
 

 

 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО OКPУГА ЛОБНЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

ОТ №     

 

 

Об утверждении перечней объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к 

определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории городского округа Лобня Московской области и регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 

территории городского округа Лобня Московской области" 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  

от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом городского округа Лобня, Положением «о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

на территории городского округа Лобня», проект Программы «Профилактика рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального 

контроля  на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Лобня Московской области»  учитывая 

предложения и замечания комиссии по вопросам городского хозяйства и благоустройства, мнения 

депутатов, 

 

 

1.  Утвердить распоряжение «Об утверждении перечней объектов государственного контроля 

(надзора), отнесенных к определенной категории риска при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Лобня 

Московской области и регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси на территории городского округа Лобня Московской области», 

(Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лобня» и разместить на официальном сайте 

городского округа Лобня. 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Лобня». 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Заместителя главы 

администрации Холикова А.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Лобня                     Баришевский Е.В. 
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          Приложение 1 к распоряжению 

          Главы городского 

          округа Лобня 

          от_______ № ______________ 

 

Наименование 

контролируемого лица, 

деятельность 

которого является 

объектом контроля 

(надзора) 

ИНН Наименование 

объектов 

государственного 

контроля 

(надзора), 

находящихся во 

владении или 

пользовании 

контролируемых лиц 

Категория риска 

 

Раздел I. Автомобильный транспорт и городской наземный электрический транспорт 

 

ООО 

"ДОМТРАНСАВТО" 

5009095550 Транспортные 

средства, 

используемые 

контролируемыми 

лицами 

для осуществления 

перевозок 

по смежным 

межрегиональным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

межмуниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок на 

территории 

Московской области 

Средний риск (4 класс) 

ООО "РАНД-ТРАНС" 5009051168 Транспортные 

средства, 

используемые 

контролируемыми 

лицами 

для осуществления 

перевозок 

по смежным 

Средний риск (4 класс) 
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межрегиональным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

межмуниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок на 

территории 

Московской области 

АО 

"МОСТРАНСАВТО 

5047227020 Транспортные 

средства, 

используемые 

контролируемыми 

лицами 

для осуществления 

перевозок 

по смежным 

межрегиональным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

межмуниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок на 

территории 

Московской области 

Средний риск (4 класс) 

ООО "Автороуд" 7704237979 Транспортные 

средства, 

используемые 

контролируемыми 

лицами 

для осуществления 

перевозок 

по смежным 

межрегиональным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

межмуниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок на 

территории 

Средний риск (4 класс 
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Московской области 

 

  ООО «Транс-Балт» 4705021744 

 

 

Транспортные 

средства, 

используемые 

контролируемыми 

лицами 

для осуществления 

перевозок 

по смежным 

межрегиональным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

межмуниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок на 

территории 

Московской области 

Средний риск (4 класс 

ООО ПАТО 

«Лобнятранс» 

5024105481 Транспортные 

средства, 

используемые 

контролируемыми 

лицами 

для осуществления 

перевозок 

по смежным 

межрегиональным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

межмуниципальным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок на 

территории 

Московской области 

Средний риск (4 класс 

 

Раздел II. Дорожное хозяйство 

 

ГПК «Керамеческий 4» 5025013850 Примыкания к 

автомобильным 

дорогам 

Низкий риск (6 класс) 
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ООО УК 

«Универсальные 

инвестиции» 

7714332487 Примыкания к 

автомобильным 

дорогам 

Низкий риск (6 класс) 

ГПК «Депо» 5025006109 Примыкания к 

автомобильным 

дорогам 

Низкий риск (6 класс) 

ГПК «Москвич» 5025006028 Примыкания к 

автомобильным 

дорогам 

Низкий риск (6 класс) 

ГПК «Москвич 2» 5025006035 Примыкания к 

автомобильным 

дорогам 

Низкий риск (6 класс) 

ГПК «Москвич 3» 5025024161 Примыкания к 

автомобильным 

дорогам 

Низкий риск (6 класс) 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов государственного контроля (надзора), отнесенных к определенной категории риска при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров  

и багажа легковым такси на территории Московской области 

 

ООО "Альфа-Л 5025012335 Транспортные 

средства, 

которые используются 

в 

качестве легкового 

такси 

Низкий риск (6 класс) 

ООО «Транс-авто 

XXI» 

5025024186 Транспортные 

средства, 

которые используются 

в 

качестве легкового 

такси 

Низкий риск (6 класс) 
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