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План проведения профилактических визитов в области карантинного фитосанитарного контроля (надзора)                      

на декабрь 2022 года 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

контролируемого 

лица 

ИНН ОГРН Адрес 

местонахождения 

контролируемого 

лица 

Основание проведения 

профилактического 

визита 

Вид 

профилактического 

визита 

1 07.12.2022 Индивидуальный 

предприниматель  
Горбачев Роман 

Сергеевич 

524706692501 311524710400031 Адрес регистрации 

- 607060, 

Нижегородская 

обл., г. Выкса, ул. 

Тимирязева, д. 8; 

адрес 

осуществления 

деятельности -  
Нижегородская 

обл., г. Выкса, ул. 

Шлаковая, 

территория ЗАО 

«Теплоизол» 

деятельность, связанная 

с производством (в том 

числе переработкой), 

перевозкой,  хранением, 

реализацией 

подкарантинной 

продукции, земельные 

участки, места 

складирования 

(помещения) 

Профилактический 

визит 

2 14.12.2022 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив 

"Сельскохозяйственна

я артель "Марисола" 

1212003887 1031202600395 Республика  

Марий Эл,  

Сернурский район,  

с. Марисола 

Микрорайон, д. 9 

деятельность, связанная 

с производством (в том 

числе переработкой), 

перевозкой,  хранением, 

реализацией 

подкарантинной 

продукции, земельные 

участки, места 

складирования 

(помещения) 

Профилактический 

визит 



3 15.12.2022 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив 

"Сельскохозяйственна

я артель "Северная" 

1212003799 1031202600010 Республика  

Марий Эл,  

Сернурский район,  

д. Эшполдино,  

ул. Эшполдино,  

д. 26 

Деятельность, связанная 

с производством (в том 

числе переработкой), 

перевозкой,  хранением, 

реализацией 

подкарантинной 

продукции, земельные 

участки, места 

складирования 

(помещения) 

 

Профилактический 

визит 

4 15.12.2022 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Работкинский 

аграрный колледж» 

5250007142 1025201992100 607697, 

Нижегородская 

область, Кстовский 

район, п. Волжский, 

ул. Молодежная,  

д. 2 

Деятельность, связанная 

с производством (в том 

числе переработкой), 

перевозкой,  хранением, 

реализацией 

подкарантинной 

продукции, земельные 

участки, места 

складирования 

(помещения) 

 

Профилактический 

визит 

5 15.12.2022 Индивидуальный 

предприниматель  

Гаврилов Сергей 

Иванович 

52470043880

5 

30552471050002

5 

Адрес регистрации 

- 607043, 

Нижегородская 

обл., Выксунский 

р-н, с. Сноведь, 

ул. Базарная,  

д. 13; 

адрес 

осуществления 

деятельности -   
Нижегородская 

обл., Выксунский 

р-н, с. Сноведь, 

ул. Бугровская, зд. 

58/1 

 

Деятельность, связанная 

с производством (в том 

числе переработкой), 

перевозкой,  хранением, 

реализацией 

подкарантинной 

продукции, земельные 

участки, места 

складирования 

(помещения) 

 

Профилактический 

визит 



6 16.12.2022 Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив колхоз 

"Заря" 

1201004279 1051201406112 Республика Марий 

Эл,  Волжский 

район, д. 

Памашенер,  

ул. Центральная, д. 

2 

Деятельность, связанная 

с производством (в том 

числе переработкой), 

перевозкой,  хранением, 

реализацией 

подкарантинной 

продукции, земельные 

участки, места 

складирования 

(помещения) 

 

Профилактический 

визит 

 


