2009 ноябрь 7 дв 201500221485

21

Общество с ограниченной ответственностью 

"Пансионат "Восток-6"

197729, Санкт-Петербург, пос. 

Смолячково, Приморское шоссе, 704

197729, Санкт-Петербург, пос. 

Смолячково, Приморское шоссе, 704 1027812404938 7827000899

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 11.12.2002 июль 7 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221486

22

Общество с ограниченной ответственностью 

"Красноборское"

196240, Санкт-Петербург, 

Пулковское шоссе, 19, лит. А.

196240, Санкт-Петербург, Пулковское 

шоссе, 19, лит. А. 1037800089250 7801237357

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 24.06.2003 май 7 дв 201500221487

23

Открытое акционерное общество 

"Деревообрабатывающий завод № 2"

195248, Санкт-Петербург, ул. 

Бокситогорская, 9

195248, Санкт-Петербург, ул. 

Бокситогорская, 9 1027804177323 7830000271

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 13.08.2002 02.05.2009 март 7 дв 201500221488

24

Общество с ограниченной ответственностью 

"Детский оздоровительный лагерь "Юный 

строитель"

188812, Санкт-Петербург, пос. 

Смолячково, пер. П. Морозова, 11, 

лит. К

188812, Санкт-Петербург, пос. 

Смолячково, пер. П. Морозова, 11, лит. К 1047855146580 7843300748

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 24.11.2004 июль 7 дв 201500221490

25

Общество с ограниченной ответственностью 

"Поддорский маслозавод"

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, 

45, лит. О

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, 45, 

лит. О 1117847155832 7816511764

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 25.04.2011 май 7 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221491

26 Открытое акционерное общество "Климов"

194100, Санкт-Петербург, ул. 

Кантемировская, 11 Санкт-Петербург, ул. Заповедная, дом 51 1069847546383 7802375335

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 20.12.2006 01.06.2010 июнь 7 дв 201500221492

27 Закрытое акционерное общество "Ржевка-Хлеб"

195043, Санкт-Петербург, ул. 

Челябинская, дом 2

195043, Санкт-Петербург, ул. 

Челябинская, дом 2 1037816021286 7806014160

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 11.03.2003 20.07.2010 апрель 7 дв 201500221493

28

Общество с ограниченной ответственностью 

"Гутуевский комплекс"

198035, Санкт-Петербург, Межевой 

канал, дом 5, литер БВ

198035, Санкт-Петербург, Межевой 

канал, дом 5, литер БВ 1027810277626 7826052051

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 21.11.2002 июнь 7 дв 201500221494

29

Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройинвест"

190000, Санкт-Петербург, наб. реки 

Мойки, дом 78

192281, Санкт-Петербург, Балканская 

пощадь, участок 2 река Волковка 1057810193572 7816364478

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 06.04.2005 январь 7 дв 201500221495

30

Общество с ограниченной ответственностью 

"Адамант"

190000, Санкт-Петербург, наб. реки 

Мойки, дом 72, лит. А

Санкт-Петербург, пос. Парголово, 

Пригородный, участок, 252 река 

Старожиловка 1027810253536 7826101774

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 07.11.2002 январь 7 дв 201500221496



31

Общество с ограниченной ответственностью 

"Капитал-Энерго"

190000, Санкт-Петербург, ул. 

Большая Морская, дом 30, лит. А, 

офис 513

Санкт-Петербург, г. Петродворец, пос. 

Марьино, участок 2, 7 река Черная 5067847050882 7814345744

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 06.04.2005 январь 7 дв 201500221497

32 Закрытое акционерное общество "МАКСМИР-СПб"

194156, Санкт-Петербург, ул. 

Новороссийская, 26, 2

Санкт-Петербург, Октябрьская 

набережная, 40 1067847940412 7802351535

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 11.04.2006 декабрь 7 дв 201500221498

33

Открытое акционерное общество "Всероссийский 

научно-исследовательский институт транспортного 

машиностроения"

198323, Санкт-Петербург, Горелово, 

ул. Заречная, дом 2

198323, Санкт-Петербург, Горелово, ул. 

Заречная, дом 2 1027804604013 7807019443

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 26.11.2002 май 7 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221499

34

Общество с ограниченной ответственностью "211 

КЖБИ"

188650, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Сертолово, 

МКР Сертолово-1, ул. 

Индустриальная, дом 12

188650, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Сертолово, МКР 

Сертолово-1, ул. Индустриальная, дом 12 1114703004954 4703123814

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 05.08.2011 май 7 дв 201500221500

35

Общество с ограниченной ответственностью 

"Хонка-парк"

188643, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, 

Всеволожский проспект, 49, пом. 2

188643, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, 

Всеволожский проспект, 49, пом. 2 1034700564282 4703038220

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 21.03.2003 октябрь 7 дв 201500221502

36

Закрытое акционерное общество "Завод 

стройматериалов "Эталон"

188643, Ленинградская область, 

Всеволожский район, пгт им. 

Свердлова, 2-й МКР, 15

188643, Ленинградская область, 

Всеволожский район, пгт им. Свердлова, 

2-й МКР, 15 1024700559993 4703058805

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 28.10.2002 апрель 7 дв 201500221503

37 Кингисеппская таможня

188480, Ленинградская область, г. 

Кингисепп, Большая Гражданская 5

188480, Ленинградская область, г. 

Кингисепп, Большая Гражданская 5 1024701427376 4707011004

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 10.12.2002 январь 7 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221504

38 Закрытое Акционерное Общество "РАДУГА"

188480, Ленинградская область, г. 

Кингисепп, Крикковское шоссе

188480, Ленинградская область, г. 

Кингисепп, Крикковское шоссе 1024701427080 4707000980

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 05.12.2002 август 7 дв 201500221505

39 Закрытое Акционерное Общество "СЗО-Комплект"

188561, Ленинградская обл, Сланцы 

г, Первостроителей ул, 1

188561, Ленинградская обл, Сланцы г, 

Первостроителей ул,1 1024701706369 4713001950

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 16.10.2002 май 7 дв 201500221506

40

Открытое Акционерное Общество "Сланцевский 

цементный завод "Цесла"

188561, Ленинградская обл, Сланцы 

г, Кингисеппское шоссе, 1

188561, Ленинградская обл, Сланцы г, 

Кингисеппское шоссе, 1 1024701706017 4713000120

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 11.09.2002 сентябрь 7 дв

1) ПЛАН №2015001480 Департамента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Северо-Западному 

федеральному округу

201500221507

41

Общество с ограниченной ответственностью 

"Терминал Новая Гавань"

188477, Ленинградская 

обл,Кингисеппский р-н, Вистино д, 

Ижорская ул, 13

188477, Ленинградская 

обл,Кингисеппский р-н, Вистино д, 

Ижорская ул, 13 1067847357456 7804331816

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 22.02.2006 июль 7 дв 201500221508

42

Общество с ограниченной ответственностью 

"НОВАТЭК-Усть-Луга"

188480, Ленинградская обл., г. 

Кингисепп, ул. Октябрьская, д.22

188480, Ленинградская обл., г. 

Кингисепп, ул. Октябрьская, д.22 1074707002457 4707026057

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 17.09.2007 ноябрь 7 дв 201500221509

43

Общество с ограниченной ответственностью "Усть-

Лужская Производственно-Торговая Компания"

188463, Ленинградская обл, 

Кингисеппский р-н, Усть-Лужская 

волость ,Краколье д,

188463, Ленинградская обл, 

Кингисеппский р-н, Усть-Лужская 

волость ,Краколье д, 1024701424967 4707016193

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 08.11.2002 декабрь 7 дв 201500221510

44

Общество с ограниченной ответственностью 

"Европейский серный терминал"

188480, Ленинградская обл., г. 

Кингисепп, пр-т Карла Маркса, д.4

188480, Ленинградская обл., г. 

Кингисепп, пр-т Карла Маркса, д.4 1114707007766 4707032692

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 11.11.2011 апрель 7 дв

1) ПЛАН №2015001480 Департамента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Северо-Западному 

федеральному округу

201500221511

45

Общество с ограниченной ответственностью 

"Универсальный перегрузочный комплекс"

188480, Ленинградская обл., г. 

Кингисепп, пр-т Карла Маркса, д.252

188480, Ленинградская обл., г. 

Кингисепп, пр-т Карла Маркса, д.252 1104707000530 4707029682

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 11.03.2010 февраль 7 дв 201500221512

46

Общество с ограниченной ответственностью "Йура 

корпорейшн РУС"

188490, Ленинградская обл., 

Кингисеппский район, г. Ивангород, 

ул. Гагарина, д.54, литер А

188490, Ленинградская обл., 

Кингисеппский район, г. Ивангород, ул. 

Гагарина, д.54, литер А 1089847118107 7801464688

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 25.03.2008 июнь 7 дв 201500221513

47

Открытое акционерное общество "Территориальная 

генерирующая компания 1" Каскад Ладожских ГЭС 

ГЭС-9, ГЭС-12

198188, Санкт-Петербург, 

ул.Броневая, дом 6, лит.Б

Ленинградская обл., г.Подпорожье, 

ул.Энергетиков, дом 3 1057810153400 7841312071

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 25.03.2005 25.04.2010 апрель 7 дв

1) ПЛАН №2015001769 Северо-Западного 

межрегионального территориального управления 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и мет 2) ПЛАН №2015001874 

Северо-Западное управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору

3) ПЛАН №2015009850 Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221514

48

Администрация Доможировского сельского 

поселения Лодейнопольского муниципального 

района Ленинградской области

187715, Ленинградская обл., 

Лодейнопольский район, 

д.Доможирово, пер.Торговый, 10

187715, Ленинградская обл., 

Лодейнопольский район, д.Доможирово, 

пер.Торговый, 10 1024701534285 4709002326

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 20.12.2002 апрель 10 дв 201500221515



49

Администрация Янегского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области

187727, Ленинградская 

обл.,Лодейнопольский район, 

п.Янега, ул.Пионерская, д.4

187727, Ленинградская 

обл.,Лодейнопольский район, п.Янега, 

ул.Пионерская, д.4 1054700399390 4711007040

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 30.12.2005 май 10 дв 201500221516

50

Общество с ограниченной ответственностью 

"Аида"

188800, Ленинградская область, г. 

Выборг, ул. 4-ая Озерная, дом 29

Ленинградская Область, Выборгский 

район, ЖД ст. Гвардейская 1034700890443 4704052718

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 27.06.2003 март 10 дв 201500221517

51

Открытое акционерное общество "Птицефабрика 

Приморская"

188840, Ленинградская обл, 

Выборгский р-н, пос. Красная 

Долина, Центральное шоссе, 16

188840, Ленинградская обл, Выборгский 

р-н, пос. Красная Долина, Центральное 

шоссе, 16 1024700881072 4704037389

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 17.12.2002 17.06.2011 октябрь 10 дв 201500221518

52

Общество с ограниченной ответственностью 

"Выборгская лесопромышленная корпорация"

188990, Ленинградская Область, 

Выборгский Район, пгт Советский, 

ул. Заводская, 2

188990, Ленинградская Область, 

Выборгский Район, пгт Советский, ул. 

Заводская, 2 1114704010860 4704087728

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 16.08.2011 сентябрь 10 дв

1) ПЛАН №2015001480 Департамента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Северо-Западному 

федеральному округу

2) ПЛАН №2015001486 Северо-Европейского 

МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора

3) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221519

53

Открытое акционерное общество "Глебычевский 

керамический завод"

Ленинградская обл, Выборгский 

район, пос. Глебычево, ул. Заводская

Ленинградская обл, Выборгский район, 

пос. Глебычево, ул. Заводская 1024700870798 4704001015

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 19.07.2002 февраль 7 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221520

54

Общество с ограниченной ответственностью 

"Приморский Торговый Порт"

188910, Ленинградская обл, 

Выборгский р-н, гор. Приморск

188910, Ленинградская обл, Выборгский 

р-н, гор. Приморск 1044700880762 4704057515

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 07.09.2004 июль 10 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221521

55

Открытое акционерное общество "Выборгский 

водоканал"

188800, Ленинградская обл, гор. 

Выборг, ул. Куйбышева, 13

188800, Ленинградская обл, гор. Выборг, 

ул. Куйбышева, 13 1054700176596 4704061991

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 07.10.2005 02.11.2010 апрель 10 дв

1) ПЛАН №2015001480 Департамента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Северо-Западному 

федеральному округу

201500221522

56

Закрытое акционерное общество "Интернешнл 

Пейпер"

188992, Ленинградская область, 

Выборгский район, гор. Светогорск, 

ул. Заводская, 17

188992, Ленинградская область, 

Выборгский район, гор. Светогорск, ул. 

Заводская, 17 1024700880324 4704012472

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 09.12.2002 август 10 дв 201500221523

57

Закрытое акционерное общество "Гавриловское 

карьероуправление"

188870, Ленинградская область, 

выборгский район, пос. Гаврилово

188870, Ленинградская область, 

выборгский район, пос. Гаврилово 1024700871799 4704009631

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 08.08.2002 05.07.2010 июль 10 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

2) ПЛАН №2015001928 Северо-Западное 

межрегиональное управление государственного 

автодорожного надзора

201500221524

58

Администрация муниципального образования 

"Рощинское городское поселение" Выборгского 

района Ленинградской области

188820, Ленинградская Область, 

Выборгский Район, пгт Рощино, ул. 

Советская, 39

188820, Ленинградская Область, 

Выборгский Район, пгт Рощино, ул. 

Советская, 39 1054700191633 4704063780

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 29.12.2005 март 10 дв 201500221525

59

Администрация муниципальнеого образования 

Плодовское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области

188750, Ленинградская Область, 

Приозерский район, пос.Плодовое, ул. 

Центральная, дом 14

188750, Ленинградская Область, 

Приозерский район, пос.Плодовое, ул. 

Центральная, дом 14 1054700441290 4712039414

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 29.12.2005 01.06.2011 сентябрь 10 дв 201500221527

60

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛенСервисСтрой"

188731, Ленинградская Область, 

Приозерский район, пос.Сосново, ул. 

Первомайская, д.15

188731, Ленинградская Область, 

Приозерский район, пос.Сосново, ул. 

Первомайская, д.15 1114712000105 4712023326

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 11.02.2011 сентябрь 10 дв 201500221528

61 Общество с ограниченной ответственностью "Озон"

188731, Ленинградская Область, 

Приозерский район, платформа 69 км.

188731, Ленинградская Область, 

Приозерский район, платформа 69 км. 

Спортивно-оздоровительный комплекс. 1024701646804 4712018100

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 05.09.2002 13.08.2011 август 10 дв 201500221529

62

Общество с ограниченной ответственностью "Реал-

Яхтинг"

188760, Ленинградская Область, 

Приозерский район, пос. Бурнево

188760, Ленинградская Область, 

Приозерский район, пос.Бурнево 1024701652216 4712018661

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 18.12.2002 16.06.2011 июль 10 дв 201500221530

63 Закрытое акционерное общество "ВАД"

194064, Санкт-Петербург, 

Тихорецкий проспект, д. 2213, литер 

А, помещение 14Н

188663, Ленинградская обл, Приозерский 

район, пос. Моторное. база отдыха 1037804006811 7802059185

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 03.01.2003 май 10 дв 201500221531

64

Общество с ограниченной ответственностью 

"Форват"

188730, Ленинградская Область, 

Приозерский район, пос. Сосново, ул. 

Механизаторов, 11

188730, Ленинградская Область, 

Приозерский район, дер. Удальцово, 

участок озера Суходольское, в районе 

впадения реки Сосновка 1024701650478 4712002291

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 29.11.2002 май 10 дв 201500221532

65

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭКОН"

188734, Ленинградская Область, 

Приозерский район, дер. Удальцово

188734, Ленинградская Область, 

Приозерский район, дер. Удальцово 1024701652689 4712016255

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 23.12.2002 май 10 дв 201500221533



66

Общество с ограниченной ответственностью "Ракус-

1"

188760, Ленинградская Область, г. 

Приозерск , ул. Красноармейская, 15А

188760, Ленинградская Область, г. 

Приозерск , ул. Березовая, база отдыха 

"Ампиала" 1024701647904 4712016431

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 17.10.2002 октябрь 10 дв 201500221534

67

Общество с ограниченной ответственностью 

"Вершина"

188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, промзона "Кирпичный 

завод", 6 квартал

188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, промзона "Кирпичный 

завод", 6 квартал 1037821113879 7810304271

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 10.10.2003 февраль 10 дв 201500221535

68

Общество с ограниченной ответственностью 

"Нокиан Тайерс"

188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, промзона "Кирпичный 

завод", 6 квартал

188640, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, промзона "Кирпичный 

завод", 6 квартал 1044700561982 4703073810

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 23.06.2004 октябрь 10 дв

1) ПЛАН №2015001480 Департамента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Северо-Западному 

федеральному округу

2) ПЛАН №2015001769 Северо-Западного 

межрегионального территориального управления 

Федерального агентства по техническому 201500221536

69

Закрытое акционерное общество "Смерфит Каппа 

Санкт-Петербург"

188643, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. Гоголя, дом 7

188643, Ленинградская область, г. 

Всеволожск, ул. Гоголя, дом 7 1024700562424 4703029321

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 28.11.2002 июнь 10 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221537

70

Общество с ограниченной ответственностью "Завод 

Невский Ламинат"

188684, Ленинградская область, 

Всеволожский район, тер. гп 

Дубровка, ул. Советская, дом 1

188684, Ленинградская область, 

Всеволожский район, тер. гп Дубровка, 

ул. Советская, дом 1 1034700580551 4703069885

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 12.09.2003 август 10 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221538

71

Закрытое акционерное общество "Племенной завод 

Приневское"

188681, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. 

Новосаратовка

188681, Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер. Новосаратовка 1034700554790 4703003595

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 10.01.2003 октябрь 10 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221539

72 Закрытое акционерное общество "Заречье"

187414, Ленинградская Область, 

Волховский район, дер. Бережки

187414, Ленинградская Область, 

Волховский район, дер. Бережки 1024702048029 4718001150

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 18.07.2002 09.05.2010 январь 10 дв 201500221540

73

Общество с ограниченной ответственностью 

"Волховский плюс"

187412, Ленинградская Область, 

Волховский район, Старая Ладога 

село, ул. Гаражная, 1

187412, Ленинградская Область, 

Волховский район, Старая Ладога село, 

ул. Гаражная, 1 1024702050042 4718011944

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 14.11.2002 май 10 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221541

74 Закрытое акционерное общество "Волховское"

187412, Ленинградская Область, 

Волховский район, Старая Ладога 

село, ул. Советская, 3

187412, Ленинградская Область, 

Волховский район, Старая Ладога село, 

ул. Советская, 3 1024702049591 4718000935

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 30.10.2002 март 10 дв 201500221542

75

Открытое акционерное общество "Племзавод 

"Мыслинский"

187442, Ленинградская Область, 

Волховский район, дер. Усадище

187442, Ленинградская Область, 

Волховский район, дер. Усадище 1074702000086 4702010871

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 09.02.2007 11.05.2011 февраль 10 дв 201500221543

76

Общество с ограниченной ответственностью 

"Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис"

187420, Ленинградская Область, 

Волховский район, Сясьстрой город, 

ул. Культуры, 1а

187420, Ленинградская Область, 

Волховский район, Сясьстрой город, ул. 

Культуры, 1а 1054700033080 4702009065

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 23.12.2005 октябрь 10 дв 201500221544

77

Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственное объединение 

"Киришинефтеоргсинтез"

187110, Ленинградская Область, 

Киришский район, Кириши город, 

шоссе Энтузиастов, 1

187110, Ленинградская Область, 

Киришский район, Кириши город, шоссе 

Энтузиастов, 1 1024701478735 4708007089

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 05.08.2002 10.12.2010 июнь 10 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221545

78

Сельскохозяйственный производственный 

кооператив "Осничевский"

187126, Ленинградская Область, 

Киришский район, поселок Глажево

187126, Ленинградская Область, 

Киришский район, поселок Глажево 1024701478670 4708002620

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 29.07.2002 08.07.2011 декабрь 10 дв 201500221546

79

Открытое акционерное общество 

"Рыбообрабатывающий комбинат № 1"

198096, Санкт-Петербург город, 

Элеваторная площадка Угольная 

гавань, дом 16, корпус 7

187400, Ленинградская Область, 

Волховский район, город Волхов, 

Мурманское шоссе, 6 1027802726225 7805024462

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 21.10.2002 02.09.2010 декабрь 10 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221547

80

Общество с ограниченной ответственностью 

"Теплосервис"

187556, Ленинградская Область, 

Тихвинский район, город Тихвин, 

Индустриальный проспект, 2

187556, Ленинградская Область, 

Тихвинский район, город Тихвин, 

Индустриальный проспект, 2 1034701851821 4715013573

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 07.10.2003 сентябрь 10 дв 201500221548

81

Закрытое акционерное общество "Тихвинский 

сборочный завод Титран-Экспресс"

187556, Ленинградская Область, 

Тихвинский район, город Тихвин, 

промплощадка 1

187556, Ленинградская Область, 

Тихвинский район, город Тихвин, 

промплощадка 1 1024701853032 4715012403

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 25.12.2002 06.09.2010 сентябрь 10 дв 201500221549

82

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Великолукский 

центр ОВД филиала "Аэронавигация Северо-

Запада"

Моска, Ленинградский проспект, 

д.37, корп.7

182100, Псковская область, г. Великие 

Луки, аэропорт 1027739057500 7734135124

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 25.12.1996 июнь 5 дв

1) ПЛАН №2015017602 Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта

201500221550

83

федеральное казенное учреждение "Исправительная 

колония № 2 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Псковской области"

181316, Псковская область, 

Островский район, д. Крюки

181316, Псковская область, Островский 

район, д. Крюки 1026002143089 6013005328

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 28.10.1999 май 5 дв 201500221551



84

федеральное казенное учреждение "Исправительная 

колония № 3 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Псковской области"

182296, Псковская область, 

Себежский район, пос. Идрица, ул. 

Лесная, д.12

182296, Псковская область, Себежский 

район, пос. Идрица, ул. Лесная, д.12 1026002943735 6022004779

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 25.06.1997 июль 5 дв 201500221552

85

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ПЕРВОМАЙСКИЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

181293, Псковская область, 

Палкинский район, д.Лещихино,

181293, Псковская область, Палкинский 

район, д.Лещихино, 1026002543423 6014001975

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 20.02.2001 26.05.2011 апрель 5 дв 201500221553

86

федеральное государственное бюджетное 

специальное учебно-воспитательное учреждение 

для детей и подростков с девиантным поведением 

"Себежское специальное профессиональное 

училище № 1 закрытого типа"

182250, Псковская область, г. Себеж, 

ул. Челюскинцев, д. 44

182250, Псковская область, г. Себеж, ул. 

Челюскинцев, д. 44 1026002942790 6022001440

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 20.12.1993 30.07.2011 июль 5 дв 201500221554

87

Индивидуальный предприниматель Науменко 

Андрей Демьянович

182100, Псковская область, г. Великие 

Луки, ул. М.Жукова, д. 12, кв.38 304602507000048 602500000190

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 01.06.1999 06.09.2011 сентябрь 50 дв 201500221555

88

Частное лечебно-профилактическое учреждение 

"Санаторий "Голубые озера"

182540, Псковская область, 

Невельскиц район, д. Опухлики

182540, Псковская область, Невельскиц 

район, д. Опухлики 1026000616300 6009001218

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 02.03.1994 июнь 4 дв 201500221556

89 Муниципальное предприятие "Жилком"

181003, Псковская область, пгт. 

Плюсса, ул. Коммунальная, д.10

181003, Псковская область, пгт. Плюсса, 

ул. Коммунальная, д.10 1116030000646 6016005164

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 30.12.2011 май 5 дв 201500221557

90

Закрытое акционерное общество "Пушкиногорский 

маслодельно - сыродельный завод"

181372, Псковская область, 

Пушкиногорский район, д. Селихново

181372, Псковская область, 

Пушкиногорский район, д. Селихново

181372, Псковская 

область, 

Пушкиногорский район, 

д. Селихново; пгт. 

Красногородское 1026001943406 6020000708

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 23.07.2002 август 10 дв 201500221558

91

Общество с ограниченной ответственностью 

"Ветсанэкология"

18023, Псковская область, Псковский 

район, д. Елизарово

18023, Псковская область, Псковский 

район, д. Елизарово 1026002342959 6018009358

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 15.03.2000 15.02.2011 март 3 дв 201500221559

92

Сельскохозяйственный производственный 

кооператив "Исса"

181377, Псковская область, 

Пушкиногорский район, д. Исса

181377, Псковская область, 

Пушкиногорский район, д. Исса 1026001943703 6020004484

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 24.08.1999 20.10.2011 август 5 дв 201500221560

93

Муниципальное производственное водопроводно-

канализационное предприятие Муниципального 

образования "Порховский район"

182620, Псковская область, г. Порхов, 

пр. Ленина,146

182620, Псковская область, г. Порхов, пр. 

Ленина,146 1026001742250 6017000225

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 30.08.2002 октябрь 5 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221561

94

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ПЕЧОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН"

181500, Псковская область, г. 

Печоры, ул. Рижская, д. 12

181500, Псковская область, г. Печоры, ул. 

Рижская, д. 12 1056001600148 6015006790

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 19.01.2005 октябрь 5 дв 201500221562

95

Частное лечебно-профилактическое учреждение 

"Санаторий "Хилово"

182651, Псковская область, 

Порховский район, д. Хилово

182651, Псковская область, Порховский 

район, д. Хилово 1026001745021 6017009683

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 04.11.2002 июнь 5 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221563

96

Закрытое акционерное общество "Соломенский 

лесозавод"

186130, Пряжинский р-н, п.Чална, 

ул.Первомайская, д.11-а

185032, г.Петрозаводск, ул.Соломенская, 

д.2 1101001006259 1040000104

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 16.06.2010 31.06.2008 апрель 10 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221564

97 Закрытое акционерное общество "Шуялес"

186130, Пряжинский р-н, п.Чална, 

ул.Первомайская, д.11-а

186130, Пряжинский р-н, п.Чална, 

ул.Первомайская, д.11-а 1021001150345 1021050068

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 23.02.1993 11.09.2009 апрель 10 дв 201500221565

98

Открытое акционерное общество "Агрокомплекс 

им. В.М. Зайцева"

185504, Прионежский р-н, п. Шуя, 

ул.Совхозная, д.1А

185504, Прионежский р-н, п.Шуя, 

ул.Совхозная, д.1А 1021001121129 1020006027

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 27.12.2002 29.10.2010 октябрь 10 дв 201500221566

99

Общество с ограниченной ответственностью 

"Петрозаводская нефтебаза"

185680, г.Петрозаводск, 

д.Выгойнаволок 185680, г.Петрозаводск, д.Выгойнаволок 1061001046765 1001175020

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 22.03.2006 июль 10 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221567

100

Открытое акционерное общество "Петрозаводские 

коммунальные системы" Петрозаводский филиал 

"Водоканал" филиал Пряжинский, филиал 

"Прионежский"

185000, г.Петрозаводск, пр-т Ленина, 

д.11В

185000, г.Петрозаводск, пр-т Ленина, 

д.11В 1031000052335 1001012709

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 29.12.2003 22.04.2010 май 10 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221568

101 Гутыро Геннадий Дмитриевич

186206, Кондопожский р-н, п.Янишполе, 

ул.Набережная, 6-4 304100304000026 100300008860

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 27.07.1994 сентябрь 10 дв 201500221569

102

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАД-ПЛЮС"

186207, Кондопожский р-н, д. 

Улитина Новинка,10А

186207, Кондопожский р-н, д. Улитина 

Новинка,10А 1101039000270 1003002992

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 19.04.2010 ноябрь 10 дв 201500221570



103

Общество с ограниченной ответственностью 

"ВАЛЬКОВ ГРУПП"

185035, г.Петрозаводск, ул.Гоголя, 

д.58 Кондопожский р-н, с.Кончезеро 1091001010946 1001224950

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 19.08.2009 ноябрь 10 дв 201500221571

104

Общество с ограниченной ответственностью 

"Шальский грузовой порт"

186167, Пудожский р-н, п.Шальский, 

ул.Стеклянская, д.55

186167, Пудожский р-н, п.Шальский, 

ул.Стеклянская, д.55 1061001054586 1001175510

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 31.03.2006 август 10 дв 201500221572

105

Общество с ограниченной ответственностью 

"КарелОнего"

186167, Пудожский р-н, п.Шальский, 

ул.Стеклянская, д.83

186167, Пудожский р-н, п.Шальский, 

ул.Стеклянская, д.83 1041000030444 1001156740

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 31.08.2004 сентябрь 10 дв 201500221573

106

Общество с ограниченной ответственностью 

"Питэр Пит" филиал в Республике Карелия

140091, Московская обл., 

г.Дзержинский, ул.Садовая, д.7

186870, Суоярвский р-н, ул.Нухи 

Идрисова, д.19 1105027003795 5056009815

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 24.03.2010 август 10 дв 201500221574

107

Общество с ограниченной ответственностью 

"Карелрыбресурс"

185035, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 

д.38, 185035, г.Петрозаводск, пр.Ленина, д.38, 1051000053500 1001165350

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 31.05.2005 21.10.2010 октябрь 10 дв 201500221575

108

Открытое акционерное общество " Лендерский 

леспромхоз"

186985, Муезерский р-н, п.Лендеры, 

ул.Первомайская, д.17

186985, Муезерский р-н, п.Лендеры, 

ул.Первомайская, д.17 1021001770371 1019000133

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 12.10.1999 30.07.2010 июль 10 дв 201500221576

109

Общество с ограниченной ответственностью 

"Тикша"

186963, Муезерский р-н, п.Тикша, 

ул.Гористая, д.1

186963, Муезерский р-н, п.Тикша, 

ул.Гористая, д.1 1041001410163 1019002758

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 23.04.2004 09.11.2010 август 10 дв 201500221577

110

Общество с ограниченной ответственностью 

"Нурдас"

186960, п.Муезерский, ул.Охотничья, 

д.10 186960, п.Муезерский, ул.Охотничья, д.10 1061006008040 1019003180

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 16.05.2006 13.10.2010 октябрь 10 дв 201500221578

111 Сыродоев Петр Алексеевич

Питкярантский р-н, Урочище 

Лункулунсаари, п.Салми, ул.Зеленая, д.3 304100728600110 100500073360

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 02.02.1995 28.11.2008 октябрь 10 дв 201500221579

112 Закрытое акционерное общество "ВИРТА" 186734, Лахденпохья р-н, п.Куркиёки 186734, Лахденпохья р-н, п.Куркиёки 1101035000626 1012010012

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 30.04.2010 август 10 дв 201500221580

113

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КУБИНСКИЙ 

ВОДОПРОВОД"

Вологодская область, с. Устье, ул. 

Октябрьская, д. 67

Вологодская область, с. Устье, ул. 

Октябрьская, д. 67 1093537000226 3519003785

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 02.03.2009 октябрь 50 дв

1) ПЛАН №2015003575 Управления 

Федеральной службы понадзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) по 

Вологодской области

201500221581

114

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ " ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ "

Вологодская область, г. Бабаево, ул. 

Стружкина, д. 36

Вологодская область, г. Бабаево, ул. 

Стружкина, д. 36 1023501689859 3501000166

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 05.02.1992 15.07.2010 май 5 дв 201500221582

115

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГО-БАЛТИЙСКОГО 

БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ" 

ВРГСиС, ШРГСиС

г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, 37

Вологодская область г. Вытегра, пр. 

Ленина, д. 62 Вологодская область п. 

Шексна, ул. Шлюзовая, 3 1027810270553 7812024833

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 14.12.1995 19.07.2010 август 15 дв

1) ПЛАН №2015001480 Департамента 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Северо-Западному 

федеральному округу

2) ПЛАН №2015017602 Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта

201500221583

116

Общество с ограниченной ответственностью 

"Вожегодское коммунальное хозяйство"

Вологодская область, п. Вожега, ул. 

Транспортная, д. 25

Вологодская область, п. Вожега, ул. 

Транспортная, д. 25 1063535015873 3506004220

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 25.09.2006 10.08.2010 февраль 50 дв 201500221584

117

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД 

Вологодская область, г. Вологда, 

Советский проспект, д. 128

Вологодская область, г. Вологда, 

Советский проспект, д. 128 1023500894020 3525023596

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 21.05.1991 20.05.2011 июнь 12 дв

1) ПЛАН №2015001769 Северо-Западного 

межрегионального территориального управления 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и мет 2) ПЛАН №2015001874 201500221585

118

Общество с ограниченной ответственностью 

"Сосны"

Вологодская область, Вологодский 

район, п. Сосновка, ул. Рабочая, д. 3

Вологодская область, Вологодский район, 

п. Сосновка, ул. Рабочая, д. 3 1073529000885 3507305037

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 12.11.2007 30.05.2011 май 5 дв 201500221586

119

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ"

Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Элеваторная, 37

Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Элеваторная, 37 1023500885638 3525019367

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 02.06.1993 10.06.2011 апрель 5 дв 201500221587

120

Общество с ограниченной ответственностью 

"Водоканал"

Вологодская область, г. Белозерск, ул. 

Набережная, д. 40

Вологодская область, г. Белозерск, ул. 

Набережная, д. 40 1113533000019 3503012512

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 11.01.2011 апрель 50 дв 201500221588

121

Закрытое акционерное общество "Вологодский 

мясокомбинат"

Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Промышленная, 4

Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Промышленная, 4 1023500893657 3525070130

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 28.12.1993 15.08.2011 октябрь 5 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221589



122 Открытое акционерное общество "Промхимпорт"

Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Турундаевская, д. 128а

Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Турундаевская, д. 128а 1023500873274 3525024945

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 07.07.1992 03.08.2010 июль 50 дв 201500221590

123

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СЕВЕРНОЕ МОЛОКО"

Вологодская область, г. Грязовец, ул. 

Соколовская, 59

Вологодская область, г. Грязовец, ул. 

Соколовская, 59 1113529000892 3509010494

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 14.09.2011 август 5 дв

1) ПЛАН №2015001769 Северо-Западного 

межрегионального территориального управления 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и мет 201500221591
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 

"ПЛЕМЗАВОД МАЙСКИЙ"

Вологодская область, Вологодский 

район, п. Майский

Вологодская область, Вологодский район, 

п. Майский 1023500595623 3507009503

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 09.12.1998 22.10.2011 апрель 10 дв 201500221592
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ДОРОЖНЫХ МАШИН"

Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Набережная VI Армии, д. 201

Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Набережная VI Армии, д. 201 1023500873857 3525018170

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 23.12.1992 15.10.2011 апрель 5 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221593
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Закрытое акционерное общество "Вологодский 

лесохимический завод"

Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Канифольная, д. 1

Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Канифольная, д. 1 1023500871547 3525019141

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 20.03.1997 12.10.2011 март 50 дв 201500221594
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Общество с ограниченной ответственностью 

"Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат"

Вологодская область, г. Сокол, ул. 

Советская, д. 129

Вологодская область, г. Сокол, ул. 

Советская, д. 129 1023502489647 3527009692

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 20.08.2002 25.10.2011 февраль 5 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221595
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Производственный кооператив "Шекснинский 

маслозавод"

Вологодская область, п. Шексна, ул. 

Гагарина, д. 12

Вологодская область, п. Шексна, ул. 

Гагарина, д. 12 1033500892974 3524009768

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 20.05.2003 29.10.2011 март 5 дв

1) ПЛАН №2015003575 Управления 

Федеральной службы понадзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) по 

Вологодской области

201500221596

129

Муниципальное унитарное предприятие 

"Вожбальское"

Вологодская область, Тотемский 

район, д. Кудринская, 36

Вологодская область, Тотемский район, д. 

Кудринская, 36 1063535004323 3518006007

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 28.02.2006 20.12.2011 сентябрь 50 дв 201500221597
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 

ВЫТЕГРА "ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО"

Вологодская область, г. Вытегра, 

Советский проспект, д. 27

Вологодская область, г. Вытегра, 

Советский проспект, д. 27 1083533000759 3508007812

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 10.11.2008 сентябрь 5 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221598
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Общество с ограниченной ответственностью 

"Николоторжское ЖКХ"

Вологодская область, Кирилловский 

район, с. Никольский торжок, ул. 

Центральная, 45

Вологодская область, Кирилловский 

район, с. Никольский торжок, ул. 

Центральная, 45 1053500474675 3511005558

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 30.12.2005 май 25 дв 201500221599
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОРИТЕТ"

Вологодская область, г. Харовск, 

площадь Октябрьская, д. 5

Вологодская область, г. Харовск, площадь 

Октябрьская, д. 5 1083535000405 3521005275

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 17.06.2008 август 50 дв 201500221600
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Открытое акционерное общество "Вологодский 

картофель"

Вологодская область, г. Кдников, ул. 

Розы Люксембург, д. 13

Вологодская область, г. Кдников, ул. Розы 

Люксембург, д. 13 1023502489450 3527008610

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 15.07.1999 август 5 дв 201500221601
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Медицинское учреждение Вологодской областной 

Федерации профсоюзов санаторий " Новый 

источник"

Вологодская область, Вологодский 

район, п. Новый Источник

Вологодская область, Вологодский район, 

п. Новый Источник 1023500596217 3507009976

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 28.01.1999 май 5 дв

1) ПЛАН №2015001769 Северо-Западного 

межрегионального территориального управления 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и мет 201500221602
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ИМ. В.В. 

ЛЕБЕДЕВА"

Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Турундаевская, д. 7

Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Турундаевская, д. 7 1033500049406 3525079077

Соблюдение требований 

законодательства в области 

рыболовства, сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их 

обитания 25.12.1996 март 5 дв

1) ПЛАН №2015001874 Северо-Западное 

управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору

201500221603


