Информация об убойных предприятиях (пунктах) Тюменской области,
осуществляющих убой продуктивных животных с ЛПХ (личных подсобных хозяйств
граждан)
(актуализация 01.08.2021 )

Наименование убойных предприятий (мясокомбинатов, хладобоень, убойных
пунктов, площадок)
№
п/п

Район

и контактные телефоны хозяйствующих субъектов, осуществляющих убой
животных (с наличием подразделений ВСЭ государственных учреждений)

1 Абатский

убойный цех СОПСК "Весна", с. Абатское, 50 лет Октября ул., д. 40 (телефон 8-922-267-4330 (осуществляют закуп на убой и переработку КРС и МРС от организаций и ЛПХ граждан, а
также предоставляют услуги по убою животных с возвратом мяса владельцу)

Аромашевский

нет

3 Армизонский

нет

4 Бердюжский

1- СПССПК «Энергия», с. Бердюжье, телефон (код 345-54) 2-28-01, 2-28-51 (осуществляют
закуп на убой и переработку КРС, МРС (овцы, бараны, козы) и свиней с хозяйств и с ЛПХ, а
также предоставляют услуги по пром. убою с возвратом мяса владельцу)

2

5 Вагайский

6 Викуловский

7

Голышманов
ский

Заводоуковск
8 ий городской
округ

9 Исетский

Сведения
о приёме на
убой овец ,
баранов, коз
(МРС)
с
ЛПХ граждан

МРС берут

МРС берут

нет
1 - ОСССПК «Беркут» с. Озерное, телефоны: (код 345-57) 41-3-17, 8-950-487-80-61
(убой с хозяйств и ЛПХ: КРС, лошадей, свиней и МРС, а птица по договоренности)

1 — убойный пункт СПК «КХ Фермер», д. Медведево, 5 км автодороги на с. Бердюжье
(конт. Телефон — 8-922-000-91-05) (временно приостановлена деятельность, был убой
КРС, МРС (овец, баранов, коз), свиней и кроликов с хозяйств и ЛПХ)

МРС берёт

Приостановлено.
МРС ранее брали

нет

2 - ООО "Молочно-Мясной комплекс "Исеть-Молоко" с. Бархотово, телефоны : в Тюмени - (код
3452)- 69-65-47, доб. 329 или 377, убойный цех в с. Бархотово,
ул. Гагарина, 2а, стр. 11
(осуществляет закуп на убой и переработку КРС и свиней с с-х предприятий и с
ЛПХ, а также оказывает услуги по убою с возвратом мяса владельцу )

4.- Забойный цех СССПК «Исеть» - сот. 8-982-924-99-28 - с. Солобоево, ул. Октябрьская, д.
42, стр. А. (осуществляют закуп на убой и переработку свиней и КРС с хозяйств и ЛПХ
граждан, молодняк КРС и коров по договорённости, а также предоставляют услуги по убою
с возвратом мяса владельцу)

10 Ишимский

1 - ООО "Ишимский мясокомбинат" г. Ишим, ул Республики 1 (убой КРС с ЛПХ и хозяйств, а
свиней только с ЗАО «Племзавода-Юбилейный» - овец и лошадей не принимает).

3. - ООО "Завод по переработке мяса "Карасульский" - п. Октябрьский,берёт на убой с ЛПХ
и хозяйств - свиней, КРС и МРС (овцы, бараны, козы), телефон — (код 34551) 3-51-35
4 - ООО "Атон", с. Гагарино, телефон 8-902-815-37-81, осуществляет закуп от с-х
предприятий и ЛПХ и предоставление услуг по убою КРС, МРС (овцы, бараны, козы) и
свиней, лошадей планирует брать на убой с 4 кв 2021 года

МРС берёт

МРС берёт по
договоренности

11 Казанский

12
Нижнетавдин
ский

1 - СПССК «Гарантъ» с. Большие Ярки, ул. Кирова, 2а. телефон (34553) 4-16-49 (бух), 8-922-002-47-74,
осуществляют закуп на убой с с-х предприятий и ЛПХ: КРС, МРС (овцы, бараны, козы), свиней,
лошадей и услуги по убою

МРС берёт

2 — Убойный цех ООО "Агрофирма «Новоселезнёво" с. Новоселезнёво, Ленина ул., д. 300,
(34553) 49-4-69, осуществляют услуги по убою КРС, МРС (овцы, бараны, козы), лошадей с
с-х предприятий и с ЛПХ, свиней по договоренности

МРС берут

4. Убойный цех ИП Бородавкина Н.В. с. Казанское, ул. Монтажников, 3, тел. 8-952-685-5555, осуществляет закуп на убой и переработку КРС, МРС (овцы, бараны, козы), лошадей,
свиней с с-х предприятий и с ЛПХ, а также оказывает услуги по их убою

МРС берут

2 — Мини-завод по убою и переработке мясного сырья ООО "Паллада" д. Большой Хутор,
ул. Дружбы, 1М (телефон -8-922-483-58-88), осуществляет закуп и услуги по убою КРС, МРС
(овцы, бараны, козы), свиней и лошадей с с-х предприятий и с ЛПХ

13 Омутинский

нет

14 Сладковский

нет

15 Сорокинский

1 - СЗСПК "Молоко" убойный и мясоперерабатывающий цех, с. Большое Сорокино, ул.
Новая, д. 6 (код 34550) 2-15-08, осуществляют закуп и предоставляют услуги по пром. убою
лошадей, КРС, МРС (овцы, бараны, козы) и свиней с с-х предприятий и ЛПХ

16 Тобольский

нет

17 Тюменский

3 - Убойный пункт д. Головина, ИП Натаров И.В. ул. Зелёная, 13, стр. 1, тел. 8-982-947-3424, оказывают закуп и услуги по убою КРС, свиней и МРС (овцы, бараны, козы), лошадей от
с-х предприятий и ЛПХ

5 — убойный пункт Каскаринский ИП Абдуллин Р.Р. Тюменский район, Борковское ТОО
тер., 40-й км Тобольского тракта, телефоны: 8-904-875-95-44, 8-908-876-98-96,
осуществляет закуп и услуги для убоя КРС, свиней с ЛПХ граждан
18 Уватский

19 Упоровский

нет
3 - Убойный пункт ООО «Агрокомплекс «Манайский», с. Пятково, ул. Ворошилова, д. 55,
осуществляют убой КРС со своих ферм, от ЛПХ —на убой берут свиней и КРС

4 — Убойный пункт СССПК «Исток» д.Тютрино, ул. Новая, 17, осуществляют закуп и услуги
по убою с с-х предприятий и ЛПХ: КРС и лошадей. МРС и свиней на убой не принимают.
Телефоны —стац. (код 345-42)-28-0-77, сот. - 8-958-151-88-50
20 Юргинский

21 Ялуторовский

нет
1 — ООО "Мясокомбинат Ялуторовский" г. Ялуторовск — принимает КРС и лошадей с с-х
предприятий и ЛПХ, свиней не принимает, телефон — в г. Тюмени 68-27-50, добавочный
17-44, приёмная директора 8 (34535) 2-00-92,
3 - Убойный пункт малой мощности СССППК «ГОСТинец», телефон, 8-982-910-10-46, с.
Хохлово, ул Мира, 2в, осуществляет закуп на убой КРС и лошадей с с-х предприятий и ЛПХ,
свиней с ЛПХ принимает по договорённости

22 Ярковский

1 - ООО "Ясень - Агро" убойный и мясоперерабатывающие цеха, с. Покровка, ул. Полевая,
д. 1, стр. 2, телефон (345-31) 3-24-00, 8-904-491-82-83 (менеджеры), осуществляют закуп и
оказывают услуги по убою КРС с-х предприятий и с ЛПХ, убой лошадей только своих,
свиней не берут

МРС берут

МРС берёт

МРС берёт

23 г. Тюмень

нет

ИТОГ по ЛПХ: Есть убойные цеха (пункты, предприятия) для ЛПХ — в 13 районах из 23 (с
г. Тюмень). Нет убойных пунктов (цехов) для ЛПХ – в 10 районах).

Убойных предприятий (пунктов), которые осуществляют приём убой продуктивных
животных из ЛПХ граждан —21 (выделено зелёным цветом (тёмным))

Всего убойных цехов (пунктов) в Тюменской области — 45, из них 21
принимают животных с ЛПХ , 24 - осуществляют убой животных
только с собственных хозяйств/птицефабрик/комплексов.

ИТОГО
принимают
МРС на убой —
11 убойных
предприятий

