
ГРАФИК   
 
 

проведения технического осмотра тракторов, других  

самоходных машин и прицепов к ним в 2019 году.  
     

№ Наименование  Дата и время Место   

п/п населенного пункта проведения проведения  

Время : с 9-00  

1 с. Дружба 02.04. База ООО "Вирт"  

2 с. Целинное    
 КХ Наливкина Л.М. 03.04. База КХ "Наливкина Л.М."  
 КХ Наливкина М.М.    
 ИП Малышев П.С.    

3 ОАО "Агропромснаб" 04.04. База ОАО «Агропроснаб»  
 ООО "Надежда"    
 АО "Целина"    
 ИП гл.КФХ Ерохин А.В.    
 ИП гл.КФХ Фролов А.С.    
 Администр. Целинного с/с    
 Индивид.владельцы     

4 с.Еланда 05.04. РТМ ООО "Фарм"  

5 с.Ложкино 08.04. Автопарк ООО "Шанс"  

6 с.Бочкари 09.04. База СПК "Мир"  

7 с.Марушка 10.04. Автопарк ООО "Гея"  

8 с.Шалап 11.04. Автопарк СПК "Шалапский"   

9 с.Воеводское 15.04. Автопарк ИП "Фоненштиль Н.Я."  

10 с.Победа 17.04. Автопарк ПСХК "Гарант"  

11 с.Хомутино 18.04. Машдвор СПК «Мотор»  

12 с.Бочкари 19.04. База СПК "Хлебозор»   
 СПК «Хлебозор Показательный техосмотр  

13 с.Верх-Марушка 22.04. Автопарк ООО "АлтайАгро"  

14 с.Чесноково 23.04. АКХ "Чесноковская"  

15 с.Локоть 23.04. Гараж СПК "Нива"  

16 с.Поповичево 23.04. Площадь возле школы  

17 с.Овсянниково 25.04. Автопарк ИП  "Толстова О.А."  

18 с.Верх-Яминское 25.04. Площадь возле школы  

19 с. Целинное 29.04. База ООО «Восточное»  
 ООО "Восточное"    
 ООО "КХ "Северное"    
 ПТ "Цалис и к"    
 ЧОУ УЦ ПП "Целинное"    

20 с.Сухая Чемровка 30.04. Площадь администрации   

21 с.Сверчково 30.04. с. Сухая Чемровка  
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