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МИНИСТР ТРАНСПОРТА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
гФое Ка2, № 96

г. Киров

Об отнесении субъектов контроля к определенной категории риска

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 31.07.2020

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Кировской области от 22.10.2021 № 556-П «О региональном
государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров
и багажа легковым такси», постановлением Правительства Кировской
области от 25.10.2021 № 567-П «О региональном государственном контроле
(надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном

электрическом транспортеи в дорожном хозяйстве» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень субъектов государственного

контроля (надзора), отнесенных к определенной категории риска при

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере

перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской
области согласно приложению №1.

2. Утвердить прилагаемый перечень субъектов 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 согласно приложению №2.

3. Заместителю начальника управления организации дорожного

движения и контрольно-надзорной деятельности организовать размещение

руководства на официальном сайте ,
‘инистерства транспорта Кировской

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр о | Ю.Н. Логинов



 
 

Приложение № 1 

 

УТВЕРДЖЕНО 

 

приказом министра транспорта 

Кировской области 

от 28.06.2022 № 36 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

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

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

 

 

Наименование 

контролируемого лица, 

деятельность которого 

является объектом 

контроля (надзора) 

ОГРН 
Наименование объектов регионального государственного контроля 

(надзора) 
Категория риска 

ИП Киселёв А.Н. 315432900000671 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

высокий 

ИП Копысова Н.Н. 315435000001011 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

высокий 
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ИП Хлопин Я.Ю. 318595800125927 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

высокий 

ООО "ЛЮКС" 1164350078254 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

высокий 

ООО "НОРМАТИВ" 1034316548595 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

высокий 

ООО "СТРЕЛА" 1174350019271 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

высокий 

ООО "АКТИВ" 1164350055583 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

средний 
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ООО "НТН" 1175275033625 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

средний 

ООО "РЕД+" 1141840004657 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

средний 

ООО "СОЮЗ" 1144345026143 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

средний 

ИП Фомин А.Г. 312430723600018 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Веприков А.С. 313594805800012 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ООО "АВАЛОН" 1167746732229 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО ТК "Спутник" 1165958069860 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Копосов Я.Р. 312590519100016 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Червяков А.А. 308431322500027 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО "ТНН" 
1135262006923 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Мясников А.Н. 
315432100001950 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Ильиных В.Е. 
312590612300028 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Быданов М.Л. 
311430334100016 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО "ЦАБ" 
1155958003486 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Ложеницын А.А. 
311433018100014 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Шехирев Ю.Н. 314431620400010 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Власов В.Ю. 307434501500415 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Белова Е.В. 304434536601813 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Гроза И.А. 
317435000033364 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Кирсанов П.Н. 
311431328500024 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Ротарь С.Г. 
314774611501491 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Черанёв Д.С. 
314432221800018 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Носков И.С. 
309431315500018 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Ярулин И.М. 
311430734000025 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

МУП "Малмыж ПАТ" 
1064307004860 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Онучин В.С. 312432128900018 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Бурылов А.К. 312432128900018 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Порубов С.М. 309590825100020 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Скочилов Р.В. 305432210100011 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Архипов Д.В. 318435000000044 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Борисов Н.В. 304434529400626 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО "УТК" 313433408400018 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Спицын И.В. 318435000025297 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО "ЭКСПЕРТ" 1183525008919 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Кощеев Д.Ю. 318435000009426 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Мошкин О.Ю. 318435000031311 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Ходырев С.Н. 313432124700035 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО "САРФИС" 1163525103037 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Финицких С.Г. 311432912400015 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Шабардин С.В. 315434500002788 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 



 

 

 

11 
 

ИП Золотарев И.Ю. 318435000050907 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Шубин К.А. 311434529100068 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО "ПАРТНЕР" 1185275023152 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО "ЭКСПРЕСС 

ЛЕГИОН" 
1154345000358 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Денисов А.С. 318435000025331 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Петров Н.О. 314430708300020 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Мокрецова О.В. 314434505500050 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Коротаев А.А. 317435000044381 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО "СПЕКТР" 1174350000516 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Шамшурин С.В. 314430705500038 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Решетников С.И. 314430725500018 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Микрюков Р.А. 319435000023092 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Шуплецов Ю.А. 319435000024889 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Мустафаев Т.А. 317435000027168 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Смотрин К.А. 311433911000030 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 



 

 

 

14 
 

ИП Праходаковская 

Н.В. 
310430711000012 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Новиков К.В. 319435000023935 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Газизов Р.Х. 311430726600035 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Шалагинов Д.И. 319435000039220 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Кузнецов С.В. 318435000017887 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Поспелов А.В. 319435000030089 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Коротаев Н.А. 312431325000016 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Бастраков Д.Н. 319435000049371 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Дербилов О.А. 315430700000880 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Шургин П.В. 316435000088071 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Калинин А.А. 319435000043933 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Кошурников В.И. 309430304500017 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Половников Е.П. 317435000004039 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Нигматов Р.З. 304430725100082 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО "ТРАНССАВ" 1164350071522 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Полуэктов А.А. 318435000057374 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Гордин Д.А. 312431215900020 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Русских  Д.Е. 310430335400034 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Кузнецов С.В. 304431307500041 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Дубовцев А.Л. 320502700022755 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ООО "ДОРОЖНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 
1193525030214 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Гудин Ю.Е. 308434502100370 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Машковцев Н.В. 320435000009053 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО "СМАРТ" 
1204300003588 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО "СМАРТ" 
1194350008511 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Деветияров К.В. 320435000015066 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Кравченко В.А. 320435000025986 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Маркевич С.С. 318435000056962 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Суханов В.А. 311431301400083 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Абросимов С.М. 317435000003282 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Рычков А.Е. 317435000003282 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Базанов Э.В. 316435000093672 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Красильников В.Ю. 320435000035866 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Ибрагимов Ф.Ю. 315435000001011 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Марьин Е.В. 
314434503600070 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Двоеложков В.Г. 
320435000012682 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Онда-Кощеева Е.В. 
320435000009238 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Мамаев В.А. 
321435000002903 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Цепелев А.Л. 
321435000008147 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Шубин С.В. 
321435000012708 

 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ООО "АВТОПРОФИ" 1204300011607 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Шишков Д.С. 321246800074872 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Малкин А.М. 311434534600012 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Мясченко В.В. 321246800074872 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Шабалин А.Г. 317435000026269 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Черницын Р.С. 317435000028792 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Новиков П.М. 321435000022630 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Россохин С.В. 311432931800045 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Мартынов И.Г. 321435000035198 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Ощепков А.М. 321435000040540 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Хохлов Р.В. 316435000094363 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Иванова М.В. 321435000046000 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Долинин А.А. 321435000049075 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Халтурин В.С. 317435000054532 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Малухин Б.А. 321435000051891 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Филимонов М.А. 322435000000166 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО "Ю-АВТО" 1194350006762 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Бузмаков А.Н. 322435000000014 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Гореликов Э.В. 322435000001281 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Феофилактов А.А. 321435000000931 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ИП Насонов И.А. 322435000003201 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО "ТНТ" 1195275065303 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Шерстобитов Д.А. 308434508400103 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Евдокимов В.В. 311434508800026 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Долинина Т.Г. 322435000011714 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 
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ООО "ПРЕСТИЖ 

ГРУПП" 
1184350003914 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Глушков Ю.А. 322435000013664 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ИП Криницын В.А. 322435000015528 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО Ю-АВТО 1194350006762 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 

ООО "ИМПУЛЬС" 1227700150776 

Деятельность, действия (бездействие) подконтрольных лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, 

транспортные средства, которыми владеет и пользуется 

подконтрольный субъект при осуществлении деятельности по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

низкий 



 
 

Приложение № 2 

 

УТВЕРДЖЕНО 

 

приказом министра транспорта 

Кировской области 

от 28.06.2022 № 36 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

субъектов 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 

 

 

Наименование 

контролируемого лица, 

деятельность которого 

является объектом 

контроля (надзора) 

ОГРН 
Наименование объектов регионального государственного контроля 

(надзора) 
Категория риска 

Кировское областное 

государственное 

казенное учреждение 

«ДОРОЖНЫЙ 

КОМИТЕТ 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

1044316526187 

1. Деятельность по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования Кировской 

области регионального или межмуниципального значения; 

2. Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

3. Автомобильные дороги; 

4. Придорожные полосы автомобильных дорог. 

Низкий 

ООО "Авторемстрой" 1034314502265 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

Низкий 
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ИП Соколова Е.В. 305431404100022 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ИП Пантелеев Н.В. 316435000074941 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ООО "Лукойл-

Пермьнефтепродукт" 
1027402893418 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

Кикнурское РАЙПО 1024301288659 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ИП Жидких А.Д. 304432110500020 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 



 

 

 

3 
 

ИП Касаткин Ю.Г. 304434530900068 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ИП Казаков И.В. 304431320200086 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ООО "Движение-

Нефтепродукт" 
1024300748780 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ИП Редников Р. К. 318435000057222 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ООО "Лукойл-

Уралнефтепродукт" 
1027402893418 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 
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ООО "Базком" 1134345018389 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ИП Дуров С.В. 304431432200015 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ООО 

«Уреньнефтепродукт» 
1025201206524 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ИП Булычев С.Н. 304433933000049 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ООО "Файда" 1024300608793 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 
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ИП Томилов И.Е. 316435000067746 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ООО "Дальнобой 43" 1174350009481 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ИП Крутихин А.В. 310433029300011 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ООО "АЗС Гранд" 1181690076743 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 

ИП Габдуллин Н.А. 304430731000013 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 
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АО 

"Арскнефтепродукт" 
1021606153073 

1.  Деятельность по использованию полос отвода и (или) 

придорожных полос автомобильных дорог; 

2.  Объект дорожного и придорожного сервиса, расположенные в 

границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог. 

 

Низкий 


