
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
о Р марта 2022 г. № / /

г. Калининград

Об отнесении объектов государственного надзора 
в сфере ветеринарии 

к определенной категории риска

Во исполнение п. 15 Положения о федеральном государственном ветеринарном 
контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 
№ 1097, в соответствии с отнесением объектов государственного контроля (надзора) в 
сфере ветеринарии к определенной категории риска, п р и к а з ы в а ю :

1. Отнести объекты государственного контроля (надзора) в сфере ветеринарии к 
определенной категории риска согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства (С.А. Кравчук) 
разместить настоящий приказ на сайте Управления до 28 марта 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ВрИО заместителя 
Руководителя В.Г. Чухарева.

И.о. Руководителя

36063



Приложение
к приказу Управления Россельхознадзора 

по Калининградской обд
от ОЛ

„ _  по калининградской орлас

Единая форма учета объектов контроля но федеральному государственному ветеринарному контролю (надзору)

№

Полное наименование 
юридического лица, 

Фамилия, Имя, Отчество 
(при наличии) 

индивидуального 
предпринимателя, 

деятельности и (или) 
производственным 
объектам которых 

присвоена категория 
риска

Вид (виды) деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности
ИНН ОГРН

Адрес места (мест) 
осуществления 
деятельности 

объекта
государственного

надзора

Наименование
объекта

государственного 
надзора (при 

наличии)

Присвоении 
я категория 

риска 
(средний, 

умеренный, 
низкий)

Сведения, на 
основании 
которых 
принято 

решение об 
отнесении 

объекта 
государственн 
ого надзора к 

категории 
риска

Дата и 
номер 

решения 
о

присвоении
объекту

государстве
иного

надзора
категории

риска

1 ООО "Речное"

10.91.3 Производство кормового 
микробиологического белка, премиксов, 

кормовых витаминов, антибиотиков, 
аминокислот и ферментов 10.11.5 
Производство животных жиров 

10.11.6 Производство субпродуктов, 
непригодных для употребления в пищу 10.13.7 

Производство муки и гранул из 
мяса и мясных субпродуктов, непригодных 

для употребления в пищу 10.20.3 Производство 
пищевой рыбной

муки или муки для корма животных 10.20.4 
Производство муки грубого помола 

и растворимых компонентов из рыбы и 
прочих водных животных, непригодных 

для потребления человеком 10.91 
Производство готовых кормов для 

животных, содержащихся на фермах 10.91 
Производство готовых кормов для 

животных, содержащихся на фермах 38.21 
Обработка и утилизация неопасных отходов

3906307357 1173926014195 Гвардейский район, 
посёлок Ельняки ветсанутильзавод средняя

Постановление 
Правительства 

от 30.06.2021 № 
1097 "О 

федеральном 
государственно 
м ветеринарном 

контроле 
(надзоре)"

88 от
25.03.2022



2 ООО "Интранс"

46.21 Торговля оптовая зерном, 
необработанным табаком, семенами и 
кормами для сельскохозяйственных 

животных 10.91 Производство готовых кормов 
для

животных, содержащихся на фермах 10.92 
Производство готовых кормов для 

непродуктивных животных 47.76 Торговля 
розничная цветами и 

другими растениями, семенами, 
удобрениями, домашними животными и 

кормами для домашних животных в 
специализированных магазинах

3906182605 1073906032144

г. Калининград, ул. 
Дзержинского, 240; г. 

Гурьевск, ул. Гранитная, 
2

хранение и 
реализация кормов низкая

Постановление 
Правительства 

от 30.06.2021 № 
1097 "О 

федеральном 
государственно 
м ветеринарном 

контроле 
(надзоре)"

88 от
25.03.2022

3 ООО "СельхозАгроПром"

10.91 Производство готовых кормов для 
животных, содержащихся на фермах 46.21 

Торговля оптовая зерном, 
необработанным табаком, семенами и 
кормами для сельскохозяйственных 

животных 46.38.22 Торговля оптовая кормами 
для

домашних животных 47.76.2 Торговля 
розничная домашними 

животными и кормами для домашних 
животных в специализированных 

магазинах

3906951850 1153926001580 г. Калининград, Правая 
Набережная, 25

предприятие по 
производству 

кормов
низкая

Постановление 
Правительства 

от 30.06.2021 № 
1097 "О 

федеральном 
государственно 
м ветеринарном 

контроле 
(надзоре)"

88 от
25.03.2022



4 ООО "Промышленные 
корма"

10.91 Производство готовых кормов для 
животных, содержащихся на фермах 10.92 

Производство готовых 46.21 Торговля оптовая 
зерном,

необработанным табаком, семенами и 
кормами для сельскохозяйственных 

животных 47.76.2 Торговля розничная 
домашними

животными и кормами для домашних 
животных в специализированных 

магазинах

3904055665 1033901821766

Неманский p-он, п. 
Канаш, ул. Советская, 16; 

г. Светлый, п. 
Волочаевское

предприятие по 
производству 

кормов
низкая

Постановление 
Правительства 

от 30.06.2021 № 
1097 "О 

федеральном 
государственно 
м ветеринарном 

контроле 
(надзоре)"

88 от
25.03.2022

5 ООО "ЗКЗ"

10.91 Производство готовых кормов для 
животных, содержащихся на фермах 10.92 

Производство готовых кормов для 
непродуктивных животных 46.21.14 Торговля 

оптовая кормами для
сельскохозяйственных животных 46.38.22 

Торговля оптовая кормами для 
домашних животных

3916013596 1153926038298
Гвардейский p-он, п. 

Знаменск, ул. 
Мельничная, 30

предприятие по 
производству 

комбирмов
низкая

Постановление 
Правительства 

от 30.06.2021 № 
1097 "О 

федеральном 
государственно 
м ветеринарном 

контроле 
(надзоре)"

88 от
25.03.2022

6
ООО ПК "Балтийский 

завод кормов и кормовых 
добавок"

10.91 Производство готовых кормов для 
животных, содержащихся на фермах 46.21 

Торговля оптовая зерном, 
необработанным табаком, семенами и 
кормами для сельскохозяйственных 

животных

3906382932 1193926011740
Правдинский p-он, п. 

Тростники, ул. 
Шоссейная, 1-3

предприятие по 
производству 

кормов
низкая

Постановление 
Правительства 

от 30.06.2021 № 
1097 "О 

федеральном 
государственно 
м ветеринарном 

контроле 
(надзоре)"

88 от
25.03.2022
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