
№

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)

Присвоенная 

категория 

риска 

(высокий)

Сведения, на основании которых 

принято решение об отнесении 

объекта государственного надзора к 

категории риска

Дата и номер решения 

присвоения риска 

объекту

1
МАУК «КАЛИНИНГРАДСКИЙ 

ЗООПАРК»

91.04.1 Деятельность зоопарков,                           

01.49.9 Разведение прочих животных, не 

включенных в другие группировки
3904005752 1023900595025

236000, г. Калининград, пр. 

Мира, 26
зоопарк высокий

п.16 Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) 

в области обращения с животными, 

утвержденно постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2021 № 

1089 от 14.09.2021 № 725

2 ИП Козлов В.С.

01.43 Разведение лошадей и прочих животных 

семейства лошадиных отряда непарнокопытных,                                                

01.44 Разведение верблюдов и прочих

животных семейства верблюжьих,                          

01.45 Разведение овец и коз,                               01.47 

Разведение сельскохозяйственной

птицы, 01.49 Разведение прочих животных

391402762052 317392600001296

238234, Калининградская 

область, Гурьевский район, 

п. Константиновка, ул. 

Хуторская, 1

зоопарк высокий

п.16 Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) 

в области обращения с животными, 

утвержденно постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2021 № 

1089

от 14.09.2021 № 725

3 ИП Зайцев С.Е.

91.04 Деятельность ботанических садов, зоопарков, 

государственных природных заповедников и 

национальных парков,                 93.21 Деятельность 

парков культуры и

отдыха и тематических парков,                           

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая

391200119480 304391209100074

Калининградская обл., 

Светлогорский район, г. 

Светлогорск, пр-т 

Калининградский, 74 Б

зоопарк высокий

п.16 Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) 

в области обращения с животными, 

утвержденно постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2021 № 

1089
от 14.09.2021 № 725

4
Общество с ограниченной 

ответственностью "Зорро Парк"

91.04.1 Деятельность зоопарков,                             

01.62 Предоставление услуг в области

животноводства
3906292911 1133926014947

г. Калининград, Горького 

ул., д. 98, помещение 26
зоопарк высокий

п.16 Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) 

в области обращения с животными, 

утвержденно постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2021 № 

1089 от 14.09.2021 № 725

5 ИП Шаранов С.И. 
93.29.9 Деятельность зрелищноразвлекательная 

прочая, не включенная в другие группировки
391801797378 311392622100162

 Калининградская обл., 

Зеленоградский район, г. 

Зеленоградск, Тургенева ул., 

д. 9, стр. В 

зоосад высокий

п.16 Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) 

в области обращения с животными, 

утвержденно постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2021 № 

1089 от 14.09.2021 № 725

6

Общество с ограниченной 

ответственностью "Парк птиц 

"Приозерье"

01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы, 

01.49 Разведение прочих животных
3914803800 1143926010194

Калининградская обл., 

Славский район, п. 

Приозерье, д. 85

зоопарк высокий

п.16 Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) 

в области обращения с животными, 

утвержденно постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2021 № 

1089
от 14.09.2021 № 725

Единая форма учета объектов контроля по федеральному государственному контролю (надзору) 

в области обращения с животными в культурно-зрелищных целях 

Приложение                                                                                                                                                                              

к приказу Управления Россельхознадзора                                                                                                                           

по Калининградской области                                                                                                                                          

от "12"  октября 2021 г. № 807                   



7

РОО "Калининградский клуб 

любителей соколиной охоты 

"БУСИДО"

01.49.9 Разведение прочих животных, не 

включенных в другие группировки,                         

91.04 Деятельность ботанических садов,

зоопарков, государственных природных

заповедников и национальных парков,                     

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная 

прочая

3924790010 1133900000321

Калининградская обл., 

Славский район, п. Лозняки, 

Хуторская ул., д. 18 ; 

Калининградская обл., 

Зеленоградский район, п. 

Рыбачий, Гагарина ул., д. 7, 

стр. А 

зоосад высокий

п.16 Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) 

в области обращения с животными, 

утвержденно постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2021 № 

1089

от 14.09.2021 № 725

8
ФГБУК "Музей Мирового 

океана"
91.02 Деятельность музеев 3906027695 1023900990080

г. Калининград, наб. Петра

Великого, д. 1;

Калининградская обл.,

Светлогорский район, г.

Светлогорск, ул. Ленина, д.

11.

океанариум высокий

п.16 Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) 

в области обращения с животными, 

утвержденно постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2021 № 

1089
от 12.10.2021 №807


