
№ 

п/п 

Наименование организации, 

наименование лаборатории 
Область деятельности 

№ 

заключения 

об ОСИ/  

срок действия 

Адрес, 

Тел. 

1 ООО «АРТАРУС», 

испытательная лаборатория 

Формы для изготовления 

контрольных образцов для 

испытаний: куба, цилиндра, 

зажимная форма; насадки для 

форм, формы цилиндрические 

для изготовления контрольных 

образцов асфальтобетонов; 

формы балочек для 

изготовления контрольных 

образцов для испытаний 

цемента, определения предела 

прочности на растяжение при 

изгибе укрепленных грунтов; 

формы для уплотнения 

минеральных порошков и 

битума; штамп для определения 

показателя глубины 

вдавливания; пластина-шаблон 

для определения показателя 

трещиностойкости полимер-

асфальтобетона 

01/22  

от 14.02.2022 

до 14.02.2025 

432072, г. 

Ульяновск, 

Димитровградское 

шоссе, здание 83, 

офис 1;  

тел: (8422) 79-05-

27 

2 ООО «Димитровградский 

Арматурный Завод», 

измерительная лаборатория 

Анкерный зажим, 

поддерживающий зажим, 

ответвительный зажим, 

соеденительный зажим, 

спиральная вязка, 

поддерживающий зажим, 

анкерный кронштейн, 

поддерживающий кронштейн, 

стяжной хомут,  подвесной 

стержневой полимерный 

изолятор 

07/22 

от 08.04.2022 

до 08.04.2025 

Ульяновская обл., 

г. Димитровград, 

пр. 

Автостоителей, д. 

78/10, помещение, 

65-80/Н-П; тел: 

(84235) 9-06-66 

3 ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-

Ульяновск», лаборатория по 

производству праймеров и 

мастик 

Порошок минеральный для 

асфальтобетонных и 

органоминеральных смесей, 

каолин, топлива для реактивных 

двигателей, сольвент нефтяной, 

топливо дизельное евро, бензин-

растворитель для резиновой 

промышленности, хризотил, 

мел, углерод технический для 

производства резины, двуокись 

титана пигментная, банки 

металлические, мастики 

кровельные и 

гидроизоляционные, праймер 

битумный, герметик 

бутилкаучуковый 

08/22 

от 16.04.2022 

до 16.04.2025 

Ульяновская 

область, г. 

Новоульяновск, 

проезд 

Промышленный, 

№5Ц; тел: (84255) 

7-38-97 

4 ИП Смирнов Д.А., 

производственная 

лаборатория 

рыбообрабатывающего цеха 

Готовая рыбная продукция: 

соленая, холодного копчения, 

горячего копчения, вяленая, 

пресервы; сырье: рыба 

мороженая, рыба охлажденная 

09/22 

от 28.04.2022 

до 28.04.2025 

Г. Ульяновск, 14-й 

проезд 

Инженерный, 

д.13; тел: (8422) 

27-80-15 

5 ООО «Акватория», 

химическая лаборатория 

Вода из бассейнов, воздух в 

водной зоне, вода 

дистиллированная 

10/22  

от 30.04.2022 

до 30.04.2025 

Г. Ульяновск, ул. 

Александровская 

влд. 60В, 



помещение 123; 

тел: (8422) 22-05-

50 

6 ИП Гасанова А. Л., 

строительная лаборатория 

Щебень и гравий из плотных 

горных пород для строительных 

работ; смеси щебеночно-

гравийно-песчаные для 

покрытий и оснований 

автомобильных дорог и 

аэродромов; песок для 

строительных работ; песок 

дробленый; песок природный; 

материалы строительные 

нерудные из отсевов дробления 

плотных горных пород; порошок 

минеральный для 

асфальтобетонных и 

органоминеральных смесей; 

смеси асфальтобетонные, 

полимерасфальтобетонные; 

асфальтобетон, 

полимерасфальтобетон для  

автомобильных дорог и 

аэродромов (в т.ч. щебеночно-

мастичные, горячие смеси); 

битумы нефтяные дорожные 

вязкие; вяжущие полимерно-

битумные  дорожные на основе 

блок-сополимеров типа стирол-

бутадиенстирол; эмульсии 

битумные дорожные катионные; 

материалы минеральные для 

приготовления 

асфальтобетонных смесей 

11/22  

от 16.05.2022 

до 16.05.2025 

Г. Ульяновск, ул. 

Герасимова, д. 10в 

тел.:  

(8422) 34-85-22 

7 ООО «Майнский КХП», 

производственно-

технологическая лаборатория 

Пшеница, рожь, ячмень 14/22  

от 24.06.2022 

до 24.06.2025 

Ульяновская 

область, р.п. 

Майна, ул. 

Советская, 68; 

тел: (84244) 2-25-

26 

8 ООО «Агротрейд», 

производственная 

технологическая лаборатория 

Зерно, зерно кормовое, 

масличные культуры 

16/22 

от 01.07.2022 

до 01.07.2025 

Ульяновская обл., 

г. Димитровград, 

ул. 50 лет 

Октября, 14; тел: 

(84235) 2-61-24 

9 ООО «ВМ-Бетон», 

строительная лаборатория 

Бетонные смеси, бетон тяжелый, 

раствор строительный, цемент 

общестроительный, 

портландцемент, песок для 

строительных работ, щебень и 

гравий из плотных пород для 

строительных работ 

17/22 

от 08.07.2022 

до 08.07.2025 

Г. Ульяновск, ул. 

Шигаева, 29; тел: 

(8422) 64-00-01 

10 ООО «Мороженое», 

производственная 

лаборатория 

Мороженое, молоко коровье 

сырое, масло сливочное, 

молочные консервы, молоко 

цельное сгущенное с сахаром, 

молоко сухое, заменитель 

молочного жира, сыворотка 

молочная сухая, како-порошок, 

мука пшеничная, масло 

18/22  

от 08.07.2022 

до 08.07.2025 

г. Ульяновск, пр-т 

Гая, д. 77; тел: 

(8422)36-05-01 



подсолнечное, крахмал 

картофельный, яйца, сода 

пищевая, соль, вафли для 

мороженого 

11 ООО «УлГеоПроект», 

испытательная лаборатория 

Грунты, песок для строительных 

работ, почвы, природные воды 

поверхностных и подземных 

источников, дистиллированная 

вода, щебень и гравий из 

плотных горных пород для 

строительных работ, мел 

природный обогащенный, глина 

и сырье глинистое  

19/22 

от 14.07.2022 

до 14.07.2025 

Г. Ульяновск, ул. 

Врача Михайлова, 

д. 51б; тел: (8422) 

30-52-23 

 


