
Перечень объектов в области федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которым присвоена категория высокого и значительного 

риска 

 
 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

1.  Общество с ограниченной 
ответственностью 

"НИКИФОРОВСКОЕ 

ХЛЕБОПРИЕМНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ" 

1036811758917 6811235188 Тамбовская область, Никифоровский 
район, рабочий поселок Дмитриевка, 

Садовый переулок, дом 9а 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

2.  Открытое акционерное общество 
"МЯСОПТИЦЕКОМБИНАТ 

"ПЕРВОМАЙСКИЙ" 

1026800727579 6812000213 Тамбовская область, Первомайский 
район, рабочий поселок 

Первомайский, Степная улица, 7 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПЕРВОМАЙСКХИММАШ" 

1026800728910 6812000252 Тамбовская область, Первомайский 

район, рабочий поселок 

Первомайский, Школьная улица, дом 
9 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

4.  Открытое акционерное общество 

"Маслобойный завод 
"ЖЕРДЕВСКИЙ" 

1026800950582 6803050017 Тамбовская обл., Жердевский район, 

г. Жердевка, ул. Советская, д. 113 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

5.  Филиал общества с ограниченной 
ответственностью "Газпром 

Трансгаз Саратов" Кирсановское 

линейное производственное 
управление магистральных 

газопроводов 

1026403049815 6453010110 Тамбовская обл., Кирсановский 
район, пос. Компрессорная, ул. 

Автозаводская 64 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

6.  Акционерное общество 
"ТАМБОВНЕФТЕПРОДУКТ" 

1026801156975 6831004608 Г. ТАМБОВ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 
9 А 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

7.  Тамбовское областное 

государственное бюджетное 
учреждение «Аэропорт» 

1106820001166 6820031014 Тамбовская область, Тамбовский 

район, с.Донское, аэропорт 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

8.  Открытое акционерное общество 
«Юго-Восточная Агрогруппа 

«Уметский элеватор» 

1076824000362 6806002910 Тамбовская обл., р.п. Умет, ул. 
Элеваторский 8 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

9.  Публичное акционерное общество 

"ПИГМЕНТ" 

1026801222821 6829000074 Тамбовская область, г.Тамбов, 

ул.Монтажников, 1 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

10.  Филиал открытого акционерного 

общества «Вагонреммаш» 

Тамбовский вагоноремонтный 
завод 

1087746618970 7722648033 Тамбовская область, г. Тамбов, пл. 

Мастерских, 1 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

11.  Открытое акционерное общество 

«Тамбовский хладокомбинат» 

1026801360871 6833001458 Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Клубная,  1 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

12.  Акционерное общество 

«Тамбовмаш» 

1026801223679 6829000130 Тамбовская область, г. Тамбов, пр. 

Мантажников, 10 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

13.  Акционерное общество 

"ТАМБОВНЕФТЕПРОДУКТ" 

1026801156975 6831004608 Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Пионерская, д. 9А 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

14.  Филиал публичного акционерного 
общества "Квадра" - "Тамбовская 

генерация" 

1056882304489 6829012680 Тамбовская область, г. Тамбов, пр. 
Энергетиков,  7 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 



 

№ 
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повышения (понижения) 

категории риска 

15.  Открытое акционерное общество 

"Научно-исследовательскуий 
институт химикатов для 

полимерных материалов" 

1026801222733 6832001857 Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Монтажников, 3 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

16.  Открытое акционерное 

общество"Хлебная база №53" 

1026801362598 6833009601 Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Клабная,  1 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

17.  Открытое акционерное общество 

«Деметра» 

1026801221897 6832001060 Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Студенецкая, 7 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

18.  Открытое акционерное общество 

Мичуринский 

локомотиворемонтный завод 
«Милорем» 

1106827000862 6827020780 Тамбовская область, г. Мичуринск 

,ул. Привокзальная, 1 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

19.  Муниципальное унитарное 

предприятие  «Мичуринск - 

Водоконал» 

1086827000259 6827018118 Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Гражданская, 106 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

20.  Общество с ограниченной 
ответственностью "Газэнергосеть 

Тамбов"  

1056805884959 6807001420 Тамбовская область, Мичуринский 
район,поселок Отделение Коммунар, 

2 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Мичуринский 

элеватор" 

1136827001266 6827023767 Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Красная, д. 83 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 
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должностного лица о 
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повышения (понижения) 

категории риска 

22.  Мичуринская дистанция 

гражданских сооружений 
водоснабжения и водоотведения - 

структурное подразделение 

Мичуринского отделения Юго-
восточной железной дороги - 

Филиала открытого акционерного 

общества "Российские железные 
дороги" 

1037739877295 7708503727 Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Привокзальная, 92А 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

23.  Филиал общества с ограниченной 
ответственностью 

"ГазпромтрансгазМорсква" 
Моршанское линейное 

производственное управление 

магистральных газопроводов"  

1025000653920 5003028028 Тамбовская область, г. Моршанск, 
село Давыдово, поселок Газопровода 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

24.  Открытое акционерное общество 

"БИОХИМ" 

1026801115274 6828000346 Тамбовская область, г. Рассказово, 

Аптекарская улица, 16 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

25.  Акционерное общество 

«ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТАМБОВ»  

1026801221810 6832003117 Тамбовская область, г. Тамбов, 

Московская улица, дом 19 д 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Тамбову от 
28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

26.  Федеральное казенное предприятие 
«Тамбовский пороховой завод» 

1026801010994 6825000757 Тамбовская область, г. Котовск, 
проспект Труда, 23 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

27.  Общество с ограниченной 

ответственностью "КОТОВСКАЯ 
ТЭЦ" 

1136820001174 6825005970 Тамбовская область, г. Котовск, 

Железнодорожный проезд, 8 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

28.  Общество с ограниченной 
ответственностью "УВАРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР" 

1056829395171 6830004080 Тамбовская область, г. Уварово, 
Шоссейная улица, 71г 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

29.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РУСАГРО-
ТАМБОВ" 

1166820058570 6804008674 Тамбовская область, Знаменский 

район, рабочий поселок Знаменка 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

30.  Общество с ограниченной 
ответственностью 

"АГРОТЕХНОЛОГИИ" 

1036846999298 6803120472 Тамбовская область, г. Жердевка, ул. 
Заводская, 28а 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

31.  Закрытое акционерное общество 

"КАРИАН-СТРОГАНОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР" 

1026801009773 6804000026 Тамбовская область, Знаменский 

район, рабочий поселок Знаменка, 

Рабочая улица, 43 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

32.  Мичуринское районное управление 

открытого акционерного общества 

«Магистральные Нефтепроводы 

«Дружба» 

1023202736754 3235002178 Тамбовская область,г. Мичуринск,ул. 

Марата, 162Б 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

33.  Акционерное общество 

«Мордовский элеватор» 

1026800950857 6808000228 Тамбовская область, Мордовский 

район, рабочий поселок Мордово, 
Ленинский проспект, 175 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

34.  Закрытое акционерное общество 

"ВОЛКОВСКИЙ СПИРТЗАВОД" 

1046835261428 6820020492 Тамбовская область, Моршанский 

район, деревня Новоалександровка, 1-

я Заводская улица, 9 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

35.  Акционерное общество 
"ИЗБЕРДЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 

1026800631450 6813001869 Тамбовская область, Петровский 
район, село Петровское, улица 

Гагарина, 7 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

36.  Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ПЛАТОНОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА" 

1056876403242 6815004897 Тамбовская область, Рассказовский 

район, село Платоновка, 
Платоновская улица, 7 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

37.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПЛАТОНОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 

1026801116132 6815004625 Тамбовская область, Рассказовский 

район, село Платоновка, 

Рассказовская улица, 1 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

38.  Открытое акционерное общество 

"ПЛАТОНОВСКОЕ 
ХЛЕБОПРИЕМНОЕ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ" 

1146828001320 6815006189 Тамбовская область, Рассказовский 

район, село Платоновка, 
Рассказовская улица, 1 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

39.  Открытое акционерное общество 

"САМПУРСКИЙ ЭЛЕВАТОР" 

1026801011874 6817000344 Тамбовская область, Сампурский 

район, поселок Сатинка, 

Кооперативная улица, 2д 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

40.  Закрытое акционерное общество 
"САТИНСКИЙ КРУПЯНОЙ 

ЗАВОД" 

1026801009730 6817002849 Тамбовская область, Сампурский 
район, поселок Сатинка, 

Кооперативная улица, 2 д 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

41.  Акционерное общество 

"СОСНОВСКОЕ 
ХЛЕБОПРИЕМНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ" 

1026800854882 6818002070 Тамбовская область, Сосновский 

район, рабочий поселок Сосновка, 
улица Котовского, 1 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

42.   Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СТАРОЮРЬЕВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР" 

1166820053102 6819004802 Тамбовская область, Староюрьевский 

район, село Староюрьево, 

Элеваторная улица, 22 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

43.  Открытое акционерное общество 

"ТАМБОВСКОЕ 
СПИРТОВОДОЧНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАЛВИС" 

1026801159032 6831000321 Тамбовская область, Тамбовский 

район, р.п. Новая Ляда, улица 
Советская, дом 184е 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

44.  Обособленное подразделение 
открытого акционерного общества 

«Магистральные Нефтепроводы 

«Дружба» "Нефтеперекачивающая 
станция "Малиновка" 

1023202736754 3235002178 Тамбовская область,Тамбовский 
район,п. Дружба 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

45.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮГО-
ВОСТОЧНАЯ АГРОГРУППА" 

1076824000362 6806002910 Тамбовская область, Кирсановский 

район, село Голынщина, Совхозная 
улица, 23 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

46.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СТАДИОН "СПАРТАК" 

1026801226352 6832025270 Тамбовская область, г. Тамбов, улица 

Карла Маркса, 165 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

47.  Общество с ограниченной 

ответственностью 
"ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ТАМБОВ" 

1056805884959 6807001420 Тамбовская область, Мичуринский 

район, п. Отделение Коммунар, д. 2 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

48.  Федеральное Государственное 
унитарное предприятие 

"МИЧУРИНСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАВОД" РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
НАУК 

1026801063300 6827002125 Тамбовская область, г. Мичуринск, 
Тамбовская улица, 270 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

49.  Филиал открытого акционерного 

общества  ФИНАНСОВАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОРПОРАЦИЯ "ЯКУТИЯ" - 

БАЙЛОВСКИЙ СПИРТОВОЙ 
ЗАВОД 

1041402037687 1435148357 Тамбовская область, Пичаевский 

район, село Байловка 2-Я 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

50.  Тамбовская Газотурбинная ТЭЦ 

акционерное общество "ГТ 
ЭНЕРГО" 

1147746189843 7703806647 Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 

Рылеева, 114 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью ФИРМА "КВАТ" 

1036888178568 6832035768 Тамбовская область, г. Тамбов, улица 

Монтажников, 1 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

52.  Филиал публичного акционерного 

общества "Межрегиональная 
распределительная  сетевая 

компания ЦЕНТРА" - 

"ТАМБОВЭНЕРГО" 

1046900099498 6901067107 Тамбовская область, г. Тамбов, 

Моршанское шоссе, д. 23 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Тамбову от 
28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

53.  Федеральное Государственное 

бюджетное учреждение 
"Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного 

водоснабжения по Тамбовской 
области" 

1026801223932 6832027894 Тамбовская область, г. Тамбов, улица 

Киквидзе, 57а 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

54.  Общество с ограниченной 

ответственностью РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО "ШУШПАНСКИЙ" 

1026800729185 6819000639 Тамбовская область, Староюрьевский 

район, село Староюрьево 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

55.  Общество с ограниченной 

ответственностью "БЛИК" 

1026800889532 6820017517 Тамбовская область, Тамбовский 

район, село Донское, Советская 
улица, 418 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

56.  Частное учреждение 

здравоохранения "УЗЛОВАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ 

МОРШАНСК ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ДОРОГИ" 

1046817632630 6826031050 Тамбовская область, г. Моршанск, 

станция Моршанск, дом 19 б 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Моршанск, 
Моршанскому и 

Сосновскому р-нам от 

30.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

57.  Мичуринское отделение Юго-

восточной железной дороги - 
Филиал открытого акционерного 

общества "Российские железные 

дороги" 

1037739877295 7708503727 Тамбовская область, г. Мичуринск, 

ул. Красная, 77 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Мичуринск, 
Мичуринскому, 

Никифоровскому и 

Петровскому р-нам от 
28.08.2018 №1/1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

58.  Моршанская дистанция пути - 

структурное подразделение 
Куйбышевской дирекции 

инфраструктуры - структурного 

подразделения Центральной 
дирекции инфраструктуры - 

филиала открытого акционерного 
общества "Российские железные 

дороги"  

1037739877295 7708503727 Тамбовская область, г. Моршанск, 

территория станции Моршанск 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Моршанск, 
Моршанскому и 

Сосновскому р-нам от 

30.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

59.  Мичуринский Центр организации 
работы железнодорожных станций 

- структурное подразделение Юго - 

Восточной Дирекции управления 
движением Центральной дирекции 

управления движением - филиала 

открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" 

7708503727 7708503727 Тамбовская область, г. Мичуринск 
,станция Кочетовка-1 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Мичуринск, 

Мичуринскому, 

Никифоровскому и 
Петровскому р-нам от 

28.08.2018 №1/1 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

60.  Железнодорожный вокзал 

«Тамбов» Дирекция 

железнодорожных вокзалов - 
филиал открытого акционерного 

общества "Российские железные 

дороги" 

7708503727 7708503727 Тамбовская область, Тамбов, 

Привокзальная пл., 1 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

61.  Железнодорожный вокзал 

«Кирсанов» Дирекция 
железнодорожных вокзалов - 

филиал открытого акционерного 

общества "Российские железные 
дороги" 

7708503727 7708503727 Тамбовская область, Кирсанов, 

Привокзальная пл., 1 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

62.  Железнодорожный вокзал 

«Богоявленск» Дирекция 

железнодорожных вокзалов - 
филиал открытого акционерного 

общества "Российские железные 

дороги" 

7708503727 7708503727 Тамбовская область, Первомайский, 

ул. Вокзальная, 1 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

63.  Железнодорожный вокзал 

«Моршанск» Дирекция 

железнодорожных вокзалов - 
филиал открытого акционерного 

общества "Российские железные 

дороги" 

7708503727 7708503727 Тамбовская область, Моршанск, 

Привокзальная пл. 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

64.  Уваровский филиал Акционерного 
общества «Тамбовская сетевая 

компания» 

1056882300694 6829012231 ул. Красная Заря, 1, г. Уварово, 
Тамбовская область 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Уварово, 

Уваровскому, 

Жердевскому 
иМучкапскому р-нам от 

28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

65.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Тамбов» 

1026801155303 6831020409 Тамбовская область, г. Тамбов, 

Интернациональная улица, 11 А 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Тамбову от 

28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 
66.  Территориальный участок 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Тамбов» в г. 
Жердевке 

1026801155303 6831020409 Тамбовская область, г. Жердевка, ул. 
Первомайская, 130 А 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Жердевка и 

Жердевскому р-ну от 

28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

67.  Территориальный участок 

Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Тамбов» в г. 

Котовске 

1026801155303 6831020409 Тамбовская область, г. Котовск, ул. 

Свободы , 6 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

пог. Котовску от 
28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

68.  Территориальный участок 

Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Тамбов» в г. 

Кирсанов 

1026801155303 6831020409 Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. 

Рабоче-Крестьянская, 52 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Кирсанов, 
Кирсановскому, 

Гавриловскому и 

Уметскому р-нам от 
28.08.2018 №53 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

69.  Территориальный участок 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» в г. 

Моршанск 

1026801155303 6831020409 Тамбовская область, г. Моршанск, ул. 

Интернациональная, 62 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Моршанск, 

Моршанскому и 
Сосновскому р-нам от 

30.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

70.  Территориальный участок 

Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Тамбов» в г. 

Мичуринске 

1026801155303 6831020409 Тамбовская область, Мичуринск, 

Липецкое шоссе, 55 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Мичуринск, 
Мичуринскому, 

Никифоровскому и 

Петровскому р-нам от 
28.08.2018 №1/1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

71.  Территориальный участок 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Тамбов» в г. Уварово 

1026801155303 6831020409 Тамбовская область, г.Уварово, ул. 

Гагарина, 7 А 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Уварово, 

Уваровскому, 
Жердевскому 

иМучкапскому р-нам от 

28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

72.  Территориальный участок 
Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Тамбов» в г. 
Рассказово 

1026801155303 6831020409 Тамбовская область, г. Рассказово, 
ул. Маяковского, 3 А 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Рассказово, 

Рассказовскому и 

Бондарскому р-нам от 
28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

73.  Тамбовский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиал 

Федерального государственного 
бюджетного учреждения 

«Центрально-Черноземное 

управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 

среды» 

1124632011360 4632167820 г. Тамбов, ул. Советская, д. 182 ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Тамбову от 

28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

74.  Федеральное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тамбовской области» 

1056882298901 6829012023 Тамбовская область, г. Тамбов, улица 

Сергея Рахманинова, 5 А 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Тамбову от 
28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 
75.  Филиал Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тамбовской области» в г. 

Мичуринске, Мичуринском, 
Петровском, Первомайском, 

Староюрьевском и Никифоровском 

районах 

1056882298901 6829012023 Тамбовская обл, Мичуринск г, 

Интернациональная, 82 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Мичуринск, 
Мичуринскому, 

Никифоровскому и 

Петровскому р-нам от 
28.08.2018 №1/1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

76.  Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тамбовской области» в г. 

Моршанске, Моршанском, 

Пичаевском и Сосновском районах 

1056882298901 6829012023 Тамбовская обл, Моршанск г, 
Заводская, 29а 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Моршанск, 

Моршанскому и 

Сосновскому р-нам от 

30.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

77.  Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тамбовской области» в г. 
Рассказово, Кирсанове, 

Рассказовском, Кирсановском, 

Гавриловском, Уметском и 
Бондарском районах 

1056882298901 6829012023 Тамбовская обл, Рассказово г, Лесная, 
62 А 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Рассказово, 

Рассказовскому и 

Бондарскому р-нам от 
28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

78.  Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тамбовской области» в г. Уварово, 
Уваровском, Мучкапском, 

Ржаксинском и Инжавинском 

районах 

1056882298901 6829012023 Тамбовская обл, г. Уварово, переулок 
Больничный, 8 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Уварово, 

Уваровскому, 

Жердевскому 
иМучкапскому р-нам от 

28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

79.  Филиал Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тамбовской области» в 

Сампурском, Знаменском, 
Мордовском, Жердевском и 

Токаревском районах 

1056882298901 6829012023 Тамбовская обл, Сампурский р-н, 

Сатинка п, Южная, 18 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

поСампурскому и 
Знаменскому р-нам от 

28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

80.  Филиал публичного акционерного 
общества "Межрегиональная 

распределительная  сетевая 

компания ЦЕНТРА" - 
"ТАМБОВЭНЕРГО" 

1046900099498 6901067107 Тамбовская область, г. Тамбов, 
Моршанское шоссе, д. 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Тамбову от 

28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

81.  Тамбовский район электрических 

сетей Филиала публичного 

акционерного общества 
«Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания ЦЕНТРА» - 
«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

г. Тамбов. ул. Авиационная, 149 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Тамбову от 

28.08.2017 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

82.  Сампурский   район электрических 

сетей Филиала публичного 
акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 
компания ЦЕНТРА» - 

«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

 Тамбовская область, с.Сампур, 
ул.Самородова, д.73 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по Сампурскому и 
Знаменскому р-нам от 

28.08.2017 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

83.  Рассказовский  район 
электрических сетей Филиала 

публичного акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания ЦЕНТРА» - 

«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

 Тамбовская область, г. Рассказово, 

ул.Советская, д.106 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Рассказово, 

Рассказовскому и 

Бондарскому р-нам от 

28.08.2017 №1 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

84.  Мичуринский   район 
электрических сетей Филиала 

публичного акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания ЦЕНТРА» - 

«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

Тамбовская область, Мичуринский р-

н, п.Зелёный гай, Подстанция 220 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Мичуринск, 
Мичуринскому, 

Никифоровскому и 

Петровскому р-нам от 
28.08.2017 №1/1 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

85.  Петровский  район электрических 

сетей Филиала публичного 
акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 
компания ЦЕНТРА» - 

«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

Тамбовская область, с. Петровское, 

ул. Кооперативная, д.60 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Мичуринск, 

Мичуринскому, 

Никифоровскому и 

Петровскому р-нам от 

28.08.2017 №1/1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

86.  Северный  район электрических 

сетей Филиала публичного 
акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 
компания ЦЕНТРА» - 

«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

Тамбовская область, р.п. 
Первомайский, ул. Восточная, д.58 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

поПервомайскому и 
Староюрьевскому р-нам 

от 28.08.2017 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

87.  Кирсановский  район 
электрических сетей Филиала 

публичного акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания ЦЕНТРА» - 

«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

Тамбовская область, г. Кирсанов, 

Моршанский тракт, д.53а 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Кирсанов, 
Кирсановскому, 

Гавриловскому и 

Уметскому р-нам от 
28.08.2017 №53 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

88.  Инжавинский  район электрических 

сетей Филиала публичного 

акционерного общества 
«Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания ЦЕНТРА» - 
«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

Тамбовская область, р.п. Инжавино, 

ул. Станционная, д.1 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по Инжавинскому р-ну от 

28.08.2017 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

89.  Гавриловский  район 

электрических сетей Филиала 

публичного акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания ЦЕНТРА» - 
«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

Тамбовская область, Гавриловский р-

н, п. Садовый, ул. Барская, д.13 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Кирсанов, 

Кирсановскому, 

Гавриловскому и 
Уметскому р-нам от 

28.08.2017 №53 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

90.  Жердевский  район электрических 

сетей Филиала публичного 
акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 
компания ЦЕНТРА» - 

«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

 Тамбовская область, г. Жердевка, 
пер. Серова, д.12 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Жердевка и 
Жердевскому р-ну от 

28.08.2017 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

91.  Мордовский  район электрических 

сетей Филиала публичного 
акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 
компания ЦЕНТРА» - 

«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

 Тамбовская область, р.п. Мордово, 

Ленинский проспект, д.177 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по Мордовскому р-ну от 

28.08.2017 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

92.  Токарёвский  район электрических 

сетей Филиала публичного 
акционерного общества 

"Межрегиональная 

распределительная сетевая 
компания ЦЕНТРА" - 

"ТАМБОВЭНЕРГО" 

1046900099498 6901067107 

 Тамбовская область, р.п. Токарёвка, 
ул. Свободы, д.3 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по Токаревскому р-ну от 

28.08.2017 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

93.  Уваровский  район электрических 
сетей Филиала публичного 

акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания ЦЕНТРА» - 

«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

Тамбовская область, г. Уварово, ул. 

Заводская, д.93 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Уварово, 
Уваровскому, 

Жердевскому и 

Мучкапскому р-нам от 
28.08.2017 №1 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

94.  Ржаксинский  район электрических 

сетей Филиала публичного 

акционерного общества 
«Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания ЦЕНТРА» - 
«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

Тамбовская область, р.п. Ржакса, ул. 

Строительная, д.50 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Уварово, 

Уваровскому, 

Жердевскому и 
Мучкапскому р-нам от 

28.08.2017 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

95.  Моршанский  район электрических 

сетей Филиала публичного 

акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания ЦЕНТРА» - 
«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

Тамбовская область, Моршанский 

район, с. Устье, пер. Энергетиков. 2 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Моршанск, 

Моршанскому и 

Сосновскому р-нам от 

30.08.2017 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

96.  Сосновский  район электрических 

сетей Филиала публичного 
акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 
компания ЦЕНТРА» - 

«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

Тамбовская область, р.п. Сосновка, 
пер. Энергетиков, д.1 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Моршанск, 

Моршанскому и 

Сосновскому р-нам от 
30.08.2017 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

97.  Пичаевский  район электрических 

сетей Филиала публичного 
акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 
компания ЦЕНТРА» - 

«ТАМБОВЭНЕРГО»  

1046900099498 6901067107 

Тамбовская область, с. Пичаево, ул. 

Энергетиков, д.15 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по Пичаевскому р-ну от 

28.08.2017 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

98.  Федеральное казенное учреждение 

"Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления 

МЧС России по Тамбовской 

области" 

1056882290805 6829011076 Тамбовская область, г. Тамбов, 

Железнодорожная улица, 14 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Тамбову от 
28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

99.  Федеральное государственное 

казенное учреждение "2 Отряд 
Федеральной противопожарной 

службы по Тамбовской области" 

1106829005601 6829068428 Тамбовская область, г. Тамбов, 

Астраханская улица, 164 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Тамбову от 
28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

100.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Судебно-
экспертное учреждение 

Федеральной противопожарной 

службы "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" по 

Тамбовской области" 

1066829048285 6829022230 Тамбовская область, г. Тамбов, 

Железнодорожная улица, дом 14 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Тамбову от 
28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

101.  Федеральное казенное учреждение 
"Центр государственной инспекции 

по маломерным судам 

Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 

Тамбовской области" 

1026801156425 6831004502 Тамбовская область, г. Тамбов, 
Набережная улица, 3а 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Тамбову от 

28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

102.  Тамбовское областное 

государственное казенное 
учреждение здравоохранения 

"ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ 

КАТАСТРОФ" 

1026801224988 6832037067 Тамбовская область, г. 

Тамбов, проезд Монтажников, 6а  

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Тамбову от 
28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

103.  Отдел Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской 
Федерации по Тамбовской области 

1166820062826 6829126084 Тамбовская область, г. 

Тамбов, Московская улица, дом 10г 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Тамбову от 
28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 
104.  Управление Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по г. Тамбову 

1086829012731 6829053090 Тамбовская область, г. 
Тамбов, Мичуринская улица, 112а 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Тамбову от 

28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

105.  Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 
Тамбовскому району 

1026801227485 6820003070 Тамбовская область, г. 

Тамбов, проезд Монтажников, 3а 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Тамбову от 
28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 
106.  Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 

Жердевскому району 

1026800957952 6803010279 Тамбовская область, Жердевский 

район, г. Жердевка, Советская улица, 

34 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Жердевка и 

Жердевскому р-ну от 
28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

107.  Межмуниципальный Отдел 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

"ЗНАМЕНСКИЙ" 

1116820001055 6804008258 Тамбовская область, Знаменский 

район, рабочий поселок 
Знаменка, Советская улица, дом 22 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

поСампурскому и 
Знаменскому р-нам от 

28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

108.  Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 
Инжавинскому району 

1026800592620 6805004898 Тамбовская область, Инжавинский 

район, рабочий поселок 
Инжавино, Базарная улица, дом 3 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по Инжавинскому р-ну от 
28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 
109.  Межмуниципальный Отдел 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
"КИРСАНОВСКИЙ" 

1116824000490 6824004702 Тамбовская область, г. 

Кирсанов, Советская улица, 16 Б 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Расп.е ТОНД и ПР по г. 

Кирсанов, Кирсан-му, 

Гаврил-му и Уметскому р-
нам от 28.08.2018 №53 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 
110.  Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по г. 
Котовску 

1026801013249 6825002786 Тамбовская область, г. 

Котовск, улица Котовского, 38 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

пог. Котовску от 
28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

111.  Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по г. 
Мичуринску 

1026801064531 6827004348 Тамбовская область, г. 

Мичуринск, Революционная улица, 
86 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Тамбову от 
28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 
112.  Межмуниципальный Отдел 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

"МИЧУРИНСКИЙ" 

1116807000958 6807007943 Тамбовская область, Мичуринский 
район, село Заворонежское, улица 

Строителей, 25 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Тамбову от 

28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

113.  Межмуниципальный Отдел 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
"МОРДОВСКИЙ" 

1116821000295 6808505187 Тамбовская область, Мордовский 

район, рабочий поселок Мордово, 2-я 

Революционная улица, дом 6 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по Мордовскому р-ну от 

28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

114.  Межмуниципальный Отдел 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

"МОРШАНСКИЙ" 

1026801157680 6831004679 Тамбовская область, г. 

Моршанск, Первомайская улица, 54 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Моршанск, 

Моршанскому и 

Сосновскому р-нам от 
30.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

115.  Межмуниципальный Отдел 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

"ПЕРВОМАЙСКИЙ" 

1116807000881 6812006906 Тамбовская область, Первомайский 
район, рабочий поселок 

Первомайский, Рабочая улица, дом 1а 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
поПервомайскому и 

Староюрьевскому р-нам 

от 28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

116.  Межмуниципальный Отдел 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
"РАССКАЗОВСКИЙ" 

1116828000255 6828007221 Тамбовская область, г. 

Рассказово, улица Гагарина, 6 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Рассказово, 

Рассказовскому и 
Бондарскому р-нам от 

28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

117.  Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 
Сосновскому району 

1026800856521 6818002584 Тамбовская область, Сосновский 

район, рабочий поселок 
Сосновка, Интернациональная улица, 

дом 9 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Моршанск, 
Моршанскому и 

Сосновскому р-нам от 

30.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

118.  Межмуниципальный Отдел 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

"УВАРОВСКИЙ" 

1116816000355 6830006169 Тамбовская область, г. 

Уварово, Первомайский переулок, 
дом 15 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Уварово, 
Уваровскому, 

Жердевскому 

иМучкапскому р-нам от 
28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

119.  Открытое акционерное общество 
Токаревская птицефабрика" 

1136820000570 6821000146 Тамбовская область, Токаревский 
район, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, 

дом 2 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 
Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 
надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

120.  Общество с ограниченной 

ответственность "Тамбовский 

бекон" 

1106821000252 6803629911 Тамбовская область, Жердевский 

район, г. Жердевка, ул. Неплановая, 

д. 1 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

121.   Акционерное общество "Газпром 

газораспределение Тамбов" 

1026801221810 6832003117 Тамбовская область, город 

Тамбов, Московская улица, дом 19 д 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Тамбову от 

28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

122.   Филиал акционерного общества 

"Газпром газораспределение 
Тамбов" в г. Котовске 

1026801221810 6832003117 Тамбовская область, 

г. Котовск, ул. Советская, 10. 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

пог. Котовску от 
28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 
123.   Филиал акционерного общества 

"Газпром газораспределение 

Тамбов" в г. Кирсанове 

1026801221810 6832003117 Тамбовская область, 
г. Кирсанов, ул. Первомайская, 16 А 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Кирсанов, 

Кирсановскому, 

Гавриловскому и 

Уметскому р-нам от 

28.08.2018 №53 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

124.   Филиал акционерного общества 

"Газпром газораспределение 
Тамбов" в п. Коммунар 

1026801221810 6832003117 Тамбовская область, Мичуринский 

район, п. Отделение Коммунар, ул. 
Новая, д. 25 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Тамбову от 
28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

125.   Филиал акционерного общества 

"Газпром газораспределение 
Тамбов" в г. Уварово 

1026801221810 6832003117 Тамбовская область, 

г. Уварово, 
3-й микрорайон, д. 2 а 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Уварово, 
Уваровскому, 

Жердевскому 

иМучкапскому р-нам от 
28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

126.   Филиал акционерного общества 
"Газпром газораспределение 

Тамбов" в г. Моршанске 

1026801221810 6832003117 Тамбовская область, 
г. Моршанск, ул. Советская, 56 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Моршанск, 

Моршанскому и 

Сосновскому р-нам от 
30.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

127.   Филиал акционерного общества 
"Газпром газораспределение 

Тамбов" в г. Рассказово 

1026801221810 6832003117 Тамбовская область, г. Рассказово, 
ул. Советская, д. 125 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Рассказово, 

Рассказовскому и 

Бондарскому р-нам от 
28.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

128.   Филиал акционерного общества 
"Газпром газораспределение 

Тамбов" в г. Тамбове 

1026801221810 6832003117 г. Тамбов, 
ул. Пролетарская, 337 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Тамбову от 

28.08.2018 №4 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 
государственном ….» 

129.  Моршанская дистанция 

сигнализации и связи филиал 
открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"  

7708503727 7708503727 Тамбовская область, г. Моршанск, пл. 

Привокзальная 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 

РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 

по г. Моршанск, 
Моршанскому и 

Сосновскому р-нам от 

30.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 
130.  Вагонное депо филиал открытого 

акционерного общества 

"Российские железные дороги"  

7708503727 7708503727 Тамбовская область, г. Моршанск, 
терр. ст. Моршанск 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
РИСК 

Распоряжение ТОНД и ПР 
по г. Моршанск, 

Моршанскому и 

Сосновскому р-нам от 

30.08.2018 №1 

п. 1 «б», приложения к 
постановлению 

Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

131.  Филиал публичного акционерного 

общества "Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической 
системы" - Верхнедонское 

предприятие магистральных 

электрических сетей    

1024701893336 4716016979 г. Тамбов. ул. Студенецкая, д.14а ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 



 

№ 

п/п 

Полное наименование 

юридического лица, фамилия, 

имя и отчество (при наличии) 

индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН) 

Индивидуальный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

Место нахождения юридического 

лица, фамилия, имя и отчество 

(при наличии) индивидуального 

предпринимателя, деятельность 

которых отнесена к категории 

высокого и значительного риска 

Присвоенная 

категория риска 

Реквизиты решения 

уполномоченного 

должностного лица о 

присвоении (изменении) 

категории риска 

Основания присвоения, 

повышения (понижения) 

категории риска 

132.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РУСАГРО-
ТАМБОВ" -  филиал 

"Никифоровский" 

1166820058570 6804008674 Тамбовская область, Никифоровский 

район, рабочий поселок Дмитриевка 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 
03.08.2020 №9 «Об 

отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 
Правительства РФ от 

24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

133.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РУСАГРО-

ТАМБОВ" - филиал "Жердевский" 

1166820058570 6804008674 Тамбовская область, Жердевский 

район, г. Жердевка, ул. 

Интернациональная, д. 1а 

ВЫСОКИЙ РИСК Распоряжение УНД и ПР 

Главного управления от 

03.08.2020 №9 «Об 
отнесении объектов 

надзора...» 

п. 1 «а», приложения к 

постановлению 

Правительства РФ от 
24.12.2015 № 1418 «О 

государственном ….» 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


