




Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай

                                                              из плана проведения плановых проверок
                          юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год с внесенными изменениями
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КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ТРОИЦКИЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ"

659840, 
Алтайский край, 
район Троицкий, 
с. Троицкое, ул. 
Ломоносова, 61

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202192220 2281002808

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

13.08.1998 13.08.1998 13.08.1998 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103776

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КОЖНО-
ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР Г. РУБЦОВСКА"

658201, 
Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. 
Октябрьская, 96

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200815603 2209014249

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

28.04.1994 28.04.1994 28.04.1994 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103684

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ "ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК" ТАЛЬМЕНСКОГО 
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658030, 
Алтайский край, 

район 
Тальменский, 

рабочий поселок 
Тальменка, 
переулок 

Банковский,дом 
3, офис 3

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1122208000947 2277012465

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

05.06.2012 05.06.2012 05.06.2012 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103699

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КРЕСТЬЯНСКОЕ 

(ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 
"СТИЛЬ"

659706, РОССИЯ, 
АЛТАЙСКИЙ 

КРАЙ, 
ПОСПЕЛИХИНСК

ИЙ М.Р-Н, 
ПОСПЕЛИХИНСК
ИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

С.П., 
ПОСПЕЛИХИНСК

ИЙ П., 
СВОБОДНАЯ УЛ., 

ВЛД. 6, 

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1032201450137 2265004332

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

20.01.2003 20.01.2003 20.01.2003 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103757

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 

ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
"БЕРЕЗКА"

658045, 
Алтайский край, 

район  
Первомайский, 

п. Казачий

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202407908 2263020667

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

02.02.2001 02.02.2001 02.02.2001 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103766

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 
3, Г. БАРНАУЛ"

656023, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Германа Титова, 

д. 29

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022201532231 2224018248

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

04.04.1994 04.04.1994 04.04.1994 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103784

Приложение № 1 к приказу № 01/2-04/1243    от "09" июля 2021 г.

                                                         Перечень проверок
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Информация о постановлении о 
назначении административного 

назначения или решении о 
приостановлении и (или) 
аннулировании лицензии



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ 

ИМЕНИ ЛЕНИНА"

659350, 
Алтайский край, 
район Бийский, 
с. Енисейское, 

ул. В. 
Максимовой, 20, 

А

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022201947448 2234001613

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 

переработки.Государств
енный контроль и 

надзор за соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
области семеноводства 

в отношении семян 
сельскохозяйственных 

растений

20.08.1999 20.08.1999 20.08.1999 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103759

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 
3, Г. РУБЦОВСК"

658213, 
Алтайский край, 

г. Рубцовск, 
проспект 

Ленина, 13

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200807826 2209015193

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

25.01.1995 25.01.1995 25.01.1995 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103729

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЗАГОРОДНЫЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ"

658716, 
Алтайский край, 

район 
Каменский, с. 

Дресвянка

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1042201382321 2247004330

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

28.12.2004 28.12.2004 28.12.2004 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103768

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"МЕДИКО-САНИТАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 128 

ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО 

АГЕНТСТВА"

658839, 
Алтайский край, 

г. Яровое, ул. 
Гагарина, 11

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200882670 2211002530

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

08.10.1993 08.10.1993 08.10.1993 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103664

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 
1, Г. РУБЦОВСК"

658219, 
Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. 
Оросительная, 

217

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200808410 2209011833

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

14.02.1994 14.02.1994 14.02.1994 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103714

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ 
"МЕДУНИЦА Г. РУБЦОВСКА"

658225,Алтайски
й край, г. 

Рубцовск, ул. 
Южная, 3Д 2

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200805351 2209011135

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

14.12.1993 14.12.1993 14.12.1993 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103775

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "ПЛЕМЗАВОД 
КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА"

658876, 
Алтайский край, 
район Немецкий 
Национальный,  

село 
Подсосново, 

улица Гагарина, 
84

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200865610 2259000234

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 

переработки.Государств
енный контроль и 

надзор за соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
области семеноводства 

в отношении семян 
сельскохозяйственных 

растений

03.03.1999 03.03.1999 03.03.1999 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103695



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ ПУТЬ 
К КОММУНИЗМУ"

658622, 
Алтайский край, 

район 
Завьяловский, 
село Гонохово, 

улица Новикова,  
42

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202070164 2241000579

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 

переработки.Государств
енный контроль и 

надзор за соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
области семеноводства 

в отношении семян 
сельскохозяйственных 

растений

30.11.1992 30.11.1992 30.11.1992 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103691

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ 

ИМЕНИ КАЛИНИНА"

659352, 
Алтайский край, 
район Бийский, 

с. Стан-
Бехтемир, ул. 

Колхозная, 40, А

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022201945040 2234001451

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

28.12.1999 28.12.1999 28.12.1999 01.07.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103796

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТРУД"

659456, 
Алтайский край, 

район 
Тогульский, село 

Старый Тогул, 
улица Трудовая, 5

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202916229 2278001730

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 

переработки.Государств
енный контроль и 

надзор за соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
области семеноводства 

в отношении семян 
сельскохозяйственных 

растений

06.12.1996 06.12.1996 06.12.1996 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103697

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ИМЕНИ ГАСТЕЛЛО"

658793, край 
Алтайский, 

район 
Хабарский, село 
Мичуринское, 

улица Ленина,  55

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1032200740395 2286000057

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 

переработки.Государств
енный контроль и 

надзор за соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
области семеноводства 

в отношении семян 
сельскохозяйственных 

растений

19.03.2003 19.03.2003 19.03.2003 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103698

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СЛАВГОРОДСКОЕ"

658823, 
Алтайский край, 
г. Славгород, с. 
Славгородское, 

ул. 40 лет 
Победы, д. 23

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1042200953090 2270003694

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 

переработки.Государств
енный контроль и 

надзор за соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
области семеноводства 

в отношении семян 
сельскохозяйственных 

растений

05.11.2004 05.11.2004 05.11.2004 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103773

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛТАЙСКАЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ"

658930, 
Алтайский край, 

район 
Волчихинский, с. 

Волчиха, ул. 
Свердлова, 40

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1032201050848 2238003604

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

22.08.2003 22.08.2003 22.08.2003 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103788

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР Г.РУБЦОВСКА"

658213, 
Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. 

Громова, 19

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200805417 2209014658

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

13.04.1994 13.04.1994 13.04.1994 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103654



КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"БАЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

658510, 
Алтайский край, 
район Баевский, 

с. Баево, ул. 
Больничная, 41

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202151047 2233000945

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

20.06.2002 20.06.2002 20.06.2002 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103722

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 
"ТАМБОВСКИЙ"

658639, 
Алтайский край, 

район 
Романовский, п. 
Тамбовский, ул. 
Школьная, д. 3

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1042201350146 2268002502

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

30.12.2004 30.12.2004 30.12.2004 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103735

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 
3, Г. БИЙСК"

659328, 
Алтайский край, 

г. Бийск, ул. 
Виктора Петрова, 

30

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200556840 2226021246

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

24.01.1996 24.01.1996 24.01.1996 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103767

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1, Г. 
БАРНАУЛ"

656023, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Германа Титова, 

25

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022201509692 2224005200
Государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 

требований к качеству и 
безопасности зерна и 

продуктов его 
переработки.

02.06.1993 02.06.1993 02.06.1993 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103783

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ДРУЖБИНСКИЙ ДОМ-

ИНТЕРНАТ  ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ"

658111, 
Алтайский край, 
район Алейский, 

село Дружба, 
улица Школьная, 

5

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1052201482145 2231006765 Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

31.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103738

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ТЕЛЬМАНСКИЙ"

658662, 
Алтайский край, 

район 
Благовещенский, 
п. Тельманский, 
ул. Калинина, д. 

36

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1072235000595 2235007978

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

27.06.2007 27.06.2007 27.06.2007 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103787

ЭЛИТНО-
СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ "ОРДЕНА 

ЛЕНИНА КОЛХОЗ ИМ. И. Я. 
ШУМАКОВА"

658474, 
Алтайский край, 

район 
Змеиногорский, 
село Барановка, 
улица Западная, 

дом 37

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200729132 2243000101

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

17.03.2000 17.03.2000 17.03.2000 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103692

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПОБЕДА"

659056, 
Алтайский край, 

район 
Шелаболихински
й, с. Ильинка, ул. 

Школьная, 17

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202362082 2290001230

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

11.03.1999 11.03.1999 11.03.1999 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103761

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 2"

658703, 
Алтайский край, 

район 
Каменский, г. 

Камень-на-Оби, 
ул. Ленина, 129

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200752750 2207003386

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

10.03.2000 10.03.2000 10.03.2000 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103748

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"САНАТОРНЫЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО 
ДЕЙСТВИЯ "ЧАЙКА"

659370, 
Алтайский край, 
район Бийский, 
километр в 6-ти 

км ЮВ с. 
Малоенисейског

о

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200573482 2226025480

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

14.09.1999 14.09.1999 14.09.1999 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103668

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) 

"ДОБРОВОЛЬСКИЙ"

658690, 
Алтайский край, 
район Суетский, 

с. 
Александровка, 

ул. Победы

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022201982384 2275000880

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

19.04.2002 19.04.2002 19.04.2002 01.08.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103798



КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР, Г. БИЙСК"

659304, 
Алтайский край, 

г. Бийск, ул. 
Михаила 

Лермонтова, д. 
197

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200553539 2227025571

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

13.05.2002 13.05.2002 13.05.2002 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103663

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ИМЕНИ АНАТОЛИЯ"

658780, 
Алтайский край, 

район 
Хабарский, с. 
Хабары, ул. 
Титова, 28

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202893712 2286000018

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 

переработки.Государств
енный контроль и 

надзор за соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
области семеноводства 

в отношении семян 
сельскохозяйственных 

растений

29.11.2002 29.11.2002 29.11.2002 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103772

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЕНСКИЙ 

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ"

658709, 
Алтайский край, 

район 
Каменский, г. 

Камень-на-Оби, 
ул. Терешковой, 

д. 21

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200754333 2247001787

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

03.04.2001 03.04.2001 03.04.2001 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103789

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ПАВЛОВСКИЙ АГРАРНЫЙ 
ТЕХНИКУМ"

659001, 
Алтайский край, 
с. Павловск, ул. 

Студенческая, 12

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202364029 2261003433

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

14.12.2001 14.12.2001 14.12.2001 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103811

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. РУБЦОВСКА"

658200, 
Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. 
Карла Маркса, 

186

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200813766 2209011270

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

04.02.1994 04.02.1994 04.02.1994 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103659

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 
"ХЛЕБОРОБНЫЙ"

659567, край 
Алтайский, 

район 
Быстроистокский, 

 село 
Хлеборобное, 

улица Целинная, 
4

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202668014 2237002527

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

19.07.2001 19.07.2001 19.07.2001 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103690

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСПИТННИКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ "РЕБРИХИНСКАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

658540, 
Алтайский край, 

район 
Ребрихинский, с. 

Ребриха, 
проспект 

Победы, 15

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202565131 2266003331 Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

24.07.1995 24.07.1995 24.07.1995 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103744

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ТЮМЕНЦЕВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"

658580, 
Алтайский край, 

район 
Тюменцевский, 
с. Тюменцево, 
ул. Ленина, 71

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202565164 2282002423

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

22.08.1997 22.08.1997 22.08.1997 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103747

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АЛТАЙСКИЙ БРОЙЛЕР"

659315, 
Алтайский край, 

г. Бийск, ул. 
Лесная, д. 25

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1092204002263 2204043951

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

01.06.2009 01.06.2009 01.06.2009 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103751

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 
8, Г. БАРНАУЛ"

656010, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Петра Сухова, 13

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022201516798 2224022205

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

19.07.1994 19.07.1994 19.07.1994 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103785



ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 
КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА С 
КОЛЛЕКТИВНО ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ

658388, 
Алтайский край, 

район 
Шипуновский, с. 
Урлапово, ул. 30 
лет Победы, 26

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202955125 2289000016

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 

переработки.Государств
енный контроль и 

надзор за соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
области семеноводства 

в отношении семян 
сельскохозяйственных 

растений

28.01.1993 28.01.1993 28.01.1993 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103822

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОКТЯБРЬСКОЕ"

659411, край 
Алтайский, 

район 
Зональный, 

поселок 
Октябрьский, 

улица Советская, 
дом 14

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1042201560917 2245003524

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 

переработки.Государств
енный контроль и 

надзор за соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
области семеноводства 

в отношении семян 
сельскохозяйственных 

растений

22.12.2004 22.12.2004 22.12.2004 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103693

"ЗНАМЯ РОДИНЫ" 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ

659715, 
Алтайский край, 

район 
Поспелихинский, 

с. Калмыцкие 
Мысы, ул. 

Трактовая, 8

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202523892 2265000151

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

29.12.1999 29.12.1999 29.12.1999 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103774

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСПИТАННИКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
"СЛАВГОРОДСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

658820, 
Алтайский край, 
г. Славгород, ул. 
Ленина, д. 243 А

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200866973 2210004372 Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

02.04.2001 02.04.2001 02.04.2001 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103793

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"МАМОНТОВСКИЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ"

658561, 
Алтайский край, 

район 
Мамонтовский, 
с. Мамонтово, 
ул. Победы, д. 

269

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202072518 2257002518
Государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 

требований к качеству и 
безопасности зерна и 

продуктов его 
переработки.

27.08.1998 27.08.1998 27.08.1998 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103724

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ"

656906, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
рабочий поселок 

Южный, ул. 
Мусоргского, д. 

38

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1032202261035 2225020440

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

06.06.1994 06.06.1994 06.06.1994 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103658

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МЕЛЬНИК"

658220,  
Алтайский край, 
город Рубцовск, 

улица 
Кондратюка, 4

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200804900 2209006093

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

01.02.1993 01.02.1993 01.02.1993 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103706

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

658798, край 
Алтайский, 

район 
Хабарский, 

поселок 
Целинный, улица 

Ленина, 1

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202893415 2286001269

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

08.07.1996 08.07.1996 08.07.1996 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103689



ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АГРОФИРМА "УРОЖАЙ"

659416, край 
Алтайский, 

район 
Зональный, село 
Новая Чемровка, 
улица Школьная,  

 1

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202114780 2245003242

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 

переработки.Государств
енный контроль и 

надзор за соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
области семеноводства 

в отношении семян 
сельскохозяйственных 

растений

29.04.2002 29.04.2002 29.04.2002 01.09.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103694

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ТАБУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

658860, 
Алтайский край, 

район 
Табунский, село 

Табуны, ул. 
Пролетарская, 1

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202239630 2276000210

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

10.10.1999 10.10.1999 10.10.1999 01.10.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103707

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"СОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

659540, 
Алтайский край, 

район 
Советский, с. 
Советское, ул. 
Западная, 20 А

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202669840 2272001565

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

15.05.2001 15.05.2001 15.05.2001 01.10.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103771

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АЛТАЙСКАЯ КРУПА"

659540, 
Алтайский край, 

район 
Советский, с. 

Советское, 
переулок 

Алтайский, 21

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202666650 2272003555

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

07.12.1998 07.12.1998 07.12.1998 01.10.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103795

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"РУБЦОВСКИЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ И 
ИНВАЛИДОВ"

658208, 
Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. 
Рихарда Зорге, 

157

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200806517 2209011294 Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

04.10.1995 04.10.1995 04.10.1995 01.10.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103801

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АГРОФИРМА 

"ЧЕРЕМНОВСКАЯ"

659020, 
Алтайский край, 

район 
Павловский, с. 

Черемное, 
переулок 

Станционный, 
дом 1

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1062261021130 2261007678

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

07.11.2006 07.11.2006 07.11.2006 01.10.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103821

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР, Г. БИЙСК"

659325, 
Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Льва 
Толстого, д. 140

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200561811 2226025868

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

28.02.1994 28.02.1994 28.02.1994 01.10.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103655

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР, Г. БИЙСК"

659301, 
Алтайский край, 

г. Бийск, ул. 
Максима 

Горького, 2, А

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200553979 2226021430

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

24.01.1996 24.01.1996 24.01.1996 01.10.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103656

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
"РУБЦОВСКИЙ ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

658204, 
Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. 
Тракторная, 78

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200807441 2209015411 Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

06.03.1995 06.03.1995 06.03.1995 01.10.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103669

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

656038, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
проспект. 

Комсомольский, 
73

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022201524619 2224013144

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

18.10.1993 18.10.1993 18.10.1993 01.10.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103674



КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

"КУЙБЫШЕВСКИЙ ЦЕНТР 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

658257, 
Алтайский край, 

район 
Рубцовский, п. 
Куйбышево, ул. 
Советская, 1 А

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202611606 2269005489 Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

14.01.1998 14.01.1998 14.01.1998 01.10.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103739

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"СЛАВГОРОДСКИЙ ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ"

658820, 
Алтайский край, 
г. Славгород, ул. 
Тимирязева, д. 

146

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1032200952739 2210006122
Государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 

требований к качеству и 
безопасности зерна и 

продуктов его 
переработки.

08.04.2003 08.04.2003 08.04.2003 01.10.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103781

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАЕВОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

"РАДУГА"

658076, 
Алтайский край, 

район 
Первомайский, 

Сибирский 
поселок, улица 
Первомайская,  

10

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1042201592575 2263022840 Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

13.07.2004 13.07.2004 13.07.2004 01.10.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103686

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЗАВЬЯЛОВСКАЯ 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА"

658610, край 
Алтайский, 

район 
Завьяловский, 

поселок 
Малиновский, 

улица Заводская, 
дом 2

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202070538 2241000963

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 

переработки.Государств
енный контроль и 

надзор за соблюдением 
требований 

законодательства РФ в 
области семеноводства 

в отношении семян 
сельскохозяйственных 

растений

26.11.1996 26.11.1996 26.11.1996 01.10.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103705

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ЧАРЫШСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"

658170, 
Алтайский край, 

район 
Чарышский, с. 

Чарышское, ул. 
Парковая, 1 А

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202954608 2288001183

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

24.01.1994 24.01.1994 24.01.1994 01.10.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103779

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСПАНСЕР"

656045, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, 
Змеиногорский 
тракт, д. 110 К

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022201769809 2225022328

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

04.12.2001 04.12.2001 04.12.2001 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103677

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА, Г. БИЙСК"

659334, 
Алтайский край, 

г. Бийск, ул. 
Садовая, д. 210

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200556465 2226018660

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

28.11.1995 28.11.1995 28.11.1995 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103754

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАЕВОЙ 
СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
"ДРУЖБА"

658111, 
Алтайский край, 
район Алейский, 
с. Дружба, улица 
Пионерская, 40, 

пом. 1

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200511410 2231004655
Государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 

требований к качеству и 
безопасности зерна и 

продуктов его 
переработки.

15.04.2002 15.04.2002 15.04.2002 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103688

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И 
ДЕТСТВА"

656019, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Гущина, 179

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022201387856 2223023559

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

20.04.1995 20.04.1995 20.04.1995 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103770



КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"СТАРОАЛЕЙСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА 

ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА"

658450, 
Алтайский край, 

район 
Третьяковский, 

с. 
Староалейское, 
ул. Тракторная, 

37 А

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200729506 2280000741

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

03.08.1998 03.08.1998 03.08.1998 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103803

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ЛЕБЯЖЕНСКАЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА"

658292, 
Алтайский край, 

район 
Егорьевский, 

поселок 
Перешеечный, 

улица Курортная, 
1

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1122224000150 2239004142

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

19.01.2012 19.01.2012 19.01.2012 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103701

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"РЕБРИХИНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"

658540, 
Алтайский край, 

район 
Ребрихинский, с. 

Ребриха, 
проспект 

Победы, 120

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202563547 2266001648

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

19.12.2001 19.12.2001 19.12.2001 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103730

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩЕЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

"ПОСПЕЛИХИНСКИЙ ЦЕНТР 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

659700, 
Алтайский край, 

район 
Поспелихинский, 
с. Поспелиха, ул. 
Инженерная, 14

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202525091 2265002159 Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

10.04.2002 10.04.2002 10.04.2002 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103780

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА НЕМЕЦКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА"

658870, 
Алтайский край, 
район Немецкий 
национальный, 
с. Гальбштадт, 
ул. Тракторная, 

33

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200865081 2259000428

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

18.04.1994 18.04.1994 18.04.1994 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103718

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"КРЕСТЬЯНСКИЙ ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ"

658564, 
Алтайский край, 

район 
Мамонтовский, 

с. Крестьянка, ул. 
Новая, д. 23

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1042201349640 2257004057 Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

29.11.2004 29.11.2004 29.11.2004 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103808

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"МИХАЙЛОВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"

658960, 
Алтайский край, 

район 
Михайловский, 

с. Михайловское, 
ул. Боровая, 15

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202316190 2258001122

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

07.02.1994 07.02.1994 07.02.1994 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103814

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "УСТЬ-

КАЛМАНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА"

658150, 
Алтайский край, 

район Усть-
Калманский, с. 
Усть-Калманка, 
ул. Ленина, 81

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202863033 2284003020

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

01.03.2002 01.03.2002 01.03.2002 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103755

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ "КОЛХОЗ 
ИМЕНИ МАМОНТОВА"

658533, 
Алтайский край, 

район 
Ребрихинский, с. 

Ворониха, ул. 
Советская, д. 2

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202563371 2266001422

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

29.12.1999 29.12.1999 29.12.1999 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103794

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 
5, Г. БАРНАУЛ"

656045, 
Алтайский край, 
г. Барнаул, тракт 
Змеиногорский, 

75

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022201767191 2225029066

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

10.01.1995 10.01.1995 10.01.1995 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103815

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"НОВИЧИХИНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

659730, 
Алтайский край, 

район 
Новичихинский, 
с. Новичиха, ул. 
Морозова, д. 28

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202526433 2260001761

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

09.02.2000 09.02.2000 09.02.2000 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103802



КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КРАЕВОЙ ЛЕЧЕБНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ОЗЕРО ЯРОВОЕ"

658837, 
Алтайский край, 

г. Яровое, ул. 
Гагарина, д. 5

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200883121 2211001511

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

14.09.1993 14.09.1993 14.09.1993 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103715

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА"

656002, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Советская, 8

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022201515050 2224007951

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

22.09.1993 22.09.1993 22.09.1993 01.11.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103765

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ДОМ-

ИНТЕРНАТ МАЛОЙ 
ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ И 
ИНВАЛИДОВ"

659660, 
Алтайский край, 

район 
Петропавловский

, с. 
Петропавловское

, ул. Ленина, 93

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1052200670191 2264012690 Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

07.02.2005 07.02.2005 07.02.2005 01.12.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103818

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ 

ЭРДМАНА ЮРИЯ 
КАРЛОВИЧА"

656922, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Суворова, д. 13

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022201139510 2222029558
Государственный 

контроль и надзор за 
соблюдением 

требований к качеству и 
безопасности зерна и 

продуктов его 
переработки.

31.08.2000 31.08.2000 31.08.2000 01.12.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103720

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 
12, Г. БАРНАУЛ"

656050, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Малахова, 53

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022201388901 2223021738

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

07.12.1994 07.12.1994 07.12.1994 01.12.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103820

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "РОДИНА"

659551, 
Алтайский край, 

район 
Советский, с. 
Сетовка, ул. 

Советская, 52

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022202668938 2272000201

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

11.10.2000 11.10.2000 11.10.2000 01.12.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103810

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ "КРАЕВОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

"ЖУРАВЛИКИ"

656045, 
Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 
Тихонова, 68

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022201767884 2225024357 Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

22.11.1993 22.11.1993 22.11.1993 01.12.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103685

КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

658706, 
Алтайский край, 

район 
Каменский, г. 

Камень-на-Оби, 
ул. Гоголя, 91

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1022200752738 2207003837

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

15.12.1994 15.12.1994 15.12.1994 01.12.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103817

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕЛИРА"

659708, 
Алтайский край, 

район 
Поспелихинский, 

п. им 
Мамонтова, ул. 
Вокзальная, 46

Сведения 
исключены в 

соответствии с 
Федеральным 

законом от 
14.10.2014  307-

ФЗ

1045401309656 5403170205

Государственный 
контроль и надзор за 

соблюдением 
требований к качеству и 

безопасности зерна и 
продуктов его 
переработки.

26.05.2004 26.05.2004 26.05.2004 01.12.2021 20 0 Выездная

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  государственном  контроле  
(надзоре)  в  области  обеспечения качества и безопасности зерна и 

продуктов переработки зерна»

222105103809



Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай

                                                              из плана проведения плановых проверок
                          юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год с внесенными изменениями
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР "ЛЕБЕДЬ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ТУРОЧАКСКИЙ 

РАЙОН"

649140, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 

РАЙОН 
ТУРОЧАКСКИЙ, 
СЕЛО ТУРОЧАК, 

ПЕРЕУЛОК 
БИЙСКИЙ, ДОМ 

15

649140, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 

РАЙОН 
ТУРОЧАКСКИЙ, 
СЕЛО ТУРОЧАК, 

ПЕРЕУЛОК 
БИЙСКИЙ, ДОМ 15

1020400608348 0407003929

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

21.01.1996 21.01.1996 21.01.1996 01.07.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754311

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ"

649743, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 

РАЙОН 
УЛАГАНСКИЙ, 
СЕЛО АКТАШ, 

УЛИЦА 
ПАРКОВАЯ, 32

649743, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 

РАЙОН 
УЛАГАНСКИЙ, 
СЕЛО АКТАШ, 

УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 
32

1020400758894 0411008863

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

16.04.2002 16.04.2002 16.04.2002 01.09.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754316

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
"АЛТЫНСАЙ" С.ШЕБАЛИНО

649220, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 

РАЙОН 
ШЕБАЛИНСКИЙ, 

СЕЛО 
ШЕБАЛИНО, 

УЛИЦА 
СОВЕТСКАЯ, 15

649220, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 

РАЙОН 
ШЕБАЛИНСКИЙ, 

СЕЛО ШЕБАЛИНО, 
УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 

15

1100411008532 0411152610

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

23.12.2010 23.12.2010 23.12.2010 01.12.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754301

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХ-АНУЙСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА ИМЕНИ  

Ю.В.АНТАРАДОНОВА"

649454, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
РАЙОН УСТЬ-

КАНСКИЙ, СЕЛО 
ВЕРХ-АНУЙ, 

УЛИЦА 
АНУЙСКАЯ, 63 А

649454, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
РАЙОН УСТЬ-

КАНСКИЙ, СЕЛО 
ВЕРХ-АНУЙ, УЛИЦА 

АНУЙСКАЯ, 63 А

1020400557759 0403004270

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

19.06.2001 19.06.2001 19.06.2001 01.12.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754302

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

БЕЛОВОДЬЕ"

649490, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
РАЙОН УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ, 
СЕЛО УСТЬ-

КОКСА, УЛИЦА 
АРГУЧИНСКОГО, 

53

649490, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
РАЙОН УСТЬ-

КОКСИНСКИЙ, 
СЕЛО УСТЬ-КОКСА, 

УЛИЦА 
АРГУЧИНСКОГО, 53

1020400563952 0406004140

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

18.06.2002 18.06.2002 18.06.2002 01.08.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754315

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ №3"

649002, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, ГОРОД 
ГОРНО-

АЛТАЙСК, 
ПРОСПЕКТ 

КОММУНИСТИЧЕ
СКИЙ, 156

649002, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, ГОРОД 
ГОРНО-АЛТАЙСК, 

ПРОСПЕКТ 
КОММУНИСТИЧЕСК

ИЙ, 156

1020400563831 0406004013

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

21.09.2001 21.09.2001 21.09.2001 01.11.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754318

Приложение № 2 к приказу № 01/2-04/1243    от "09" июля 2021 г.
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Информация о постановлении о 
назначении административного 

назначения или решении о 
приостановлении и (или) 
аннулировании лицензии



АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 

ИНВАЛИДОВ № 2"

649450, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
УСТЬ-КАНСКИЙ, 
СЕЛО УСТЬ-КАН, 

УЛИЦА 
ЛЕНИНСКАЯ, 16

649450, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
УСТЬ-КАНСКИЙ, 
СЕЛО УСТЬ-КАН, 

УЛИЦА 
ЛЕНИНСКАЯ, 16

1020400557980 0403004382

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

21.09.2001 21.09.2001 21.09.2001 01.09.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754319

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

"ЧЕМАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА"

649240, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
ЧЕМАЛЬСКИЙ, 
СЕЛО ЧЕМАЛ, 

УЛИЦА 
ЧЕМАЛЬСКАЯ, 

ДОМ 4

649240, 
РЕСПУБЛИКА 

АЛТАЙ, РАЙОН 
ЧЕМАЛЬСКИЙ, 
СЕЛО ЧЕМАЛ, 

УЛИЦА 
ЧЕМАЛЬСКАЯ, 

ДОМ 4

1030400664986 0410001390

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

05.02.2002 05.02.2002 05.02.2002 01.08.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754321

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"ЧАЙКА""

649240, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 

РАЙОН 
ЧЕМАЛЬСКИЙ, 
СЕЛО ЧЕМАЛ, 

УЛИЦА 
ПЧЕЛКИНА, 1

649240, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 

РАЙОН 
ЧЕМАЛЬСКИЙ, 
СЕЛО ЧЕМАЛ, 

УЛИЦА ПЧЕЛКИНА, 
1

1030400665162 0410003855

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

26.03.2001 26.03.2001 26.03.2001 01.09.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754308

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРНО-

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ"

649000, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, 
УЛИЦА 

ЛЕНКИНА, 1

1)  649000, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСК

АЯ, 32                       2) 
649000, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ЛЕНКИНА, 1

1020400755880 0411002237

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

23.03.1994 23.03.1994 23.03.1994 01.10.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754290

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ " 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

649000, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, 
УЛИЦА 

В.И.ЧАПТЫНОВА, 
1

649000, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
В.И.ЧАПТЫНОВА, 1

1020400752591 0411100361

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

12.10.2001 12.10.2001 12.10.2001 01.10.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754317

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕРНО-
АНУЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА К.А. 
ТУГАНБАЕВА""

649453, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
РАЙОН УСТЬ-

КАНСКИЙ, СЕЛО 
ЧЕРНЫЙ АНУЙ, 

УЛИЦА 
ТУГАНБАЕВА, 

ДОМ 10

649453, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
РАЙОН УСТЬ-

КАНСКИЙ, СЕЛО 
ЧЕРНЫЙ АНУЙ, 

УЛИЦА 
ТУГАНБАЕВА, ДОМ 

10

1020400557660 0403003798

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

09.06.1998 09.06.1998 09.06.1998 01.12.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754303

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

2 "АЙУЧАК" 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА"

649000, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, 
УЛИЦА 

ПРОТОЧНАЯ, 16

649000, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ПРОТОЧНАЯ, 16

1020400750908 0411086935

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

02.03.2001 02.03.2001 02.03.2001 01.11.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754295

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

3 "ХРУСТАЛИК" 
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА"

649000, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, 
УЛИЦА ЛЕНИНА, 

197

649000, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ЛЕНИНА, 197

1020400749159 0411091318

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

02.03.2001 02.03.2001 02.03.2001 01.09.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754296

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

"МЕДВЕЖОНОК""

649240 АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА 

РАЙОН 
ЧЕМАЛЬСКИЙ 
СЕЛО ЧЕМАЛ 

УЛИЦА 
БЕШПЕКСКАЯ 11

649240 АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА 

РАЙОН 
ЧЕМАЛЬСКИЙ 
СЕЛО ЧЕМАЛ 

УЛИЦА 
БЕШПЕКСКАЯ 11

1070408000090 0408017177

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

01.02.2007 01.02.2007 01.02.2007 01.11.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754307



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "БООЧИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"

649435 АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА 

РАЙОН 
ОНГУДАЙСКИЙ 

СЕЛО 
БООЧИ,УЛИЦА 
60 ЛЕТ ПОБЕДЫ 

19

649435 АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА 

РАЙОН 
ОНГУДАЙСКИЙ 

СЕЛО 
БООЧИ,УЛИЦА 60 

ЛЕТ ПОБЕДЫ 19

1040400556701 0404005928

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

25.01.2004 25.01.2004 25.01.2004 01.09.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754309

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

4 "МЕДВЕЖОНОК" 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА"

649006, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, 
УЛИЦА 

ОСИПЕНКО, 19

649006, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ОСИПЕНКО, 19

1020400748323 0411082786

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

06.06.2001 06.06.2001 06.06.2001 01.11.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754291

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

8 "СКАЗКА" 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА"

649000, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, 
УЛИЦА 

ОБЪЕЗДНАЯ, 18

649000, АЛТАЙ 
РЕСПУБЛИКА, 
ГОРОД ГОРНО-

АЛТАЙСК, УЛИЦА 
ОБЪЕЗДНАЯ, 18

1090411003594 0411146172

Надзор и контроль за 
соблюдением 

требований 
законодательства к 

качеству и безопасности 
зерна и продуктов его 

переработки при их 
производстве, хранении 

и обороте

06.08.2009 06.08.2009 06.08.2009 01.11.2021 10 Выездная

постановление Правительства  
Российской  Федерации  от  

30.06.2021  №  1079 «О  федеральном  
государственном  контроле  (надзоре)  

в  области  обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна»

042104754294
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