
                                                                                     

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

                                                       ПРИКАЗ 
 
« 9 »   февраля  2018 года                                                                   №        7 
 

г. Хабаровск 

 

О внесении изменений  в  ежегодный план ДМТУ Росстандарта  

проведения проверок  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2018 г.  
 

    В связи с   принятием органом государственного контроля (надзора), 

осуществляющим государственный контроль (надзор) с применением 

риск-ориентированного подхода, решения об отнесении деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной 

категории риска  и  в соответствии с  п. 7  Постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.06. 2010 N 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 № 1643 «О внесении 

изменений в Положение об осуществлении федерального государственного 

метрологического надзора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих измерения в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений (за исключением измерений, 

выполняемых при осуществлении деятельности в области обороны и 

безопасности государства), приказываю: 

 

1. На основании приказа Росстандарта от 29.12.2017 № 3030 «Об 

отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих измерения в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений (за исключением измерений, 

выполняемых при осуществлении деятельности в области обороны и 

безопасности государства), к категориям риска»,  присвоившего категорию 

риска «низкая»  ниже перечисленным юридическим лицам: 

       - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

МАГАДАНА "КОМБИНАТ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА"  ИНН 4909086436,  

ОГРН 1054900028853; 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ ТИХООКЕАНСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК,  

ИНН 2539007641, ОГРН 1022502130200;  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ) "УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ С ВЕТЕРИНАРНО-

ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ОЙМЯКОНСКОГО УЛУСА 

(РАЙОНА)", ИНН 1420001954, ОГРН 1021400791620;  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯГОДНИНСКОЕ 

РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", ИНН 4908000732, ОГРН 

1024901350396; 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 

ХАБАРОВСКА "ВОСТОК", ИНН  2724005896,   ОГРН 1022701297838;  

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАБАРОВСКАЯ 

АВТОБАЗА № 1", ИНН 2721001452 , ОГРН 1022700912255;  

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"АВТОБАЗА ПРИ АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ", ИНН 4101097395, ОГРН 1044100653288;  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЛОТОС-М", 

ИНН 4101111297, ОГРН 1064101061375; 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА", 

ИНН 2721205456, ОГРН 1132721007748 –  

исключить их из плана ДМТУ Федеральной службы по техническому 

регулированию и метрологии  проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год. 

 

2. Исключить из плана ДМТУ Росстандарта  проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год 

проверку соблюдения обязательных требований в области обеспечения 

единства измерений на предприятии:  

 

       - Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКИ ДВ», ОГРН 

1112722004097, ИНН 2725103409 - юридическое лицо прекратило деятельность 

25.12.2017,  что подтверждают Сведения о  юридическом лице Единого 

государственного реестра юридических лиц по состоянию на 12.01.2018 г. 

 

         3. Сведения, о внесенных изменениях в план  ДМТУ Росстандарта  

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2018 год, направить в 3-дневный срок со дня их 

внесения в Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе на бумажном носителе (с 

приложением копии в электронном виде  - E-mail: prokuror@gprfdfo.ru)  

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, а 

также разместить в 5-дневный срок на официальном сайте в сети Интернет. 

 

mailto:prokuror@gprfdfo.ru
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                            

на заместителя начальника организационно-аналитического отдела 

Лукьянову Г.П. 

 

 

 

Зам. руководителя  

По общим вопросам 

ДМТУ Росстандарта                                                 Е.В. Нагаевская 
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С приказом ДМТУ Росстандарта от 09.02.2018 №7 ознакомлен:  

 

Лукьянова Г.П. 

 

Савич Г.В. 

 

Сазонов А.Я.  

 

Соколов В.А.  

 

Кузьмина Л.В. 

 

Назаренко С.М. 

 

Пинигин А.А. 
 

 


