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Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижний Тагил в 2012 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации города от 30.11.2011 № 2352

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижний Тагил в 2012 году

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 24.09.2010 
№ 754 «Об утверждении Правил уста-
новления нормативов минимальной обе-
спеченности населения площадью торго-
вых объектов», от 29.09.2010 № 772 «Об 
утверждении Правил включения неста-
ционарных торговых объектов, располо-
женных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов», во исполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области», в 
целях устранения диспропорций, обеспе-
чения равномерного и соответствующего 
потребностям населения развития секто-
ра торговли на территории города Ниж-
ний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения не-

стационарных торговых объектов на тер-
ритории города Нижний Тагил в 2012 году 
(Приложение).

2. Управлению по развитию потреби-
тельского рынка и услуг Администрации 
города провести анализ обеспеченности 
услугами и торговыми площадями по рай-
онам города и сформулировать предло-
жения о типах нестационарных торговых 
объектов, приоритетных для сохранения и 
нового размещения на территории города 
Нижний Тагил в 2012 году, в срок до 1 июля 
2012 года.

3. Рекомендовать хозяйствующим субъ-
ектам – владельцам существующих неста-
ционарных торговых объектов:

1)  провести мероприятия по формиро-
ванию земельных участков, выделенных 
для эксплуатации временных торговых 
объектов, и поставить их на государствен-
ный кадастровый учет;

2)  предоставить кадастровый паспорт 
земельного участка:

– в управление по развитию потреби-
тельского рынка и услуг Администрации 
города для внесения кадастрового номера 
земельного участка в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижний Тагил в 2012 
году;

– в Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр земельного права» для внесе-
ния соответствующих изменений в дого-
вор аренды земельного участка в срок до 
1 июня 2012 года;

3)  заключить договоры:
– на вывоз твердо-бытовых отходов со 

специализированной организацией, имею-
щей лицензию на данный вид деятельно-
сти, в срок до 1 января 2012 года;

– на потребление электроэнергии со 
специализированной энергоснабжающей 
организацией в срок до 1 апреля 2012 
года. 

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по эконо-
мике и финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 1 августа 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

1. Итоги инвентаризации существующих нестационарных 
торговых объектов и мест их размещения

Во исполнение постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 10.11.2011 № 
2227 «Об утверждении инвентаризационной 
описи нестационарных торговых объектов и 
мест их размещения на территории города 
Нижний Тагил» проведена инвентаризация 
фактически существующих нестационарных 
торговых объектов мест их размещения на 
территории города.

По результатам инвентаризации структура 
нестационарных торговых объектов и мест их 
размещения представлена следующим обра-
зом:

Мест размещения нестационарных объек-
тов – 637, 

из них: 
– на земельных участках – 573, 
в том числе: 
– государственной собственности – 37 (6,4%),
– частной собственности – 10 (1,7%), 
– муниципальной собственности – 526 (91,9%);
– в зданиях – 64 места размещения, 
из них:
– федеральной собственности – 11 (17,2%), 
– областной собственности – 21 (32,8%),

– муниципальной собственности – 32 (50,0%).
Фактически существующих нестационар-

ных торговых объектов насчитывается 1335, 
из них:

– объектов розничной торговли – 1294 
(96,6%),

– объектов общественного питания – 19 (1,8%),
– объектов по оказанию бытовых услуг – 

19 (1,4%),
– объектов по продаже лотерейных биле-

тов – 3 (0,2%).
В 16 комплексах торговых павильонов рас-

положено 725 нестационарных объектов: 463 
павильона (63,9%) и 262 киоска (36,1%).

Остановочных комплексов на территории 
города расположено 63, в состав которых вхо-
дят 84 объекта, из них павильонов – 58 (69%), 
киосков – 26 (31%).

Отдельно стоящих павильонов на терри-
тории города установлено – 178, или 13,0% от 
общего числа нестационарных объектов, 

– отдельно стоящих киосков – 280, или 
20,9%.

Передвижных объектов торговли (автопри-
цепов) – 68 (5,2%).

18 объектов торговли закрыты.
Отсутствуют документы на аренду зе-

мельного участка для эксплуатации времен-
ных торговых объектов у 152 хозяйствующих 
субъектов на 252 объекта.

Отсутствуют договоры на вывоз твер-                     
до-бытовых отходов на 320 объектах, на          
подключение электроэнергии – на 148 объ-
ектах.

Выдано 4 согласования на проведения ре-
конструкции торговых объектов

Субъектов малого и среднего бизнеса, 
осуществляющих деятельность в нестацио-
нарных торговых объектах – 588 (98,2%), что 
выше на 38,2% определенного законодатель-
ством показателя (60%).

Информация о наличии нестационарных 
торговых объектах представлена в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1

№ 
п/п Наименование

Количество 
объектов

Удельный 
вес

Торговая площадь,
кв. м

Всего
в том числе: Всего,

% Всего
в том числе:

город село город село
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего нестационарных объектов 1335 1332 3 100 8852,7 8661,7 16,0

в том числе:
1.1 на муниципальных 

земельных участках 848 848 3 63,5

1.2 на государственных 
земельных участках 37 37 – 2,8

1.3 на частных земельных участках 386 386 – 28,9
1.4 в зданиях, находящихся 

в муниципальной собственности 32 32 – 2,3

1.5 в зданиях, находящихся 
в федеральной собственности 11 11 – 1,0

1.6 в зданиях, находящихся 
в собственности субъекта РФ 21 21 – 1,5

2 Нестационарные торговые 
объекты в составе комплексов 
торговых павильонов

725 725 – 32,2 6072,8 6072,8

в том числе:
2.1 Павильонов 463 463 – 6072,8 6072,8

из них:
продовольственных 215 215 –
непродовольственных 248 248 –

2.2 Киосков 262 262 –
из них:

продовольственных 107 107 –
непродовольственных 143 143 –
бытового обслуживания 12 12 –

3 Остановочные комплексы/
нестационарные объекты 63/84 63/84 – 6,3 395,2 395,2

в том числе:
3.1 Павильонов в составе 

остановочных комплексов 58 58 – 395,2 395,2

в том числе:
продовольственные товары 43 43 –
непродовольственные товары 15 15 –

3.2 Киосков в составе 
остановочных комплексов 26 26 –

в том числе:
продовольственные товары
(пиво, табачные изделия, 
снековая продукция)

26 26 –

4 Отдельно стоящие павильоны 178 177 1 13,3 2384,7 2368,7 16,0
в том числе:

4.1 Продовольственные товары 127 127 –
из них: 

алкогольная продукция 2 2 –
хлеб 18 18 –
овощи-фрукты 5 5 –
иные продовольственные товары 102 102 –

4.2 Закрыты 16 16
4.3 Общественное питание 19 19 –
4.4 Непродовольственные товары 16 15 1 16,0

цветы 4 4 –
иные непродовольственные товары 10 9 1 16,0
аптека 1 1 –
бытовое обслуживание 1 1 –
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5 Отдельно стоящие киоски 280 279 1 20,1
5.1 Продовольственные товары 117 117 –

овощи-фрукты 17 17 –
мороженое 40 40 –
питьевая вода 26 26 –
иные продовольственные товары 32 31 1
закрыты 2 2

5.2 Непродовольственные товары 163 163 –
пресса 85 85 –
цветы 28 28 –
лотерея 3 3 –
иные непродовольственные товары 33 33 –
бытовое обслуживание 14 14 –

6 Передвижные объекты 
торговли (трейлеры)

68 68 – 5,1

хлеб 23 23 –
кондитерские 7 7 –
колбасные изделия 13 13 –
овощи 4 4 –
молоко 2 2 –
продукты питания 19 19 –
бытовое обслуживание – – –

2. Анализ и характеристика текущего состояния развития 
инфраструктуры розничной торговли на территории города

Розничная торговля на территории города 
характеризуется высоким темпом роста свое-
го развития, с 2008 года по 2010 год средний 

темп роста товарооборота составил 118,9% 
(Таблица 2).

ТАБЛИЦА 2

№ 
п/п Наименование показателей Единицы

измерения 2008 2009 2010 9 месяцев 
2011 

1. Оборот розничной торговли 
(млн. рублей) млн. руб. 27753 29763 33674 29176

2. Темп роста в фактических ценах 
к соответствующему периоду 
прошлого года

% 133,8 107,2 115,7 120,7

3. Оборот розничной торговли на душу 
населения (рублей на человека) руб. 73989 79427 89000 80000

4. Торговая площадь кв. м 228545 233521 237371 240424

5. Обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 жителей кв. м 600 624 629 654

За 2010 год оборот розничной торговли 
в фактических ценах выше на 15,7% уровня 
2009 года и на 21,3% уровня 2008 года. То-
варооборот на душу населения увеличился 
по сравнению с 2009 годом на 11,9%, с 2008 
годом – 21,3%. 

Основной объем оборота розничной тор-
говли (93,5%) формировался торгующими 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятель-
ность в стационарной сети. Объем продаж 
увеличился на 16,4% в фактических ценах, 
на 9,3% – в сопоставимых. Доля продажи то-
варов на розничных рынках города в обороте 
розничной торговли составила 6,5%, что ниже 
уровня прошлого года на 0,5%. 

По состоянию на 01.10.2011 года на тер-
ритории города Нижний Тагил работает 2090 

объектов торговли, из них объектов сезонного 
назначения – 47 палаток. 

За 9 месяцев 2011 года открыто 38 новых 
объектов торговли, из них 31 магазин и 7 не-
стационарных объектов торговли.

Общая торговая площадь на 01.10.2011 г. 
составила 240424 кв. м, которая увеличилась 
по сравнению с 2010 годом на 3053,4 кв. м 
(102%).

Торговая площадь нестационарных объек-
тов – 8852,7 кв. м, доля ее в общей торговой 
площади розничных предприятий – 3,7%.

Обеспеченность торговыми площадями на 
1000 жителей составляет 654 кв. м, что выше 
на 39,4% проектного расчета норматива ми-
нимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов в городе Нижний 
Тагил (Таблица 3).

ТАБЛИЦА 3

№ 
п/п

Обеспеченность торговыми площадями 
на 1000 жителей Норматив Факт Отклонения

кв. м/%
1. Всего, кв. м 469 654 +185/139,4%
2. Продовольственные товары 143 202,5 +59,5/141,6%
3. Непродовольственные товары 326 451,5 +125,5/138,5%

Для обслуживания жителей сельских тер-
риторий работает 24 магазина и 1 павильон. 

Проведено 36 сельскохозяйственных яр-
марок. В последнее время ярмарки теря-

ют свою актуальность, так как на две трети 
участниками ярмарки становятся предприни-
матели, реализующие непродовольственные 
товары.

3. Характеристика нестационарных торговых объектов 
и мест их размещения

Нестационарные объекты торговли рас-
полагаются в центральных узлах движения 
потребителей, у магазинов. Такими торговы-
ми узлами города являются перекрестки улиц 
Пархоменко – Победы, Металлургов – Бала-
кинская, Черноисточинское шоссе – Дружини-
на, проспект Октябрьский – Захарова, проспект 
Ленина-проспект Мира, Садовая – проспект 
Строителей (Привокзальная площадь), Зари – 
Вагоностроителей, Юности – проспект Ленин-
градский и другие.

Основное количество нестационарных тор-
говых объектов (725 объектов) сосредоточено 
в 16 комплексах торговых павильонов, назна-
чение которых ранее являлось, упорядоче-
ние стихийной уличной торговли. Некоторые 
комплексы располагаются в пяти-десяти ме-
тровой зоне от рядом стоящего магазина (ТК 
«Кедр», ТК «Молодежный», ТК «Елена-С», ТК 
«Зеленый бульвар», ТК Привокзальный», ТК 
Краснокаменский» и другие).

На территории города насчитывается 63 
остановочных комплексов, расположенных на 
остановках городского общественного транс-
порта. В состав этих комплексов входит 84 
торговых объекта, из них 69 (82%) – осущест-
вляют продажу продуктов питания, это пиво, 
табачные изделия и снековая продукция. На 
остановочных комплексах установлены хо-
лодильники по продаже пива – 43 и безалко-
гольных напитков «Coca-Cola» – 48.

Отдельно стоящих павильонов насчитыва-
ется 178, из них в 127 (71,3%), хозяйствующие 
субъекты осуществляют продажу продуктов 
питания, в том числе: 

в 18 – хлеб, хлебобулочные изделия, или 
14,1%;

в 5 – овощи, фрукты, или 4,0%;
в 2 – алкогольная продукция, или 1,6%; 
в 102 – большая доля продаж приходится 

на пиво и табачные изделия, или 80,3%.
Отдельно стоящие киоски представлены 

следующим образом:
– торговля непродовольственными това-

рами – 163, из них:
● периодическая печать – 85, или 52,1%;
● цветы – 28, или 17,1%;
● ремонт обуви – 14, или 8,6%;
● продажа лотерейных билетов – 3, или 

1,8%;
● иные непродовольственные товары – 33, 

или 20,4%.;
– торговля продовольственными товара-

ми – 117, из них:
● мороженое – 40, или 34,2%;

● питьевая вода – 26, или 22,2%; 
● овощи-фрукты – 17, или 14,5%;
● иные продовольственные товары – 32, 

или 27,3%;
2 киоска закрыты.
В целях поддержки местных товаропроиз-

водителей в период 2008–2009 годы временно 
установлены передвижные объекты торговли 
(автоприцепы) по продаже хлеба, хлебобулоч-
ных изделий – 23, мучнистых кондитерских из-
делий – 7, колбасных изделий – 13, овощи – 4, 
молоко – 2. Продуктами питания осуществля-
ется реализация в 19 объектах. Данные объ-
екты располагаются на территории города без 
оформления договора аренды на земельный 
участок. 

Существующая практика формирования 
розничного сектора нестационарной торговли 
на территории города приводит к снижению 
уровня качества торгового обслуживания в 
магазинах. Павильоны и киоски, как малые 
архитектурные формы торговли, не улучшают 
исторический облик города и снижают транс-
портно пропускную способность. Происходит 
перемещение продажи продуктов питания из 
стационарной торговли в нестационарную, 
что негативно отражается на безопасности и 
качества этих продуктов, ценообразование. 
Во многих киосках и павильонах обеспечение 
санитарного состояния и пожарной безопас-
ности не отвечает требованиям действующе-
го законодательства.

В отдаленных микрорайонах города – по-
селках Руш, Ключики, Волчевка, Антоновский, 
Студеный, селе Елизаветинское, деревне Ба-
ронская отсутствуют объекты торговли. 

Учитывая итоги проведенной инвентари-
зации фактически существующих нестацио-
нарных торговых объектов и мест их разме-
щения, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов в 2011 году на территории 
города Нижний Тагил:

1)  не включены те объекты, хозяйствую-
щие субъекты которых не имеют договоры на 
аренду земельного участка; 

2)  определены:
– перспективные места для размещения 

нестационарных объектов торговли в целях 
восполнения недостатка стационарной тор-
говли;

– места для продажи товаров сезонного 
назначения и размещения летных кафе;

– места для торговли в период проведе-
ния городских мероприятий.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ В 2012 ГОДУ
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001 11.03.

2011
001

(002)
зем.

участок
66:56:

0402001:411
14 МС ул. Ильича, 23 926

кв.м.
специализи-
рованный

1 
пав.,
13 
ки-
ос-
ков

м/б д/а 2002
24.05.2005

от 08.04.2010

08.04.2013 001-0014 комплекс торговых 
павильонов

«Молодежный»
ООО «Автодом»

прод.,
непрод. 
товары.

овощи-фрукты,
молочн., колбас., 
пиво, кондит.,

табачн., одежда, 
хоз. товары

467 365,3

002 11.03.
2011

002
(005)

зем.
участок

66:56:
0000000:238

14 МС пр. Мира 229
кв.м

специализи-
рованный

47 м/б д/а
49в-2010

30.04.2010

29.04.2012 002-00061 комплекс торговых 
павильонов

«Зеленый Бульвар»
ООО «Парнас»

прод. 
товар. – 42,
непрод-
товар. – 6,
бытовые 
услуги – 1

овощи-фрукты,
молочн., колбас., 
пиво, кондит.,

табачн., одежда, 
хоз. товары,

ремонт ключей

374 250

003 11.03.
2011

003
(008)

зем.
участок

66:56:
0206001:152

14 МС ул. Жуковского 3846
кв.м

специализи-
рованный
рынок

18 м/б д/а 
100в-2010
01.10.2010

01.06.2015 003-0079 ЗАО «Оптовый 
сельскохоз. рынок 

«Приречный»

прод.
товары

овощи, фрукты 1152 –

004 11.03.
2011

004
(010)

зем.
участок

66:56:
0208008:332

14 МС ул. Кольцова – 
Ульяновская

100
кв. м

специализи-
рованный

6 м/б д/а 3а-2010
19.02.2010

13.11.2014 004-0085 комплекс торговых 
павильонов

ООО «Елена-С»

прод. – 6 бакалея, кондит.,
табачн., пиво

82 33
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005 11.03.
2011

005
(011)

зем.
участок

66:56:
0109002:107

14 МС ул. Красноармейская – 
Космонавтов

174
кв. м

специализи-
рованный

8 м/б д/а 50п-2010
25.11.2010

04.09.2015 005-0093 комплекс торговых 
павильонов

ООО «Елена –С»

прод. – 6,
непрод. – 2

бакалея, кондит., 
табачн. изд., 

пиво,
бытовая химия, 
овощи, фрукты

140 44

006 11.03.
2011

006
(327)

зем.
участок

66:56:
0403001:27

16 МС ул. Зари, 21 427
кв. м

специализи-
рованный

10 м/б д/а 1/3384
02.02.2006

25.06.2054 006-0103 торговый центр 
«Пихтовые горы»
ИП Попов К. Э.

прод. – 6,
непрод. – 4

табачн., пиво, 
кондит., бакалея, 
дет. одежда, 
игрушки,

бытовая химия

225 44

007 11.03.
2011

007
(328)

зем.
участок

66:56:
0108006

14 МС ул. В. Черепанова 3088
кв. м

специализи-
рованный

39 м/б д/а 03.07.07 17.08.2012 007-0142 комплекс торговых 
павильонов «Выйский»

ООО «Булат»

прод. – 24,
непрод. – 15

пиво, табачн. 
изд., 

одежда, 
парфюмерия, 

семена

750 514

008 11.03.
2011

008
(336)

зем.
участок

66:56:
0206010:19

16 МС ул. Победы 1218
кв. м

специализи-
рованный

5
сек-
то-
ров

м/б д/а 29п-2008
23.07.2008

11.06.2057 008-0147 комплекс торговых 
павильонов

«Краснокаменский»
ИП Соколова А. В.

прод. – 33,
непрод. – 8,
услуги – 2

овощи, фрукты,
бакалея,

кондит., обувь, 
бытовая химия,
изгот. ключей,
ремонт обуви

723,5 524,4

009 11.03.
2011

009
(037)

зем. 
участок

66:56:
0110003:120

14 МС ул. Газетная, 95 7
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 43п-
18.11.08
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

009-0148 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 7 –

010 11.03.
2011

010
(038)

зем. 
участок

66:56:
0110003:123

14 МС пр. Мира, 31 3
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 43п-
18.11.08
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

010-0149 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 3 –

011 11.03.
2011

011
(039)

зем. 
участок

66:56:
0107003: 69

14 МС ул. Красноармейская – 
Космонавтов

4
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 42п-
17.11.08
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

011-0150 киоск, 
холодильник ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое,
напитки, 

Coca-Cola

4 –

012 11.03.
2011

012
(040)

зем. 
участок

66:56:
0109006:67

14 МС ул. Фрунзе, 32 5
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 2023-
28.06.05
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

012-0151 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 5 –

013 11.03.
2011

013
(041)

зем. 
участок

66:56:
01100013:100

14 МС пр. Ленина, 23/40 4
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 2020-
28.06.05
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

013-0152 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 4 –

014 11.03.
2011

014
(042)

зем. 
участок

66:56:
0110008:48

14 МС пр. Ленина, 40 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 58п-07
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

014-0153 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 6 –

015 11.03.
2011

015
(043)

зем. 
участок

66:56:
0110005:27

14 МС пр. Ленина, 54 4
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 2018-
28.06.05
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

015-0154 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 4 –

016 11.03.
2011

016
(044)

зем. 
участок

66:56:
0110005:24

14 МС пр. Ленина, 52 5
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 2051-
08.11.05
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

016-0155 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 5 –

017 11.03.
2011

017
(045)

зем. 
участок

66:56:
0402011:281

14 МС ул. Ильича, 
район рынка 
«Спутник»

4 кв. 
м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 2-п 
14.06.05
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

017-0156 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 4 –

018 11.03.
2011

018
(046)

зем. 
участок

66:56:
0402009:174

14 МС ул. Ильича, 14 8
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 30-п 
12.1.07

14п-2011 
от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

018-0157 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 8 –

019 11.03.
2011

019
(047)

зем. 
участок

66:56:
0402007:170

14 МС пр. Ленинградский, 83 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 2008- 
14.06.05
14п-2011 
от 14.06.11

21.02.2011
21.02.2026

019-0158 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 6 –

020 11.03.
2011

020
(048)

зем. 
участок

66:56:
0403001:47

14 МС ул. Зари, 21 8
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 2011- 
14.06.05
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

020-0159 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 8 –

021 11.03.
2011

021
(049)

зем. 
участок

66:56:
0403005:270

14 МС ул. Зари, 64
район здания 

отделения связи

6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а ПГГ 
№ 490

07.05.07
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

021-0160 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 6 –

022 11.03.
2011

022
(050)

зем. 
участок

66:56:
04033011:48

14 МС ул. Юности, 51 7
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 2007- 
14.06.05
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

022-0161 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 7 –

023 11.03.
2011

023
(051)

зем. 
участок

66:56:
0404001:347

14 МС ул. Бобкова, 4 5
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 46п-08
20.11.08
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

023-0162 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 5 –

024 11.03.
2011

024
(052)

зем. 
участок

66:56:
0601007:57

14 МС пр. Октябрьский, 28 4
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 45п-2008
07.05.07
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

024-0163 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 4 –

025 11.03.
2011

025
(053)

зем. 
участок

66:56:
0601014:84

14 МС Черноисточинское 
шоссе, 

у магазина 
«Универсам»

6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 47п-2008-
07.05.07
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

025-0164 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 6 –

026 11.03.
2011

026
(054)

зем.
участок

66:56:
0206006:33

14 МС ул. Победы
(у кинотеатра 

«Красногвардеец»)

4
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 2018-
14.06.05
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

026-0165 киоск, 
холодильник ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

Мороженое
напитки,

Coca-Cola

4 –

027 11.03.
2011

027
(055)

зем.
участок

66:56:
0601005:68

14 МС пр. Уральский, 40 4
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 44-п
07.05.07
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

027-0166 киоск, 
холодильник ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое
напитки,

Coca-Cola

4 –

028 11.03.
2011

028
(057)

зем. 
участок

66:56:
0601001:41

14 МС ул. Дружинина, 49 8
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а № 2013-
14.06.05
14п-2011 

от 14.06.2011

21.02.2011
21.02.2026

028-0167 киоск ОАО 
«Нижнетагильский 
холодильник»

прод. 
товары

мороженое 8 –

029 11.03.
2011

029
(073)

зем.
участок

66:56:
2/08-8729

14 МС пр. Ленина, 69 5
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 56п-2008
22.12.08

Пост. № 1875 
от 20.09.2011

12.08.2012 029-0168 киоск ИП Клюева Ю. П. прод. 
товары

мороженое 5

030 11.03.
2011

030
(076)

зем. 
участок

66:56:
0110013:0052

14 МС пр. Ленина, 21 9
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 57-п 2007
от 15.11.2007

10.04.2019 030-0169 киоск 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

9 –

031 11.03.
2011

031
(077)

зем. 
участок

66:56:
0109002105

14 МС ул. Фрунзе, 45 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 41п-2009 
от 10.07.2009

04.06.2019 031-0170 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

10 –

032 11.03.
2011

032
(078)

зем. 
участок

14 МС ул. Газетная, 81 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б доп. согл. 
к дог. 

1889-2004

01.11.2011 032-0171 киоск 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

10 –

033 11.03.
2011

033
(079)

зем. 
участок

66:56:
0110004:0019

14 МС ул. Циолковского, 37 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 56п-2007
15.11.2007

10.04.2019 033-0172 киоск 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

10 –

034 11.03.
2011

034
(080)

зем. 
участок

66:56:
0110006:116

14 МС пр. Ленина, 71 13
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/ а 2п-2010 
от 08.02.2010

04.12.2019 034-0173 киоск 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

13 –

35 11.03.
2011

35
(081)

зем. 
участок

66:56:
01008:0047

14 МС пр. Ленина, 40 13
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 58п-2007
15.11.2007

10.04.2019 035-0174 киоск, холодильник 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

13 –

036 11.03.
2011

036
(082)

зем. 
участок

66:56:
0107001:0165

14 МС ул. Ермака, 63 14
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 59п-2007
15.11.2007

10.04.2019 036-0175 киоск 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

14 –
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037 11.03.
2011

037
(083)

зем. 
участок

66:56:
0110012:55

14 МС ул. Красно-
армейская, 44

13
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 60п-2009
15.11.2009

10.04.2019 037-0176 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

13 –

038 11.03.
2011

038
(084)

зем. 
участок

66:56:
0110001:148

14 МС ул. Газетная, 5 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 21п-2008
30.04.2008

10.04.2019 038-0177 киоск 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

10 –

039 11.03.
2011

039
(085)

зем.
участок

66:56:
0109 001:0124

14 МС ул. Фрунзе, 32 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 61п-2007
15.11.2007

10.04.2019 039-0178 киоск. холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

10 –

040 11.03.
2011

040
(086)

зем.
участок

66:56:
0109 001:0122

14 МС ул. Фрунзе, 54 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 62п-2007
15.11.2007

10.04.2019 040-0179 киоск 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

10 –

041 11.03.
2011

041
(087)

зем.
участок

66:56:
0109002:0106

14 МС ул. Красно-
армейская, 151

12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 41п-2007
15.11.2007

10.04.2019 041-0180 киоск 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

12 –

042 11.03.
2011

042
(088)

зем.
участок

66:56:011
0012:45

14 МС ул. Первомайская, 27 12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 27п-2008
17.07.2008

10.04.2019 042-0181 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

12 –

043 11.03.
2011

043
(089)

зем.
участок

66:56:
0108004:0031

14 МС ул. Верхняя 
Черепанова, 19а

10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 60п-2007
15.11.2007

10.04.2019 043-0182 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

10 –

044 11.03.
2011

044
(090)

зем.
участок

66:56:
01008:0106

14 МС ул. Пархоменко, 14 12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 46п-2007
15.11.2007

10.04.2019 044-0183 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

12 –

045 11.03.
2011

045
(091)

зем.
участок

66:56:
0110008:0116

14 МС ул. Мира, 21 11
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 44п-2007
15.11.2007

10.04.2019 045-0184 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

11 –

046 11.03.
2011

046 
(092)

зем.
участок

66:56:
0109002:130

14 МС ул. Фрунзе, 19 13
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 3п-2010
08.02.2010

04.12.2019 046-0185 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

13 –

047 11.03.
2011

047
(093)

зем.
участок

66:56:
0402011:0250

14 МС ул. Ильича,
ТЦ «Спутник»

9
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 30п-2007
12.11.2007

10.04.2019 047-0186 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,

безалк. напитки

9 –

048 11.03.
2011

048
(094)

зем.
участок

66:56:
0402001:0395

14 МС ул. Ильича, 29 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 39п-2007
от 15.11.2007

10.04.2019 048-0187 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,

безалк. напитки

10 –

049 11.03.
2011

049
(095)

зем.
участок

66:56:
0402011:265

14 МС пр. Вагоно-
строителей, 2

10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 23п-2008
30.04.2008

30.04.2019 049-0188 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,

безалк. напитки

10 –

050 11.03.
2011

050
(096)

зем.
участок

66:56:
0402011:0099

14 МС пр. Вагоно-
строителей, 12

11
кв. м

специализи-
рованный 
магазин

1 м/б д/а 28п-2007
12.11.2007

10.04.2019 050-0189 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,

безалк. напитки

11 –

051 11.03.
2011

051
(097)

зем.
участок

66:56:
0402006:0337

14 МС пр. Вагоно-
строителей, 59

11
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 32п-2007
12.11.2007

10.04.2019 051-0190 киоск 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

11 –

052 11.03.
2011

052
(098)

зем.
участок

66:56:
0402011

14 МС ул. Энтузиастов, 1 12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 1888
30.03.2004

01.11.2012 052-0191 киоск 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

12 –

053 11.03.
2011

053
(099)

зем.
участок

66:56:
0403005:251

14 МС пр. Ленинградский, 40 10 
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 28п-2008
17.07.2008

10.04.2019 053-0192 киоск 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

10 –

054 11.03.
2011

054
(100)

зем.
участок

66:56:
0402007:0142

14 МС пр. Ленинградский, 83 12 
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 34п-2007
12.11.2007

10.04.2019 054-0193 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,

безалк. напитки

12 –

055 11.03.
2011

055
(101)

зем.
участок

66:56:
0403005:250

14 МС пр. Ленинградский, 108 11 
кв. м

специализи-
рованный 
магазин

1 м/б д/а 22п-2008
30.04.2008

10.04.2019 055-0194 киоск 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

11 –

056 11.03.
2011

056
(102)

зем.
участок

66:56:
0403001:0121

14 МС ул. Зари, 21 10 
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 42п-2007
15.11.2007

10.04.2019 056-0195 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,

безалк. напитки

10 –

057 11.03.
2011

057
(103)

зем.
участок

66:56:
0403005:0242

14 МС ул. Зари, 44а 11 
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 29п-2007
12.11.2007

10.04.2019 057-0196 киоск ООО
«Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

11 –

058 11.03.
2011

058
(104)

зем.
участок

66:56:
0403011:27

14 МС ул. Юности, 51 10 
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 14п-2010
30.04.2010

10.04.2019 058-0197 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,

безалк. напитки

10 –

059 11.03.
2011

059
(105)

зем.
участок

66:56:
0402 

010:0115

14 МС ул. Окунева, 40 10 
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 33п-2007 
от 12.11.2007

10.04.2019 059-0198 киоск ООО
«Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

10 –

060 11.03.
2011

060
(106)

зем.
участок

66:56:
0402010:0113

14 МС ул. Юности, 45 10 
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 40п-2007
15.11.2007

10.04.2019 060-0199 киоск 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

10 –

061 11.03.
2011

061
(107)

зем.
участок

66:56:
0402009:0120

14 МС пр. Вагоно-
строителей, 19

10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 31п-2007
12.11.2007

10.04.2019 061-0200 киоск
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

10 –

062 11.03.
2011

062
(108)

зем.
участок

66:56:
0207007:01062

14 МС ул. Металлургов, 46а 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 52п-2007
15.11.2007

10.04.2019 062-0201 киоск, холодильник
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

10 –

063 11.03.
2011

063
(109)

зем.
участок

66:56:
0205001:273

14 МС пр. Ленина, 62 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 39п-2009
10.07.2009

04.06.2014 063-0202 киоск 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

10 –

064 11.03.
2011

064
(110)

зем.
участок

66:56:
0205001:0261

14 МС ул. Садовая, 2 12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 45п-2007
15.11.2007

10.04.2019 064-0203 киоск, холодильник 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

12 –

065 11.03.
2011

065
(111)

зем.
участок

66:56:
0601013:0027

14 МС пр. Октябрьский,
ост. «Школа»

10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 48п-2007
15.11.2007

10.04.2019 065-0204 киоск, холодильник 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

10 –

066 11.03.
2011

066
(112)

зем.
участок

66:56:
0601005:0043

14 МС Уральский пр 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 51п-2007
15.11.2007

10.04.2019 066-0205 киоск
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

10 –

067 11.03.
2011

067
(113)

зем.
участок

66:56:
0206010:0086

14 МС ул. Победы, 43 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 53п-2007
15.11.2007

10.04.2019 067-0206 киоск
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

10 –

068 11.03.
2011

068
(114)

зем.
участок

66:56:
0203001:0468

14 МС ул. Индустриальная
(ост. «Комсомольская»)

10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 55п-2007
15.11.2007

10.04.2019 068-0207 киоск, холодильник 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

10 –

069 11.03.
2011

069
(115)

зем.
участок

66:56:
0203001:0452

14 МС ост. «Управление 
НТМК»

10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 50п-2007
15.11.2007

10.04.2019 069-0208 киоск, холодильник 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

10 –

070 11.03.
2011

070
(116)

зем.
участок

66:56:
0601001:0035

14 МС ул. Дружинина, 
район магазина 
«Купеческий»

10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 49п-2007
15.11.2007

10.04.2019 070-0209 киоск, холодильник 
ООО «Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

10 –

071 11.03.
2011

071
(117)

зем.
участок

66:56:
0601013:0015

14 МС Черноисточинское 
шоссе, 49

12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 47п-2007
15.11.2007

10.04.2019 071-0210 киоск, холодильник 
ООО «Роспечать-НТ» 

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

12 –

072 11.03.
2011

072
(118)

зем.
участок

66:56:
0601014:61

14 МС Черноисточинское 
шоссе,

у магазина 
«Универсам»

10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 40п-2009
10.07.2009

10.04.2019 072-0211 киоск, холодильник 
ООО «Роспечать-НТ» 

непрод. 
товары

печатная 
продукция,
напитки, 

Coca-Cola

10 –

073 11.03.
2011

073
(119)

зем.
участок

66:56:
0206001:0132

14 МС ул. Победы, 
район магазина «Уют»

10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 54п-2007
15.11.2007

10.04.2019 073-0212 киоск ООО
«Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

10 –

074 11.03.
2011

074
(120)

зем.
участок

66:56:
0206006:75

14 МС ул. Победы, 26 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 38п-2009
10.07.2009

10.04.2019 074-0213 киоск ООО
«Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

10 –

075 11.03.
2011

075
(121)

зем.
участок

66:56:
0207006:93

14 МС ул. Попова, 14а 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 37п-2009
10.07.2009

10.04.2019 075-0214 киоск ООО
«Роспечать-НТ»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

10 –

076 11.03.
2011

076
(122)

зем.
участок

66:56:
0110001:184

14 МС ул. Красно-
армейская, 64

11
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 18п-
18.04.08 41п 
от 18.10.2010

16.09.2015 076-0215 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

11 –
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077 11.03.
2011

077
(123)

зем.
участок

66:56:
0108006:42

14 МС ул. Выйская, 29 18
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 41п-2010
18.10.2010

16.09.2015 077-0216 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

15 –

078 11.03.
2011

078
(124)

зем.
участок

66:56:
0403005:265

14 МС ул. Зари, 26 18
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 41п-2010
18.10.2010

16.09.2015 078-0217 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

15 –

079 11.03.
2011

079
(125)

зем.
участок

66:56:
011006:117

14 МС пр. Строителей, 16 12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 7п-2010
24.02.2010

14.01.2015 079-0218 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

12 –

080 11.03.
2011

080
(126)

зем.
участок

66:56:
01070001:181

14 МС ул. Лебяжинская, 34 12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 5п-2010
19.02.2010

04.12.2014 080-0219 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

12 –

081 11.03.
2011

081
(127)

зем.
участок

66:56:
0108004:36

14 МС ул. Верхняя 
Черепанова, 19а

18
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 56п-2010
01.12.2010

03.11.2015 081-0220 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

15 –

082 11.03.
2011

082
(128)

зем.
участок

66:56:
0402011:263

14 МС ул. Ильича, 2а,
у подземного перехода

11
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 62п-2009
24.11.2009

07.10.2012 082-0221 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

11 –

083 11.03.
2011

083
(129)

зем.
участок

66:56:
0402007:159

14 МС ул. Энтузиастов, 84 11
кв. м

специализи-
рованный 
магазин

1 м/б д/а 52п-2010
29.11.2010

25.06.2013 083-0222 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

11 –

084 11.03.
2011

084
(130)

зем.
участок

66:56:
0403001:131

14 ул. Зари, 33 13
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 63п-2009
24.11.2009

07.10.2012 084-0223 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

13 –

085 11.03.
2011

085
(131)

зем.
участок

66:56:
60402008:219

14 МС пр. Дзержинского, 53 11
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а З/П-2007
22.02.2007

31.07.2012 085-0224 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

11 –

086 11.03.
2011

086
(132)

зем.
участок

66:56:
0402002:179

14 МС ул. Ильича, 35 12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 47п-2009
28.07.2009

27.04.2012 086-0225 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

12 –

087 11.03.
2011

087
(133)

зем.
участок

66:56:
0403009:212

14 МС ул. Басова 1 11
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 29п-2009
29.05.2009

12.08.2015 087-0226 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

11 –

088 11.03.
2011

088
(134)

зем.
участок

66:56:
0402010:131

14 МС ул. Окунева, район
поликлиники № 1

12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 27п-2010
13.08.2010

25.06.2015 088-0227 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

12 –

089 11.03.
2011

089
(135)

зем.
участок

66:56:
0206010:108

14 МС ул. Пархоменко, 123 11
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 19п-2008
18.04.2008

30.09.2015 089-0228 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

11 –

090 11.03.
2011

090
(136)

зем.
участок

66:56:
0205001:266

14 МС ул. Садовая, в районе 
гостиницы «Тагил»

11
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 4п-2007
27.02.2007

27.09.2012 090-0229 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

–

091 11.03.
2011

091
(137)

зем.
участок

66:56:
0206009:71

14 МС ул. Красная, 12а 11
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 19п-2008
18.04.2008

22.10.2012 091-0230 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

11 –

092 11.03.
2011

092
(138)

зем.
участок

66:56:
0207007:106

14 МС ул. Красных Зорь, 2 11
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 50п-2009
от 28.07.2009
с 29.12.2007

29.12.2013 092-0231 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

11 –

093 11.03.
2011

093
(139)

зем. 
участок

66:56:
0207006:98

14 МС ул. Индивидуальная, 1 12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 44п-2009
от 28.07.2009
с 29.12.2007

29.12.2013 093-0232 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

12 –

094 11.03.
2011

094
(141)

зем.
участок

66:56:
0601007:47

14 МС Октябрьский пр., 22 12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 45п-2009
28.07.2009
с 24.12.2007

24.12.2013 094-0233 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

12 –

095 11.03.
2011

095
(142)

зем.
участок

66:56:
0601002:54

14 МС Уральский пр., 32 12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 48п-2009
28.07.2009
с 24.12.2007

24.12.2013 095-0234 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

12 –

096 11.03.
2011

096
(143)

зем.
участок

66:56:
0601013:41

14 МС ул. Захарова, 10 12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 46п-2009
от 28.07.2009
с 24.12.2007

24.12.2013 096-0235 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

12 –

097 11.03.
2011

097
(145)

зем.
участок

66:56:
0207006:104

14 МС ул. Металлургов, 
в районе магазина 

«Кировский»

15
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 57п-2010
01.12.2010

27.10.2015 097-0236 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

13 –

098 11.03.
2011

098
(146)

зем.
участок

66:56:
0203001:418

14 МС ул. Балакинская, 60 18
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 28п-2010
13.08.2010

25.06.2015 098-0237 киоск ООО 
«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

12 –

099 11.03.
2011

099
(147)

зем.
участок

66:56:
0110004:52

14 МС пр. Мира, 42а 31
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 03-2007
16.05.2007

30.11.2012 099-0238 Киоск
ИП Кислицин С. П.
Арендатор: ООО 

«Уральская пресса»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

24 16

100 11.03.
2011

100
(149)

зем.
участок

66:56:
0110008:0046

14 МС пр. Мира, 29 49
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 35п-2010
10.04.2010

10.04.2013 100-0239 павильон «Огонек»
ИП Маноменова М. Б.

непрод. 
товары

печатная 
продукция

42 26

101 11.03.
2011

101
(152)

зем.
участок

66:56:
0502001:210

14 МС ул. Гагарина, 5 20
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 20п-2010
от 02.07.2010

02.07.2013 101-0240 киоск «Пресса» 
ИП Аксенова С. И.

непрод. 
товары

печатная 
продукция

20 –

102 10.11.
2011

102 зем.
участок

66:56:
0206002:110

14 МС ул. Жуковского 5 15
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б Пост. № 1880 
от 21.09.2011

21.09.2016 102-0241 киоск «Пресса» 
ИП Аксенова С. И.

непрод. 
товары

печатная 
продукция

20 -–

103 11.03.
2011

103
(153)

зем.
участок

66:56:
0110012 58

14 МС ул. Красноармейская 
(у магазина «Ясень»)

20
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 13п-2010
23.04.2010

23.04.2013 103-0242 киоск «Пресса» 
ИП Аксенова С. И.

непрод. 
товары

печатная 
продукция

20 –

104 11.03.
2011

104
(166)

зем. 
участок

66:56:
0110001:174

14 МС ул. Газетная, 20 8
кв. м

бытовое 
обслужи-
вание

1 м/б д/а 8п-2010
27.02.2010

14.01.2015 104-0243 ИП Киличов Н. Н.,
киоск

ремонт обувь 8 –

105 11.03.
2011

105
(167)

зем. 
участок

66:56:
011000:119

14 МС пр. Мира, 39 14
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 39п-2010
11.10.2010

30.09.2015 105-0244 ИП Крючков С. В.,
киоск.
Аренда 

Мустафаев Р. Я.-о

ремонт,
перепрофи-
лирование 
на прод. 
товары

обувь 12 –

106 11.03.
2011

106
(184)

зем.
участок

66:56:
0402007:0145

14 МС пр. Ленинградский, 83 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а34п
12.11.2007

28.03.2013 106-0245 ИП Щитова А. М.,
киоск

непрод. 
товары

цветы 8 –

107 11.03.
2011

107
(388)

зем.
участок

6656:
0204014191

14 МС ул. Фестивальная +
Локомативный проезд

97
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 7в-10
04.02.2010

04.12.2014 107-0246 Павильон в составе о/к
И П Зенков К. Ю.

продтовары хлеб, пиво,
алкоголь, табак

-–

108 11.03.
2011

108
(202)

зем.
участок

66:56:
0206010 97

14 МС ул. Победы 30
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 57п-2009
03.11.2009

07.10.2012 108-0247 ИП Соколова А. В. непрод. 
товары

цветы 30 –

109 11.03.
2011

109
(595)

зем. 
участок

66:56:
0205001312

14 МС пр. Строителей, 22 22
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 50п-2008
05.12.2008

16.05.2014 109-0248 ИП Конюшев Е. В.
киоск

непрод.
товары

цветы 22 –

110 11.03.
2011

110
(213)

зем. 
участок

66:56:
0301003:54

14 МС ул. 9 Января, 12а 9
кв .м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 54п-2010 08.11.2012 110-0249 киоск «Овощи-фрукты» 
ООО «Фрутмикс». 

Арендатор 
Сулейманов 

прод. 
товары

овощи, фрукты 9 –

111 11.03.
2011

111
(214)

зем. 
участок

66:56:
0403001:146

14 МС ул. Зари, 31 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 54п-2010 08.11.2012 111-0250 киоск «Овощи-фрукты» 
ООО «Фрутмикс» 

прод. 
товары

овощи, фрукты 10 –

112 11.03.
2011

112
(215)

зем. 
участок

66:56:
0402011:280

14 МС пр. Вагоно-
строителей, 2

9
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 54п-2010 08.11.2012 112-0251 ООО «Фрутмикс» прод. 
товары

кондит. изделия 9 –

113 11.03.
2011

113
(216)

зем. 
участок

66:56:
0403005:266

14 МС ул. Зари, 24 10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 54п-2010 08.11.2012 113-0252 киоск ООО «Фрутмикс» прод. 
товары

кондит. изделия 10 –

114 11.03.
2011

114
(218)

зем. 
участок

66:56:
0102001:57

14 МС Евстюниха 11
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 12п-2010
02.04.2010

07.10.2012 114-0253 ИП Байсултанова Т. А.,
киоск

прод. 
товары

пиво, табачные, 
крупы, консервы, 

макароны

11 –

115 11.03.
2011

115
(225)

зем.
участок

66:56:
0601013:45

14 МС ул. Захарова, 12а, 
в районе автостоянки

126
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 18п-2010
30.06.2010

01.06.2015 115-0254 киоск ИП Рыбакова Т. Г. прод. 
товары

пиво, табачные, 
б/алког., 

кондит. изделия

10

116 11.03.
2011

116
(310)

зем.
участок

66:56:
0207003:74

14 МС ул. Балакинская, 46,
в районе автостоянки

10
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 1994
29.04.2005

01.01.2012 116-0255 ИП Сафаров 
Кара Мамед-оглы,

киоск

прод. тов пиво, табачные, 
кондит. изделия, 
безалк. напитки

10 –

117 11.03.
2011

117
(483)

зем.
участок

66:56:
0110007:113

14 МС пр. Строителей, 13 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 31п-2010
02.09.2010

16.06.2015 117-0256 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

118 11.03.
2011

118
(484)

зем.
участок

66:56:
0601001:44

14 МС Черноисточинское 
шоссе, 3

6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 31п-2010
02.09.2010

16.06.2015 118-0257 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

119 11.03.
2011

119
(485)

зем.
участок

66:56:
0206001:154

14 МС ул. Карла 
Либкнехта, 17

6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 31п-2010
02.09.2010

16.06.2015 119-0258 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

120 11.03.
2011

120
(486)

зем.
участок

66:56:
0601014:79

14 МС Черноисточинское 
шоссе, 41

6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 31п-2010
02.09.2010

16.06.2015 120-0259 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

121 11.03.
2011

121
(487)

зем.
участок

66:56:
0110001:181

14 МС ул. Газетная, 22 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 31п-2010
02.09.2010

16.06.2015 121-0260 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

122 11.03.
2011

122
(488)

зем.
участок

66:56:
0206010:107

14 МС ул. Красная, 19 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 31п-2010
02.09.2010

16.06.2015 122-0261 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

123 11.03.
2011

123
(489)

зем.
участок

66:56:
0207005:77

14 МС ул. Пархоменко, 123 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 31п-2010
02.09.2010

16.06.2015 123-0262 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

124 11.03.
2011

124
(490)

зем.
участок

66:56:
0206010:105

14 МС ул. Металлургов, 14 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 31п-2010
02.09.2010

16.06.2015 124-0263 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

125 11.03.
2011

125
(491)

зем.
участок

66:56:
0207007:108

14 МС ул. Балакинская, 24 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 31п-2010
02.09.2010

16.06.2015 125-0264 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

126 11.03.
2011

126
(492)

зем.
участок

66:56:
0207007:109

14 МС ул. Попова, 19 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 31п-2010
02.09.2010

16.06.2015 126-0265 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –
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127 11.03.
2011

127
(493)

зем.
участок

66:56:
0205001:389

14 МС ул. Октябрьской 
революции, 28

6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/64п-2010
13.12.2010

30.09.2015 127-0266 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

128 11.03.
2011

128
(494)

зем.
участок

66:56:
0110002:30

14 МС ул. Первомайская, 66 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/64п-2010
13.12.2010

30.09.2015 128-0267 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

129 11.03.
2011

129
(495)

зем. 
участок

66:56:
0110003:100

14 МС ул. Циолковского, 15 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 18п-2009
30.03.2009

12.11.2015 129-0268 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

130 11.03.
2011

130 
(496)

зем. 
участок

66:56:
0402007:155

14 МС ул. Энтузиастов, 76а 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 8п-2009
17.03.2009

19.02.2015 130-0269 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

131 11.03.
2011

131
(497)

зем.
участок

66:56:
0109006:64

14 МС ул. Фрунзе, 32 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 17п-2009
30.03.2009

12.11.2014 131-0270 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

132 11.03.
2011

132
(498)

зем.
участок

66:56:
0109003:59

14 МС ул. Красно-
армейская, 80

6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 21п-2009
30.03.2009

12.11.2014 132-0271 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

133 11.03.
2011

133
(499)

зем.
участок

66:56:
0107001:174

14 МС ул. Ермака, 63 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 19п-2009
30.03.2009

12.11.2014 133-0272 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

134 11.03.
2011

134
(500)

зем.
участок

66:56:
0108004:34

14 МС ул. Верхняя 
Черепанова, 27

6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 16п-2009
30.03.2009

12.11.2014 134-0273 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

135 11.03.
2011

135
(501)

зем. 
участок

66:56:
0601002:52

14 МС пр. Уральский, 32 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 43п-2009
28.07.2009

29.12.2014 135-0274 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

136 11.03.
2011

136
(502)

зем. 
участок

66:56:
0601005:55

14 МС ул. Тагилстроевская, 3 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 23п-2009
30.03.2009

29.12.2014 136-0275 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

137 11.03.
2011

137
(503)

зем. 
участок

66:56:
0601013:38

14 МС ул. Захарова, 2 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 22п-2009
30.03.2009

29.12.2014 137-0276 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

138 11.03.
2011

138
(504)

зем. 
участок

66:56:
0601007:46

14 МС Октябрьский пр., 28 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 25п-2009
30.03.2009

29.12.2014 138-0277 ООО «Аквасервис»,
киоск

прод. 
товары

питьевая вода 6 –

139 11.03.
2011

139
(013)

зем. 
участок

66:56:
0108005:0008

14 МС ул. Верхняя 
Черепанова, 1а

188
кв. м

кафе
«Трактир 
на берегу»

1 м/б д/а № 11п
12.03.2008
Пост. № 845 
от 10.05.2011

до 
24.09.2013

139-0278 ИП Рамазанов И. Г.-о обществен. 
питан.

О.П. 188 50

140 11.03.
2011

140
(014)

зем. 
участок

66:56:
011003:67

14 МС ул. Газетная, 97 144 
кв. м

кафе 1 м/б д/а 32п 
23.06.2009

10.05.2014 140-0279 ООО «Омад», кафе обществен. 
питан.

О.П.

141 11.03.
2011

141
(311)

зем.
участок

66:56:
0203001:44

14 МС ул. Металлургов, 
в районе 

трамвайной остановки

245
кв. м

кафе 1 м/б д/а 1876
29.03.2004

7п-2009
16.03.2009

05.08.2013 141-0280 павильон
ИП Сафаров К. М.

общест. 
питание

общественное 
питание

200 84

142 11.03.
2011

142
(598)

зем. 
участок

66:56:
01010:01

14 МС 146-й км 
автомагистрали 
Екатеринбург

553
кв. м

закусочная 1 м/б д/а 73п-2007
10.12.2007

09.07.2012 142-0281 павильон
ИП Балаев Г. Ф.

закусочная
«Сосновый 

бор»

общественное 
питание

143 11.03.
2011

143
(173)

зем. 
участок

66:56:
0402008:0229

14 МС пр. Вагоно-
строителей, 44

34
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 11п-2010 
от 02.04.2010

15.02.2015 143-0282 павильон
ИП Зырянова С. В.

непрод. 
товары

цветы 34 20

144 11.03.
2011

144
(173)

зем. 
участок

66:56:
0403005:159

14 МС ул. Зари, 44а 20
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 11п-2010
от 02.04.2010
д/а 8п-2011 
от 15.04.2011

03.11.2015 144-0283 киоск
ИП Зырянова С. В.

непрод. 
товары

цветы 20 –

145 11.03.
2011

145
(295)

зем.
участок

66:56
0205001:62

14 МС ул. Садовая,
Привокзальная 

площадь

58
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 880
07.10.2008
58п-2009

05.11.2009

10.08.2013 145-0284 павильон
ИП Токарева Н. Н.

непрод. 
товары

садовый 
инвентарь

50 40

146 11.03.
2011

146
(233)

зем.
участок

66:56:
0110003:122

14 МС ул. Пархоменко, 26 57
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 1953
12.10.2004

Пост. № 1631
от 17.08.2011

01.11.2014

на 3 года

146-0285 павильон «Домовой»
ИП Клейменова Л. В.

непрод. 
товары

бытовая химия, 
сувенирная 
продукция, 
люстры

57 25

147 11.03.
2011

147
(161)

зем. 
участок

66:56:
01014:0044

14 МС ул. Ломоносова, 5 67
кв.м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 1883
16.01.2004

01.11.2012 147-0286 павильон
ИП Панаев В. Н.

бытовое 
обслужи-
вание

ремонт: 
часы, обувь

67 8

148 11.03.
2011

148
(235)

зем.
участок

66:56
0110001:98

14 МС ул. Газетная, 22 82 
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 1971
25.01.2005

Пост. № 2474 
от 08.11.2010

01.11.2015 148-0287 павильон «Мак Вик»
ИП Тиханович А. Г.

ООО «Бизнес партнер»

прод. 
товары

алкоголь, хлеб, 
кондит. изделия, 

молочн., 
пиво, табак

70 30

149 11.03.
2011

149
(229)

зем.
участок

66:56:
0112007:44

14 МС пересечение 
Черноисточинского 

шоссе и ул. Бригадная

59 
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 36п-2010
01.10.2010

20.11.2014 149-0288 павильон «У камня»
ИП Трефилова В. В.

прод. 
товары

хлеб, кондит., 
молочн.,

табак, пиво

59 20

150 11.03.
2011

150
(238

зем.
участок

66:56:
0206006:132

14 МС пр. Мира, 63 49
кв. м

специализи-
рованный

1 к/б д/а 1п-2011-
02-10 

12.01.2011

01.12.2015 150-0289 павильон «Тагилхлеб»
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

прод. 
товары

хлеб,
кондит. изделия

44 22

151 11.03.
2011

151
(239)

зем.
участок

66:56:
0402010:133

14 МС ул. Окунева, 33 57
кв. м

специализи-
рованный

1 к/б д/а 59п-2010
01.12.2010

08.11.2015 151-0290 павильон «Тагилхлеб»
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

прод. 
товары

хлеб,
кондит. изделия

44 22

152 11.03.
2011

152
(240)

зем.
участок

66:56:
0403009:216

14 МС ул. Басова, 1 36
кв. м

специализи-
рованный

1 к/б д/а 59п-2010
01.12.2010

08.11.2015 152-0291 павильон «Тагилхлеб»
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

прод. 
товары

хлеб,
кондит. изделия

44 22

153 11.03.
2011

153
(241)

зем.
участок

66:56:
0110001:186

14 МС ул. Газетная, 20 49
кв. м

специализи-
рованный

1 к/б д/а 1п-2011 
от 12.01.2011

01.12.2015 153-0292 павильон «Тагилхлеб»
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

прод. 
товары

хлеб,
кондит. изделия

44 22

154 11.03.
2011

154
(242)

зем.
участок

66:56:
0403003:52

14 МС ул. Максарева, 15 49
кв. м

специализи-
рованный

1 к/б д/а 1п-2011 
12.01.2011

01.12.2015 154-0293 павильон «Тагилхлеб»
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

прод. 
товары

хлеб,
кондит. изделия

44 22

155 11.03.
2011

155
(243)

зем.
участок

66:56:
0403001:144

14 МС ул. Зари, 21 45
кв. м

специализи-
рованный

1 к/б д/а 30п-2010
18.08.2010

25.06.2015 155-0294 павильон «Тагилхлеб»
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

прод. 
товары

хлеб,
кондит. изделия

44 22

156 11.03.
2011

156
(244)

зем.
участок

66:56:
0402006:363

14 МС ул. Зари, 2а 49
кв. м

специализи-
рованный

1 к/б д/а 58п-2010
01.12.2010

08.11.2015 156-0295 павильон «Тагилхлеб»
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

прод. 
товары

хлеб,
кондит. изделия

44 22

157 10.11.
2011

157 зем.
участок

66:56:
04020001:413

14 МС ул. Орджоникидзе, 19 49
кв. м

специализи-
рованный

1 к/б д/а 13п-2011 
от 03.06.2011

19.01.2016 157-0296 павильон «Тагилхлеб»
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

прод. 
товары

хлеб,
кондит. изделия

44 25

158 10.11.
2011

158 зем.
участок

66:56:
0601002:60

14 МС пр. Уральский, 36 49
кв. м

специализи-
рованный

1 к/б д/а 35п-2011
от 28.09.2011

17.08.2021 158-0297 павильон «Тагилхлеб»
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

прод. 
товары

хлеб,
кондит. изделия

44 25

159 10.11.
2011

159 зем.
участок

66:56:
0206001:157

14 МС ул. Береговая-
Краснокаменская, 2

49
кв. м

специализи-
рованный

1 к/б д/а 35п-2011
от 28.09.2011

17.08.2021 159-0298 павильон «Тагилхлеб»
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

прод. 
товары

хлеб,
кондит. изделия

44 25

160 10.11.
2011

160 зем.
участок

66:56:
0601003:57

14 МС пр. Уральский, 37 49
кв. м

специализи-
рованный

1 к/б д/а 37п-2011
от 07.10.2011

21.09.2021 160-0299 павильон «Тагилхлеб»
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

прод. 
товары

хлеб,
кондит. изделия

44 22

161 10.11.
2011

161 зем.
участок

66:56:
02007005:78

14 МС ул. Металлургов, 6а 70
кв. м

специализи-
рованный

1 к/б д/а 37п-2011
от 07.10.2011

21.09.2021 161-0300 павильон «Тагилхлеб»
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

прод. 
товары

хлеб,
кондит. изделия

65 50

162 10.11.
2011

162 зем.
участок

66:56:
0109002:136

14 МС ул. Красно-
армейская, 107

49
кв. м

специализи-
рованный

1 к/б Пост. 
от 17.10.2011

№ 2064

сроком 
на 10 лет

162-0301 павильон «Тагилхлеб»
ООО «Торговый дом 

«Тагилхлеб»

прод. 
товары

хлеб,
кондит. изделия

44 22

163 11.03.
2011

163
(260)

зем.
участок

66:56:
0502007:0005

14 МС ул. Каспийская, 23 48
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 10п-2008
27.02.2008

12.11.2013 163-0302 павильон «Домино»
ИП Петухов Ю. С.

прод.
товары

пиво, кондит., 
мороженое, 
бакалея

47 29

164 11.03.
2011

164
(261)

зем. 
участок

66:56:
20109/00995

14 МС ул. Гагарина, 5 46
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 71-п-07
05.12.2007

04.09.2013 164-0303 павильон «Полюс»
ИП Соколова О. Г.

прод. 
товары

пиво, кондит., 
мороженое, 
бакалея

45 20

165 11.03.
2011

165
(211)

зем. 
участок

66:56:
02050010263

14 МС ул. Садовая, 
в районе «Эры»

54
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 38п-10
31.05.2010

31.05.2013 166-0304 павильон
«Овощи-фрукты»
ИП Данилова З. П.

прод. 
товары

овощи-фрукты

166 11.03.
2011

166
(206)

зем. 
участок

66:56:
0601009:43

14 МС ул. Захарова, 10 18
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 37п-2010
06.09.2010

16.09.2015 166-0305 павильон
«Овощи-фрукты»

ИП Джабраилов Г. А.

прод. 
товары

овощи-фрукты 18 12

167 11.03.
2011

167
(596)

зем. 
участок

66:56:
0601001

14 МС пересечение улиц 
Дружинина – 

Черноисточинское 
шоссе

34
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 24п-2010
12.07.2010

01.06.2015 167-0306 ИП Гашимов Н.Х.-о,
павильон

прод. 
товары

овощи-фрукты

168 11.03.
2011

168
(269)

зем.
участок

66:56:
0109002:108

14 МС ул. Красно-
армейская, 143

57
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 1п-2008
17.01.2008

17.01.2014 168-0307 Павильон
ИП Шашукова Г. Ф.

прод. 
товары

хлеб, кондит., 
бакалея, пиво,

табак

37 33
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169 11.03.
2011

169
(272)

зем.
участок

66:56:
0110006:19

14 МС пр. Строителей, 20 178
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 53в
28.06.2006

05.03.2015 169-0308 павильон «Велес»
ИП Исмаилов А.

прод.
товары

алкоголь, 
молочн., 
бакалея, 

пиво, табак

143,4 98

170 11.03.
2011

170
(210)

зем.
участок

66:56:
0601014:66

14 МС Октябрьский пр., 22 29
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а32п-08
27.08.2008
д/а 22п-2011
от 18.02.2011

18.02.2014 170-0309 павильон 
«Овощи-фрукты» 
ИП Вертикова В. Л.

прод. 
товары

овощи-фрукты 24 14,1

171 11.03.
2011

171
(271)

зем.
участок

66:56:
0110006:0088

14 МС ул. Октябрьской 
революции, 1

86
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 7п-2008
13.02.2008

19.06.2012 171-0310 павильон «Pit stop»
ИП Судаков С. В.

прод.
товары

пиво, алкоголь, 
бакалея, табак

81,5 74

172 11.03.
2011

172
(397)

зем
участок

66:56:
06 01011:55

16 МС ул. Проселочная, 50а 103
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 39п-2008
28.10.2008

05.08.2013 172-0311 павильон ООО 
Торговое объединение 

«Радужное»

прод.
товары

алкоголь. хлеб, 
табак, пиво,

73,9 61,9

173 11.03.
2011

173
(276)

зем.
участок

66:56:
01100262

14 МС ул. Циолковского, 3 52
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 62п-2010
13.12.2010

04.02.2012 173-0312 павильон
ИП Ерицян О. Г.
Арендатор:

Симонян Э. Х.

прод. 
товары

молочн., пиво, 
табак, кондит., 

бакалея

174 11.03.
2011

174 зем.
участок

66:56:
010800435

14 МС ул. В. Черепанова, 39 48
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 21п-2010
02.07.2010

14.01.2012 174-0313 павильон
ИП Глазырин М. Ю.

прод. 
товары

бакалея, 
безалк. напитки, 
пиво, табак

48 20

175 11.03.
2011

175
(282)

зем.
участок

66:56:
0402002:181

14 МС ул. Тельмана, 54 80
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 58
14.01.2010

14.01.2015 175-0314 павильон
ИП Абдуллаев З.А.-о

прод. 
товары

хлеб, 
гастрономия, 
бакалея, 

пиво, табак

70,5 44,7

176 11.03.
2011

176
(363)

зем. 
участок

66:56:
0402008:23

14 МС ул. Тимирязева, 85 400
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 1806
05.11.2003

20.02.2013 176-0315 павильон «Триол»
ИП Бойко О. В.

ИП Чемезова И. Г.

Прод. 
Непрод 
товары

молочн., 
гастрономия, 

алкоголь, табак, 
пиво, хлеб, 

бытовая химия

204 110

177 11.03.
2011

177
(298)

зем.
участок

66:56:
0208006:500

14 МС ул. Балакинская, 43 47
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 77п-2007
07.05.2007
д/а 30п-2011 
от 12.08.2011

05.05.2014 177-0316 павильон «Урал»
ИП Зейналов М. А.

прод. 
товары

гастрономия, 
бакалея, пиво, 
табачные 
изделия

178 11.03.
2011

178
(304)

зем. 
участок

66:56
0206001:118

14 МС ул. Жуковского, 23 135
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 35п-2007
24.10.2007
10п-2010

29.03.2010

15.02.2015 178-0317 павильон
ИП Долматова А. Л.

прод.
товары

гастрономия, 
бакалея,

пиво, табачные 
изделия

179 11.03.
2011

179
(309)

зем.
участок

66:56:
0207006:31

14 МС ул. Матросова, 7 70
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 1876
29.03.2004
26п-2010

23.07.2010

29.06.2015 179-0318 павильон
ИП Сафаров К.М.-о

прод. 
товары

алкоголь, пиво, 
табак, безалк.

70 56

180 11.03.
2011

180
(314)

зем.
участок

66:56
06010016

14 МС ул. Дружинина 90
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 2073
23.11.2005
17п-2010

18.06.2010

15.02.2013 180-0319 павильон
ИП Сыромятников А. В.

прод. 
товары

бакалея, пиво,
табачные 
изделия,
кондит.

181 11.03.
2011

181
(394)

зем. 
участок

14 МС ул. Пархоменко, 3а 156
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 99в-2007
24.08.2007

28.09.2014 181-0320 павильон
ООО «Интер»

прод. 
товары

хлеб, молочн., 
гастрономия, 
алкоголь, пиво, 
бакалея, табак

120 63

182 11.03.
2011

182
(332)

зем. 
участок

66:56:
060100559

14 МС Уральский пр., 40а 198
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 55п-2009
14.09.2009

28.05.2012 182-0321 павильон
ИП Корендюк С. Ю.

прод. 
товары

молочн., 
кондитерские, 
пиво, табак

183 11.03.
2011

183
(379)

зем.
участок

66:56:
02030014475

14 МС ул. Металлургов,
трамвайное кольцо

67
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 1916
06.05.2004
20п-2011

от 06.07.2011

21.12.2013 183-0322 павильон в составе 
о/к «Светомания»
ИП Баторин С. Е.

непрод.
товары

электротовары 60 53

184 11.03.
2011

184
(383)

зем.
участок

66:56:
0205007:0161

14 МС ул. Садовая, 
район упр. ж/д

«Отделение ж/д»

90
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 12п-2008
11.03.2008

31.12.2011 184-0323 павильон в составе 
о/к «Отделение ж/д»
ИП Авагян М. Р.

прод.
товары

хлеб, 
кондитерские, 
пиво, табак

90

185 11.03.
2011

185
(157)

зем.
участок

66:56:
0205001:382

14 МС ул. Садовая, 
Привокзальная 

площадь

12
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 65п-2010
20.12.2010

27.10.2015 185-0324 киоск «Пресса» 
ИП Галимов Н. З.

непрод.
товары

печатная 
продукция

12 –

186 10.11.
2011

186 зем. 
участок

66:56:
60601005:67

14 МС Уральский пр., 40 6
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 49п 2010
от 25.11.2010

25.11.2015 186-0325 киоск 
ИП Алиев Н. Г.

услуги ремонт обуви 6 –

187 10.11.
2011

187 зем. 
участок

66:56:
0206002:149

14 МС ул. Восточная – 
Жуковского

91
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 12п-2011
от 06.05.2011

06.04.2014 187-0326 павильон
ИП Мусаев Т. Т.

прод. 
товары

хлеб, 
кондитерские, 
пиво, табак

91 60

188 10.11.
2011

188 зем. 
участок

66:56:
0206001:129

14 МС ул. Победы, 
микрорайон 

«Приречный»

56
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 9п-2007 
от 03.05.2007
д/а 24п-2011 
от 03.08.2011

03.08.2018 188-0327 павильон 
ИП Чечунов И. Ю.

Арендатор:
Зверев А. А.

прод. 
товары

хлеб, 
кондитерские, 
пиво, табак

56 40

189 10.11.
2011

189 зем.
участок

66:56:
0206010:106

14 МС ул. Жуковского, 20 60
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 19п-2010
от 30.06.2010

01.06.2015 189-0328 павильон
ИП Рыбакова Т. Г.

прод. 
товары

хлеб, 
кондитерские, 
пиво, табак

60

190 10.11.
2011

190 зем. 
участок

66656:
0601009:31

14 МС ул. Захарова. 10 специализи-
рованный

1 м/б д/а 6а 2011 
от 30.03.2011

01.09.2013 190-0329 киоск в составе 
остановочн. комплекса
ООО «Тагилтранском».

Аренда 
ИП Эропетян А.В.

прод. 
товары

пиво, 
табачн. изделия, 

соки, воды

191 10.11.
2011

191 зем. 
участок

66:56:
060101354

14 МС Черноисточинское 
шоссе, 49 ТЦ «КИТ»

38 специализи-
рованный

1 м/б Пост. 
от 03.08.2011

на 5 лет 191-0330 павильон «Мир цветов»
ИП Гашимова С. Н.

непрод. 
товары

цветы 38

192 11.03.
2011

192
(297)

зем.
участок

66:56
02050070162

14 МС ул. Садовая, 48 50
кв.м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 1908
10.06.2004

01.11.2011 192-0331 павильон
«Железнодорожник»
ИП Гараисаев Т. З.-о

прод. 
товары

гастрономия,
пиво, 

табачн. изделия

50

193 10.11.
2011

193 хем. 
участок

66:56:
0110003:34

14 МС пр. Мира,
ост. «Центральный 

рынок»

17 специализи-
рованный

1 м/б № 1875 
от 20.09.2011

на 3 года 193-0332 киоск в составе 
остановочн. комплекса

ИП Блинова О. А.

прод. 
товары

пиво,
табачн. изделия, 

соки, воды

14

194 10.11.
2011

194 зем. 
участок

66:56:
20411/686

14 МС пр. Ленина, 
ост. «Музей»

50 специализи-
рованный

2 м/б № 1875 
от 20.09.2011

на 3 года 194-0334 2 киоска в составе 
остановочн. комплекса

ИП Блинова О. А.

прод. 
товары,
непрод. 
товары

пиво, 
табачн. изделия, 

соки, воды, 
цветы

22
16

195 10.11.
2011

195 зем 
участок

66:56:
60205001:384

66:56:
60205001:3845

66:56:
60205001:386

66:56:
60205001:387

66:56:
60205001:388

14 МС ул. Садовая, 
Привокзальная 

площадь

98 специализи-
рованный

5 м/б д/а 10п-2011
от 04.05.2011

04.05.2059 195-0339 5 киосков.
Некоммерческое 
партнерство 
«Союз-НТ»

прод. 
товары,
непрод. 
товары

пиво, 
табачн. изделия, 

соки, воды, 
парфюмерия

98

196 10.11.
2011

196 зем. 
участок

66:56:
0110001:185

14 МС ул. Газетная, 22 10 специализи-
рованный

1 м/б д/а 54п-2020 
от 30.11.2010

08.11.2012 196-0340 киоск «Овощи-фрукты»
ООО «Репант»

прод. 
товары

овощи-фрукты 10 –

197 11.03.
2011

197
(335)

зем. 
участок

66:56:
01101:159

14 МС ул. Газетная, 22 76
кв.м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 37п-2008
07.10.2008

30.05.2018 197-0341 павильон «Птица»
ООО «Репант»

прод. 
товары

мясопродукты 72 42

198 11.03.
2011

198
(012)

зем. 
участок

66:56:
0116003:232

14 МС перекресток
Серебрянского тракта 

и ул. Весенней

50
кв.м

специализи-
рованный

1 м/б д/а № 20п
04.02.2008

01.11.2013 198-0342 павильон в составе о/к 
ООО «Сконто»

прод. 
товары

хлеб, молоко, 
табак, алкоголь

28 20

199 11.03.
2011

199
(348)

зем. 
участок

66:56:
0107003:0055

14 МС ул. Фрунзе,
ост. «К/т «Урал»

58
кв.м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 6п-2007
12.03.2007

28.05.2012 199-0343 павильон в составе о/к 
ИП Ромашина Г. А.

прод.
товары

алкоголь, 
табачн. изделия, 
пиво, кондит.

50 30

200 11.03.
2011

200
(349)

зем. 
участок

66:56:
01090010126

14 МС ул. Фрунзе, 52, 
ост. «Рынок «Феникс»

46
кв.м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 75п-2007
82в-2010

16.07.2010

01.06.2013 200-0344 павильон в составе о/к
ИП Качурин А. А.

услуги
связи

оплата сотовых 
телефонов

36 26

201 11.03.
2011

201
(352)

зем.
участок

66:56
011000436

14 МС пр. Мира, 50,
ост. «Циолковского»

25
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 1858
22.01.2004

Пост. № 1875 
от 20.09.2011

01.11.2011

20.09.2016

201-0345 павильон в составе о/к
Аренда «Евросеть»,
переоформление 

на ИП Мехралиева С. И.

непрод.
товары

сотовые 
телефоны

202 11.03.
2011

202
(353)

зем. 
участок

66:56:
0115001:601

14 МС Серебрянский тракт, 
ост. «НТЭС»

35
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 1962
14.09.2004
Пост. № 309 
от03.11.2011

03.11.2013 202-0346 павильон в составе о/к
ИП Агапеева И. Е.

прод.
товары

пиво, 
табачн. изделия, 

кондит., 
бакалея

35 24
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203 11.03.
2011

203
(354)

зем. 
участок

66:56
0113001190

14 МС Голый Камень,
ул. Носова, 

ост. «Переезд»

86 
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 2041
03.08.2005

01.01.2012 203-0347 павильон в составе о/к
ИП Нижегородцева С. А.

прод.
товары

алкоголь до 15%, 
гастроном, 
молочн., 
бакалея, 

пиво, табак

43 23

204 11.03.
2011

204
(355)

зем. 
участок

66:56:
011201:48

14 МС ул. Челюскинцев, 48,
ост. «Ул. Челюскинцев»

60
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 67п-2010
22.12.2010

16.09.2013 204-0348 павильон в составе о/к
ООО «ДаКо»

прод. 
товары

молочн., кондит., 
хлеб, бакалея, 
пиво, табак

60 25

205 11.03.
2011

205
(232)

зем.
участок

66:56:
0109011

14 МС ул. Тагильская, 5,
ост. «Молодежная»

20
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 5п
05.0620.2006
Пост. № 254 
от 01.06.2010

01.06.2013 205-0349 киоск в составе о/к
ИП Бондаренко Р. В.

прод. 
товары

хлеб, х/б, кондит., 
молочн., табак, 
безалк. напитки, 

пиво

13,5 –

206 11.03.
2011

206
(195)

зем. 
участок

66:56:
0203001:267

14 МС ул. Металлургов, 46а 23
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 2005
08.06.2005
55п-2010

01.12.2010

03.11.2015 206-0350 павильон в составе о/к
ИП Сафаров К.М.-о.
Аренда «Евросеть»

непрод.
товары

мобильные 
телефоны

23 –

207 11.03.
2011

207
(356)

зем. 
участок

66:56:
0111200239

14 МС Черноисточинское 
шоссе

133
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 66п-2010
20.12.2010

08.11.2015 207-0351 павильон в составе о/к
ИП Шитов В. С.

208 11.03.
2011

208
(358)

зем. 
участок

66:56:
0402011:226

14 МС Восточное шоссе, 
ост. «Конечная УВЗ»

139
кв. м

специализи-
рованный

4 м/б д/а 15п
25.10.2006

Пост. № 1544 
от 02.08.2011

на 7 лет

02.08.2018 208-0355 1 павильон и 3 киоска
в составе о/к

ИП Чечунов И. Ю.

закрыт 51

209 11.03.
2011

209
(359)

зем.
участок

66:56:
0402007:0150

14 МС пр. Ленинградский, 
ост. «Площадь Славы»

91
кв. м

специализи-
рованный

4 м/б д/а 15п-2008
08.04.2008

01.05.2013 209-0359 3 павильона и 1 киоск 
в составе о/к

ИП Щербинина Т. Н.
Арендатор:

Капустина Т. В.
ИП Самойлова О. А.

прод. 
товары

табачные 
изделия,

пиво, бакалея

91 50

210 11.03.
2011

210
(253)

зем.
участок

66:56:
0109001:0026

14 МС ул. Быкова, 45а/
ул. Космонавтов, 49

95
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 16п-2007
01.08.2007

14.11.2012 210-0360 павильон в составе 
о/к «Быкова»

ИП Назмутдинова А. Г.

прод. 
товары

хлеб, кондит., 
бакалея,

табак, пиво

95 10

211 11.03.
2011

211
(364)

зем.
участок

66:56:
0301063:018

14 МС ул. Зари,
ост. «Школа»

66
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 653
21.06.2006

24.03.2014 211-0361 павильон в составе о/к
ИП Лещинская О. В.

прод. 
товары

гастрономия, 
бакалея, пиво, 
табачные 
изделия

52 28,5

212 11.03.
2011

212
(004)

зем.
участок

66:56:
0402010:127

66:56:
0402010:17

14 МС ул. Юности
(ост. «Спортивная»)

231,
233
кв. м

специализи-
рованный

9 
пав.,
3 ки-
оска

м/б д/а 962
14.01.2005

01.05.2013 212-0373 павильоны и киоски 
в составе 

о/к «Спортивная»
ООО «Автодом»

прод. 
товары,
непрод. 
товары

овощи-фрукты,
молочн., 

колбасн., пиво, 
кондит., табак,

одежда, 
хоз. товары

437,7 251,4

213 11.03.
2011

213
(443)

зем
участок

66:56:
0402007:153

14 МС пр. Ленинградский 68
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 49п-2008
28.11.2008

15.04.2015 213-0374 павильон в составе о/к 
ИП Уткин М. А.
Аренда ООО 

«Связной Урал»

непрод. 
товары

мобильные 
телефоны

50,7 45,5

214 11.03.
2011

214
(442)

зем
участок

66:56:
0402007:157

14 МС пр. Ленинградский 67
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 72в-2009
12.08.2009

15.04.2015 214-0375 павильон в составе о/к
ИП Сыроедин Н. К.

прод. 
товары

гастрономия, 
бакалея, 

пиво, табак

67 35

215 11.03.
2011

215
(366)

зем.
участок

66:56:
0402006:323

14 МС ул. Зари – ул. Ильича 67
кв. м

специализи-
рованный

2 м/б д/а 2п
23.06.2006

01.11.2016 215-0377 в составе о/к павильон
ООО «Вираж»
Арендатор 

Самсонова Т. В.;
киоск. Аренда
Малышева Л. В.

прод. 
товары

бакалея, 
гастрономия, 

пиво, 
табачные 
изделия

68,4 29,3

216 11.03.
2011

216
(371)

зем
участок

66:56:
0403007328

14 МС ост. «Калинина» 101
кв. м

специализи-
рованный

2 м/б д/а 1874
16.02.2004
29п-2010

18.08.2010

15.02.2013 216-0379 павильон, киоск 
в составе 

о/к «Калинина»
ИП Караев А. С.

продоволь-
ственный

пиво, сигареты, 
хлеб, консервац., 

кондит. 

54 22

217 11.03.
2011

217
(301)

зем. 
участок

66:56:
020610:014

14 МС ул. Пархоменко, 119а 52
кв. м

специализи-
рованный 
магазин

1 м/б д/а 2049
28.07.2005
д/а 23п-2011 
от 15.07.2011

19.07.2014 217-0380 павильон
«Мясная лавка»
ИП Алякин В. С.

прод. 
товары

мясопродукты 52 20

218 11.03.
2011

218
(205)

зем.
участок

66:56:
0113001:152

14 МС Черноисточинское 
шоссе, в районе 
ТК «Гальянский»

66
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 59п-2009
06.11.2009

07.08.2012 218-0381 павильон в составе 
о/к «Гальянский»
ИП Марукова Ю. Г.

непрод. 
товары

цветы 55 22

219 11.03.
2011

219
(252)

зем.
участок

66:56:
0206010:91

14 МС ул. Победы –
ул. Пархоменко

67
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 34п-2008
30.05.2010

30.05.2015 219-0382 павильон в составе
о/к «Красногвардеец»

ИП Анни Е. А.

прод. 
товары

гастроном, 
кондит., табак, 
пиво, хлеб

60,7 48

220 11.03.
2011

220
(377)

зем.
участок

66:56:
0601009:41

14 МС Октябрьский пр.,15 223
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 6п-2011 01.12.2015 220-0383 павильон в составе о/к
ИП Ошуев Г. А.

непрод. 
товары

одежда, 
сантехника, 
канцтовары

187 131

221 11.03.
2011

221
(378)

зем.
участок

66:56:
202/09-2918

14 МС ост. «Комсомольская» 127
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 1860
03.02.2004
21п-2011

от 11.07.2011

11.07.2014 221-0384 павильон в составе о/к
«Комсомольская»
ИП Ошуева И. Г.

Арендатор
ООО «Мегаполис»

продоволь-
ственный

пиво, табак, 
алкоголь

116,4 79,8

222 11.03.
2011

222
(294)

зем.
участок

66:56:
0206006:20

14 МС ул. Пархоменко – 
ул. Красная

80
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 1035в
01.05.2005

28.04.2006 222-0385 павильон «Вечерний»
ИП Ещиганова И. А.

прод.
товары

гастрономия, 
бакалея, 

пиво, табак

58,9 42,3

223 11.03.
2011

223
(385)

зем.
участок

66:56:
0205007:167

14 МС ул. Кулибина – 
ул. Бондина

156
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 63п-2010
13.12.2010

16.09.2013 223-0386 павильон в составе о/к
ИП Ерецян О. Г.

прод.
товары

хлеб, кондит., 
пиво, табак

156

224 11.03.
2011

224
(386)

зем. 
участок

66:56:
0207008:105

14 МС ул. Хохрякова, 14 58
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 52в-2009
13.07.2009

30.03.2012 224-0387 павильон в составе о/к
ИП Самедов З. Г.-о.

Арендатор
ИП Таланцева Е. А.

прод.
товары

хлеб, кондит., 
пиво, табак

58

225 11.03.
2011

225
(387)

зем.
участок

66:56:
0207005:74

14 МС ул. Техническая, 2 63
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 31п-2008
06.08.2008
22п-2010

02.07.2010

08.04.2015 225-0388 павильон в составе о/к
ИП Алифов Г. С.-о

прод.
товары

хлеб, кондит., 
пиво, табак

63

226 11.03.
2011

226
(391)

зем.
участок

66:56:
0601001:46

14 МС Черноисточинское 
шоссе,

в районе магазина 
«Универсам»

280
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 112в-2010
01.11.2010

30.09.2015 260-0389 павильон в составе 
о/к «Универсам»

ИП Черемных А. В.

прод. 
товары

хлеб, кондит., 
пиво, табак

227 11.03.
2011

227
(597)

зем. 
участок

66:56:
0601002:55

14 МС Уральский пр., 32, 
ост. маршрутного такси

100
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 51п-2010
26.11.2010

11.12.2012 227-0390 павильон в составе о/к
ИП Стретович А. В.

прод. 
товары

хлеб, кондит., 
пиво, табак

228 10.11.
2011

228 зем. 
участок

66:56:
0402010:106

14 МС Ленинградский пр. 41
кв. м

специализи-
рованный

2 м/б д/а
от 08.11.2010

21.04.2015 228-0392 2 павильона
в составе о/к

ИП Гулевских Н. А.

прод. 
товары

хлеб, кондит., 
пиво, табак, 
гастрономия

30 20

229 10.11.
2011

229 зем. 
участок

66:56:
0403005:271

14 МС ул. Зари, 26 100
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 11п-2011
от 06.05.2011

21.02.2016 229-0393 павильон
ИП Мамедов В. М.

прод. 
товары

хлеб, кондит., 
пиво, табак, 
гастрономия

60 36

230 10.11.
2011

2230 зем. 
участок

66:56:
0110003:32

14 пр. Мира, 37 144
кв. м 

специализи-
рованный

1 м/б Пост. 
от 17.08.2011 

№ 1631

17.08.2016 230-0394 павильон
ИП Калаев И. Г.-о

прод. 
товары

вместо игровых 
автоиатов

231 10.11.
2011

231 зем. 
участок

66:56:
0403001:61

14 ул. Пихтовая, 30 94
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б Пост. 
от 17.08.11 
№ 1631

17.08.2016 231-0395 павильон
ИП Нагиев Б. Н.-о

прод. 
товары

пиво, 
табачн. изделия, 
снековая прод.

232 10.11.
2011

232 зем. 
участок

66:56:
0403001148

14 ул. Зари, 33 60
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 33п
от 21.09.2011

11.05.2014 232-0396 павильон
Нагиев Б. Н.-о

прод. 
товары

овощи-фрукты 60 50

233 10.11.
2011

233 зем. 
участок

66:56:
0112006:208
установка

14 ул. Коммуны, 127 73
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б Пост. 
от 03.08.2011 

№ 1549

03.08.2014 233-0397 павильон 
ИП Магомедов А. С.

прод. 
товары

пиво

234 11.03.
2011

234
(001)

зем. 
участок

66:56:
0502001:142

14 МС «Старатель»
по Свердловскому 

шоссе

79
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 42п-2009
28.07.2009

01.11.2012 234-0398 ИП Степанова Н. В.
ООО «Наталис».

Павильон в составе 
о/к «Старатель»

прод. 
товары

алкоголь, табак, 
молочн., хлеб, 

бакалея

79 50

235 11.03.
2011

235
(374)

зем.
участок

66:56:
020600658

14 МС пр. Мира, 63,
ост. «Строительный 

техникум»

327
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 2042
08.07.2005
д/а 71в-2011 
от 02.08.2011

06.04.2014 235-0399 павильон «В десятку»
в составе 

о/к «Строительный 
техникум»

ИП Криворучкин В. В.

прод. 
товары,
непрод.
товары

хлеб, гастроном, 
кондит., бакалея, 

пиво, табак,
хоз. товары, 
бижутерия

327

236 11.03.
2011

236
(599)

зем. 
участок

66:56:
060101342

14 МС ул. Захарова 182 
кв. м

специализи-
рованный

1 м/б д/а 25п-2010
15.07.2010

15.03.2015 236-0400 павильон
ИП Попова О. В.

прод. 
товары

бакалея, кондит., 
пиво, табак

182
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237 11.03.
2011

237
(231)

зем.
участок

66:56:
0203001:0404

14 МС ул. Балакинская, 56 18
кв. м

павильон 
«Росгос-
страх»

1 м/б д/а 8п-2007
10.07.2006

08.07.2007,
ежегод
пролон-
гация

237-0401 строительный вагончик
Солтатова Н. Л. 
Мерзлякова О. А.
Попова С. М. 
Жгунова Н. В.

пункт 
страхования 
гражданской 
ответствен-

ности

– 18 –

238 01.11.
2011

238 зем. 
участок

14 МС кладбище 
«Центральное»

специализи-
рованный

13 м/б д/а № 673 
от 01.07.2008

14.02.2057 
с коми-
тетом 
по упр. 
муниц. 
имущ.

238-0414 лоток ООО 
«Комбинат 

специализированных 
услуг»

непродо-
вольст-
венный

искусст. цветы,
венки

102

239 11.03.
2011

239
(516)

здание
МУЗ 
«Дет-
ская
город-
ская
боль-
ница 
№ 1»

14 МС ул. Окунева, 32 16
кв. м

2 д/а 15.11.10
д/а 01.01.11
д/а № 4-А 
15.11.2011

10.11.2011
31.12.2011

239-0416 аптечный киоск, 
автомат

ООО «Транзит-1», 
ИП Кадочников М. Ю.

непрод. 
товары

медикаменты, 
бахилы

16

240 11.03.
2011

240
(517)

здание
МУЗ 
«Дет-
ская
город-
ская
боль-
ница 
№ 1»

14 МС пр. Дзержинского, 52/26 4
кв. м

2 д/а 
13.09.2011
д/а 6-А 

13.09.2011

13.09.2012

31.12.2011

240-0418 буфет
ИП Изганина О. С.

автомат
ИП Кадочников М. Ю.

прод. 
товары
непрод. 
товары

кислородный 
коктейль
бахилы

4

241 11.03.
2011

241
(518)

здание
МУЗ 
«Дет-
ская
город-
ская
боль-
ница 
№ 1»

14 МС ул. Коминтерна, 54 1
кв. м

1 д/а
01.01.2011

31.12.2011 241-0419 автомат
ИП Кадочников М. Ю.

непрод. 
товары

бахилы 1

242 11.03.
2011

242
(520)

здание
МУ 

«Кино-
видео-
досу-
говый 
центр»

14 МС ул. Победы, 26 18
кв. м

1 д/а
01.12.2010

01.12.2011 242-0420 киоск
ИП Синецкий А. В.

торговая 
точка

18 –

243 11.03.
2011

243
(521)

здание
МУЗ 
«Дет-
ская 
город-
ская 
поли-
кли-
ника 
№ 5»

14 МС ул. Тагилстроевская, 4 0,5
кв. м

2 д/а
31.12.2010

25.12.2011 243-0422 автомат,
ИП Зыкова Т. Л.

киоск ООО «Аптека 
на Красном Камне»

непрод. 
товары,
услуга

бахилы

товары 
медицинского 
назначения

0,5 –

244 11.03.
2011

244
(524)

здание
МУЗ 
«Дет-
ская 
город-
ская 
поли-
кли-
ника

 № 3»

14 МС ул. Фрунзе, 15 0,5
кв. м

1 д/а 
10.05.2011

31.03.2012 244-0423 автомат
ООО «Росвеннглин»

непрод. 
товары

бахилы,
игрушки

0,5

245 11.03.
2011

245
(525)

здание
МУЗ 
«Дет-
ская 
город-
ская 
поли-
кли-
ника 
№ 3»

14 МС ул. Карла Маркса, 36 1,0
кв. м

3 д/а
10.05.2011

№ 3 
от 01.09.2011

№ б/н 
от 01.05.2011

31.03.2012 245-0426 автомат
ИП Кадочников М. Ю.

автомат
ООО «Росвенлинг»
Киоск ЗАО «Уралнет»

непрод. 
товары

аптечный 
пункт

бахилы,
игрушки

товары 
медицинского 
назначения

0,5

246 10.11.
2011

246 здание
МУЗ 

«Цент-
раль-
ная 

город-
ская 
боль-
ница 
№ 1»

14 МС ул. Окунева, 30 14,7
кв. м

1 д/а 
03.09.2011

02.09.2012 246-0427 киоск ООО «Транзит-1» аптечный 
пункт

товары 
медицинского 
назначения

14,7

247 10.11.
2011

247 здание
МУ 

здраво-
охране-
ния 

«Город-
ская 
поли-
кли-
ника 
№ 3»

14 МС Липовый тракт, 30а 15
кв. м

3 д/а
01.10.2010
№ 101/30 

от 01.09.2011

30.09.2011 247-0430 киоск ООО «Аптека 
на Красном Камне»

Кабинет для установки 
оборуд. связи, автомат 
ООО «Росвендинг»

аптечный 
пункт
услуга 
связи

товары 
медицинского 
назначения,
бахилы

15

248 10.11.
2011

248 здание 
МУ 

здраво-
охране-
ния 

«Дет-
ская 
город-
ская 
боль-
ница 
№ 1»

14 МС ул. Коминтерна, 54 1
кв. м

1 д/а
01.01.2011

31.12.2011 248-0431 автомат
ИП Кадочникава М. Ю.

непрод. 
товары

бахилы 1

249 10.11.
2011

249 здание 
МУ 

здраво-
охране-
ния 

«Дет-
ская 
город-
ская 
боль-
ница 
№ 3»

14 МС ул. Черных, 28 1
кв. м

2 д/а
10.05.2011

д/а
01.09.2011

31.03.2012

31.08.2012

249-0433 автомат
ООО «Росвенлинг»

автомат
ИП Кадочников М.Ю.

непрод. 
товары

бахилы,
игрушки

1

250 10.11.
2011

250 здание 
МУ 

здраво-
охране-
ния 

«Дет-
ская 
город-
ская 
боль-
ница 
№ 3»

14 МС ул. Кузнецкого, 10 0,5
кв. м

2 д/а
10.05.2011

№ 3 
от 01.09.2011

31.03.2012 250-0435 автомат
ООО «Росвенлинг»

автомат
ИП Кадочников М.Ю.

непрод. 
товары

бахилы 0,5
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251 10.11.
2011

251 здание 
МУ 

здраво-
охране-
ния 

«Дет-
ская 
город-
ская 
боль-
ница 
№ 3»

14 МС ул. Черных, 28 0,5 1 д/а
01.09.2011

31.08.2012 251-0436 автомат
ИП Кадочников М. Ю.

непрод.
товары

бахилы 0,5

252 10.11.
2011

252 здание 
МУ 

здраво-
охране-
ния 

«Дет-
ская 
город-
ская 
боль-
ница 
№ 3»

14 МС ул. Кузнецкого, 10 0,5 1 д/а
01.09.2011

31.08.2012 252-0437 автомат
ИП Кадочников М. Ю.

непрод.
товары

бахилы 0,5

253 10.11.
2011

253 здание 
МУ 

здраво-
охране-
ния 

«Дет-
ская 
город-
ская 
боль-
ница 
№ 4»

14 МС ул. Московская, 10 0,5 1 д/а
01.07.2011

31.12.2011 253-0438 автомат
ООО «Росвенлинг»

непрод. 
товары 

бахилы,
игрушки

0,5

254 10.11.
2011

254 здание 
МУ 

здраво-
охране-
ния 

«Дет-
ская 
город-
ская 
боль-
ница 
№ 4»

14 МС ул. Балакинская. 14 0,5 1 д/а
01.07.2011

31.12.2011 254-0439 автомат
ООО «Росвенлинг»

непрод. 
товары 

бахилы,
игрушки

0,5

255 10.11.
2011

255 здание 
МУ 

здраво-
охране-
ния 

«Дет-
ская 
город-
ская 
боль-
ница 
№ 4»

14 МС ул. Балакинская. 16 0,5 1 д/а
01.07.2011

31.12.2011 255-0440 автомат
ООО «Росвенлинг»

непрод. 
товары 

бахилы,
игрушки

0,5

256 10.11.
2011

256 здание
МУ 

здраво-
охране-
ния 

«Сто-
мато-
логи-
ческая 
поли-
кли-
ника 
№ 3

14 МС Липовый тракт, 26 0,5 1 д/а № 54 
от 23.08.2011

256-0441 автомат
ООО «Росвенлинг»

непрод. 
товары

бахилы 0,5

257 11.03.
2011

257
(526)

здание 14 МС ул. Окунева, 22 1 257-0442 киоск в здании
администрации 

Дзержинского района

непрод. 
товары

галантерея, 
косметика, 

бытовая химия, 
канцеляр.

258 11.03.
2011

258
(527)

здание 14 МС ул. Окунева, 22 1 258-0443 киоск
ИП Казанцев А. Т.

услуги ксерокопи-
рование

259 11.03.
2011

259 
(528)

здание 14 МС ул. Горошникова, 56 1 259-0444 киоск
ООО «Городская 

газета «Право плюс»

непрод. 
товары

печатная 
продукция

260 10.11.
2011

260 здание 14 МС ул. Горошникова, 56 4 260-0448 киоск ООО «Городская 
газета «Право плюс»
платежный терминал
аппарат «Кофе»

непрод. 
товары,

услуги связи
прод. 
товары

печатная 
продукция

кофе

261 10.11.
2011

261 здание 14 МС ул. Огнеупорная, 83 1 261-0449 ООО «Русвенд-Е» автомат продажа кофе

ТОРГОВЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

262 10.11.
2011

262 зем.
участок

14 МС Лыжная база МСОУ торговое 
обслужи-
вание

1 январь 262-0450 Традиционные 
соревнования 
по лыжному 

ориентированию 
«Полюс-2012»

263 10.11.
2011

263 зем.
участок

14 МС Выставочный комплекс 
ФКП «НТИИМиС»

торговое 
обслужи-
вание

1 12 февраля 263-0451 ХХХ традиционная 
всероссийская
лыжная гонка

264 10.11.
2011

264 зем.
участок

14 МС Дом спорта МОУ ДОД 
СДЮСШОР «Уралец»

торговое 
обслужи-
вание

1 апрель 264-0452 ХII Всероссийский 
турнир по греко-
римской борьбе 
памяти почетного 
гражданина города 
А. А. Лопатина

265 10.11.
2011

265 зем.
участок

14 МС Лыжная база МСОУ 
«Спартак

торговое 
обслужи-
вание

1 март 265-0453 ХХХХ открытые 
соревнования 

по лыжным гонкам 
«Тагильская 

снежинка-2012»

266 10.11.
2011

266 зем.
участок

14 МС Дом спорта МОУ ДОД 
СДЮСШОР «Уралец»

торговое 
обслужи-
вание

1 апрель 266-0454 ХХ Всероссийский 
турнир по дзюдо, 

посвященный памяти 
Д. И. Туржевского

267 10.11.
2011

267 зем.
участок

14 МС МОУ ДОД ГДДТЮ торговое 
обслужи-
вание

1 май 267-0455 Межрегиональный 
турнир 

по художественной 
гимнастике 

«Мисс Весна»

268 10.11.
2011

268 зем.
участок

14 МС Парк им. Бондина торговое 
обслужи-
вание

1 май 268-0456 Всероссийские 
соревнования 
«Российский
азимут-2012»

269 10.11.
2011

269 зем.
участок

14 МС МОУ ДОД ГДДТЮ торговое 
обслужи-
вание

1 май 269-0457 Всероссийские 
соревнования 

по скалолазанию 
«Кубок 

Е. и М. Черепановых» 



11№ 93 (1817),  ПЯТНИЦА,  23  ДЕКАБРЯ  2011  ГОДА

270 10.11.
2011

270 зем.
участок

14 МС Стадион МОУ ДОД 
ДЮСШ «Юность»

торговое 
обслужи-
вание

1 август 270-0458 Спортиный празник, 
посвященный 

290-летию города 
Нижний Тагил 

и Дню физкультурника
271 10.11.

2011
271 зем.

участок
14 МС Дом спорта МОУ ДОД 

ДЮСШ «Юпитер»
торговое 
обслужи-
вание

1 октябрь 271-0459 ХII межрегиональный 
турнир (класс «Б») 

по боксу, посвященный 
памяти Ю. И. Батухтина

272 10.11.
2011

272 зем.
участок

14 МС Дом спорта МОУ ДОД 
СДЮСШОР «Уралец»

торговое 
обслужи-
вание

1 октябрь 272-0460 ХIХ открытый турнир 
по настольному 
теннису памяти 
Г. Б. Блюмштейна

273 10.11.
2011

273 зем.
участок

14 МС Дом спорта МОУ ДОД 
СДЮСШОР «Уралец»

торговое 
обслужи-
вание

1 октябрь 273-0461 Кубок по футзалу 
памяти А. В. Ноля

274 10.11.
2011

274 зем.
участок

14 МС Дом спорта МОУ ДОД 
СДЮСШОР «Уралец»

торговое 
обслужи-
вание

1 ноябрь 274-0462 XXXIII региональный 
турнир 

по художественной 
гимнастике 

«Тагильские встречи»
275 10.11.

2011
275 зем.

участок
14 МС Дом спорта МОУ ДОД 

СДЮСШОР «Уралец»
торговое 
обслужи-
вание

1 декабрь 275-0463 ХV Всероссийский 
турнир по тяжелой 
атлетике «Кубок 
А. И. Василенко»

276 10.11.
2011

276 зем.
участок

14 МС Дом спорта МОУ ДОД 
СДЮСШОР «Уралец»

торговое 
обслужи-
вание

1 декабрь 276-0464 ХХХ Всероссийский 
турнир по греко-
римской борьбе 

памяти А. А. Тарасова 
277 10.11.

2011
277 зем.

участок
14 МС фойе медицинского 

училища
торговое 
обслужи-
вание

1 декабрь 277-0465 ХХ новогодняя 
лыжная гонка

памяти С. Н. Хохлова

МЕСТА ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ СЕЗОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕТНИХ КАФЕ

278 10.11.
2011

278 зем.
участок

14 МС ул. Оплетина сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 278-0466 палатка
ИП Рахимова Э. В.

прод. 
товары

овощи, фрукты

279 10.11.
2011

279 зем.
участок

14 МС ул. Садовая, 2 сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 279-0467 палатка
ИП Рахимова Э. В.

прод. 
товары

овощи, фрукты

280 10.11.
2011

280 зем.
участок

14 МС ул. Космонавтов сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 280-0468 палатка
ИП Рахимова Э. В.

прод. 
товары

овощи, фрукты

281 10.11.
2011

281 зем. 
участок

14 МС Привокзальная 
площадь,

ул. Садовая, 19,
у павильона «Пресса»

сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 281-0469 палатка
ИП Насибов Д. Д.

прод. 
товары

овощи, фрукты

282 10.11.
2011

282 зем. 
участок

14 МС ул. Оплетина, 2 сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 282-0470 палатка
ИП Насибов Д. Д.

прод. 
товары

овощи, фрукты

283 11.03.
2011

283 зем.
участок

14 МС ул. Пархоменко, 9 сезонный 
объект

1 м/б 01.05.2011 01.11.2011 283-0471 палатка ООО 
«Агро Мол Ресурс»

прод. 
товары

овощи, фрукты

284 11.03.
2011

284 зем.
участок

14 МС ул. Газетная, 46
у магазина «Березки»

сезонный 
объект

1 м/б 01.05.2011 01.11.2011 284-0472 палатка
ИП Андронова Г. М.

прод. 
товары

овощи, фрукты

285 11.03.
2011

285 зем.
участок

14 МС ул. Газетная, 22, 
у павильона «Птица»

сезонный 
объект

1 м/б 01.05.2011 01.11.2012 285-0473 палатка 
ООО «Репант»

прод. 
товары

овощи, фрукты

286 11.03.
2011

286 зем.
участок

14 МС ул. Космонавтов, 31б, 
у магазина «Птица»

сезонный 
объект

1 м/б 01.05.2011 01.11.2012 286-0474 палатка
ООО «Репант»

прод. 
товары

овощи, фрукты

287 11.03.
2011

287 зем.
участок

14 МС ул. Окунева, 17, 
магазин «Птица»

сезонный 
объект

1 м/б 01.05.2011 01.11.2012 287-0475 палатка
ООО «Репант»

прод. 
товары

овощи, фрукты

288 11.03.
2011

288 зем.
участок

14 МС Черноисточинское 
шоссе, 1, 

у ТК «Гальянский»

сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 288-0476 палатка
ИП Гулиев Н. Г.

прод. 
товары

овощи, фрукты, 
бахчевые 
культуры

289 10.11.
2011

289 зем.
участок

14 МС ул. Дружинина, 71 
(за магазином 
«Купеческий»)

сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 289-0477 палатка
ИП Гулиев Н. Г.

прод. 
товары

овощи, фрукты, 
бахчевые 
культуры

290 11.03.
2011

290 зем.
участок

14 МС ул. Энтузиастов, 10 сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 290-0478 палатка
ИП Мамедов В. М.-о.

прод. 
товары

овощи, фрукты

291 10.11.
2011

291 зем.
участок

14 МС ул. Зари, 26 сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 291-0479 палатка
ИП Мамедов В. М.-о.

прод. 
товары

овощи, фрукты

292 10.11.
2011

292 зем.
участок

14 МС пр. Вагоно-
строителей, 70

сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 292-0480 палатка
ИП Мамедов В. М.-о.

прод. 
товары

овощи, фрукты

293 10.11.
2011

293 зем.
участок

14 МС ул. Ильича, 17 сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 293-0481 палатка
ИП Мамедов В. М.-о.

прод. 
товары

овощи, фрукты

294 10.11.
2011

294 зем.
участок

14 МС ул. Ильича, 17 сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 294-0482 палатка
ИП Мотылева И. А.

прод. 
товары

бахчевые

295 10.11.
2011

295 зем.
участок

14 МС пр. Ленинградский, 
ост. «Поликлиники»

сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 295-0483 палатка
ИП Мамедов В. М.-о.

прод. 
товары

овощи, фрукты

296 10.11.
2011

296 зем.
участок

14 МС ул. Орджоникидзе, 35 сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 296-0484 палатка
ИП Мамедов В. М.-о.

прод. 
товары

овощи, фрукты

297 10.11.
2011

297 зем.
участок

14 МС ул. Зари, 44а сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 297-0485 палатка
ООО «Дина»

прод. 
товары

овощи, фрукты
бахчевые

298 10.11.
2011

298 зем.
участок

14 МС ул. Зари, 21 сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 298-0486 палатка
ООО «Дина»

прод. 
товары

бахчевые

299 10.11.
2011

299 зем.
участок

14 МС ул. Юности, 16а сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 299-0487 палатка
ООО «Дина»

прод. 
товары

бахчевые

300 10.11.
2011

300 зем.
участок

14 МС ул. Орджоникидзе, 38 сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 300-0488 палатка
ООО «Дина»

прод. 
товары

бахчевые

301 10.11.
2011

301 зем.
участок

14 МС ул. Ильича, 15 сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 301-0489 палатка
ООО «Дина»

прод. 
товары

бахчевые

302 10.11.
2011

302 зем. 
участок

14 МС пр. Вагоно-
строителей, 7

сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 302-0490 палатка 
ИП Мамедова М. П.

прод. 
товары

овощи, фрукты

303 10.11.
2011

303 зем. 
участок

14 МС ул. Ильича, 17 сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 303-0491 палатка
ИП Мамедова М. П.

прод. 
товары

овощи, фрукты

304 10.11.
2011

304 зем. 
участок

14 МС ул. Окунева, 34 сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 304-0492 палатка
ИП Мамедова М. П.

прод. 
товары

овощи, фрукты

305 10.11.
2011

305 зем. 
участок

14 МС ул. Орджоникидзе, 31 сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 305-0493 палатка 
ИП Мамедова М. П.

прод. 
товары

овощи, фрукты

306 10.11.
2011

306 зем. 
участок

14 МС ул. Пархоменко, 29,
у маг. «Радуга»

сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 306-0494 палатка
ИП Атабякан В. Ш. 

прод. 
товары

овощи, фрукты

307 10.11.
2011

307 зем.
участок

14 МС ул. Захарова, 2 сезонный 
объект

1 м/б 01.11.2012 307-0495 палатка
ИП Пименова Ж. А. 

прод. 
товары

овощи, фрукты

308 10.11.
2011

308 зем 
участок

14 МС ул. Зари, 21 сезонный 
объект

1 м\б 01.11.2012 308-0496 автолавка ИП 
Прохоров В. М.

прод.
товары

мясопродукты

309 11.03.
2011

309 зем.
участок

14 МС Уральский пр., 32 сезонный 
объект

1 м/б 01.05.2011 01.11.2011 309-0497 палатка
ИП Ширма В. Г.

прод. 
товары

овощи, фрукты

310 11.03.
2011

310 зем.
участок

14 МС перекресток,
ул. Попова, 16

сезонный 
объект

1 м/б 01.05.2011 01.11.2012 310-0498 палатка
ИП Гаджиев С. И.

прод. 
товары

овощи, фрукты

311 11.03.
2011

311 зем.
участок

14 МС ул. Гагарина, 5 сезонный 
объект

1 м/б 01.05.2011 01.11.2012 311-0499 Палатка
ИП Шамилов Ш. П.

прод.
товары

овощи, фрукты

312 11.03.
2011

312 зем.
участок

14 МС ул. Окунева, 34,
у закусочной «Глория»

сезонный 
объект

1 м/б 312-0500 летнее кафе общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства

313 11.03.
2011

313 зем.
участок

14 МС ул. Ильича, 1,
на площади 

у ТЦ «Спутник»

сезонный 
объект

1 м/б 313-0501 летнее
кафе

общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства

314 11.03.
2011

314 зем.
участок

14 МС площадь 
у центрального 

фонтана 
(левая сторона)

сезонный 
объект

1 м/б 314-0502 летнее
кафе

общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства
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315 11.03.
2011

315 зем.
участок

14 МС пр. Строителей, 
между домами 
№ 5 и № 13

сезонный 
объект

1 м/б 315-0503 летнее
кафе

общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства

316 11.03.
2011

316 зем.
участок

14 МС ул. Пархоменко – 
ул. Горошникова, 

площадь 
у центрального 

фонтана 
(левая сторона) 

и детская площадка

сезонный 
объект

1 м/б 316-0504 летнее кафе общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства

317 11.03.
2011

317 зем.
участок

14 МС пр. Дзержинского, 31, 
в Пионерском сквере

сезонный 
объект

2 м/б 317-0506 2 летних кафе общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства

318 11.03.
2011

318 зем.
участок

14 МС ул. Серова, 
набережная 
реки Тагил, 

напротив дома № 57 
по ул. Красно-
армейская

сезонный 
объект

1 м/б 318-0507 летнее кафе общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства

319 11.03.
2011

319 зем.
участок

14 МС парк им. Бондина сезонный 
объект

3 м/б 319-0510 3 летних кафе общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства

320 11.03.
2011

320 зем.
участок

14 МС пр. Ленина, 
на площади 

у КДК «Современник»

сезонный 
объект

1 м/б 320-0511 летнее кафе общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства

321 11.03.
2011

321 зем.
участок

14 МС набережная 
в районе цирка

сезонный 
объект

1 м/б 321-0512 летнее кафе общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства

322 11.03.
2011

322 зем.
участок

14 МС ул. В. Черепанова, 1а, 
набережная 

Выйского пруда, 
у закусочной 

«Трактир на берегу»

сезонный 
объект

1 м/б 322-0513 летнее кафе общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства

323 10.11.
2011

323 зем.
участок

14 МС ул. Горошникова, 
напротив дома № 78 
(набережная, рядом
с насосной станцией)

сезонный 
объект

1 м/б 323-0514 летнее кафе общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства

324 10.11.
2011

324 зем.
участок

14 МС ул. Горошникова, 
напротив дома № 70

сезонный 
объект

1 м/б 324-0515 летнее кафе общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства

325 10.11.
2011

325 зем.
участок

14 МС ул. Горошникова, 
в районе 

Перинатального цента

сезонный 
объект

1 м/б 325-0516 летнее кафе общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства

326 10.11.
2011

326 зем.
участок

14 МС парк им. Бондина сезонный 
объект

1 м/б 326-0517 летнее кафе общест-
венное 
питание

покупная 
продукция, 
продукция 

собственного 
производства

327 11.03.
2011

327 зем.
участок

14 МС кладбище
«Центральное»,
центральный вход

7 м/б 01.05.2011 01.11.2011 327-0524 лоток непрод.
товары

цветы искусст.

328 11.03.
2011

328 зем.
участок

14 МС парк
им. А. П. Бондина

зона отдыха 
населения

1 м/б 01.05.2011 01.11.2011 328-0525 выездная торговля прод. 
товары,
непрод.
товары

поп-корн, 
сладкая вата,
воды, соки,
сувениры

329 11.03.
2011

329 зем.
участок

14 МС Театральная площадь зона отдыха 
населения

1 м/б 01.05.2012
09.05.2012

12.08.2012

01.05.2012
09.05.2012

12.08.2012

329-0526 выездная торговля митинг
празд-
ничное 
шествие

День города
330 11.03.

2011
330 зем.

участок
14 МС ул. Горошникова зона отдыха 

населения
1 м/б 04.05.2012

09.05.2012
12.08.2012

04.05.2012
09.05.2012
12.08.2012

330-0527 выездная торговля эстафета

День города
331 11.03.

2011
331 зем.

участок
14 МС гора Лисья зона отдыха 

населения
1 м/б 14.08.2012 14.08.2012 331-0528 выездная торговля День города

332 11.03.
2011

332 зем.
участок

14 МС мемориал 
в пос. Усть-Утка

зона отдыха 
населения

1 м/б 22.08.2012

04.11.2012

22.08.2012

04.11.2012

332-0529 выездная торговля День 
российского 

флага
День 

единства
333 11.03.

2011
333 зем.

участок
14 МС ул. Горошникова, 

медицинское училище
зона отдыха 
населения

1 м/б 12.08.2012 12.08.2012 333-0530 выездная торговля День города

334 11.03.
2011

334 зем.
участок

14 МС пр. Вагоно-
строителей, 1, 

площадь 
у Дворца культуры 
им. И. В. Окунева

зона отдыха 
населения

1 м/б 09.05.2012

26.06.2012

12.08. 2012

09.05.2012

23.06.2012

12.08.2012

334-0531 выездная торговля День
Победы
День

молодежи
День города

335 11.03.
2011

335 зем.
участок

14 МС пр. Дзержинского, 
у фонтана

зона отдыха 
населения

м/б 09.05.2012 09.05.2012 335-0532 выездная торговля День
Победы

336 11.03.
2011

336 зем.
участок

14 МС ул. Щорса, 8а, 
площадь у Дворца 
культуры «Космос»

зона отдыха 
населения

1 м/б 26.06.2012

12.08.2012

23.06.2012

12.08.2012

336-0533 выездная торговля День
молодежи
День города

337 11.03.
2011

337 зем.
участок

14 МС Парк «Победы»,
ГГМ

зона отдыха 
населения

1 м/б 08.05.2012

14.08.2012
28-30.12.

2012

08.05.2012

14.08.2012
28-30.12.

2012

337-0534 выездная торговля День 
Победы

День города
Новогодняя 

елка
338 11.03.

2011
338 зем.

участок
14 МС парк ОАО «НТМК» зона отдыха 

населения
1 м/б 06.05.2012

24.06.2012

14.08.2012

338-0535 выездная торговля День 
Победы
День 

молодежи
День города

339 11.03.
2011

339 зем.
участок

14 МС ул. Пархоменко, 29, у 
маг. «Радуга»

сезонный 
объект

1 м/б 01.05.2012 01.11.2012 339-0536 палатка
ИП Атабекян В. Ш.

прод.
товары

овощи, фрукты

340 11.03.
2011

340 зем. 
участок

14 МС ул. Ильича, 31 сезонный 
объект

1 м/б 01.05.2012 01.11.2012 340-0537 палатка
ИП Загорская Н. М.

прод.
товары

овощи, фрукты

* (1) Место размещения - земельный участок, здание и его наиме-
нование, строение и его наименование, сооружение и его наименова-
ние.

* (2) Указывается информация по каждому объекту нестационарной 
торговли.

* (3) Указывается вид места размещения: земельный участок, зда-
ние и его наименование, строение и его наименование, сооружение и 
его наименование.

* (4) Указывается цель использования для размещения: передвиж-
ные нестационарные объекты; объекты сезонного характера в зонах 
отдыха; торговые автоматы; специализированные магазины (для про-

дажи продовольственных товаров узкого ассортимента российских 
производителей, в том числе производителей Свердловской области); 
сезонные объекты; ярмарки по продаже сельскохозяйственной продук-
ции; объекты дорожного сервиса; зоны отдыха населения.

* (5) Идентификационный номер объекта должен быть составным 
и содержать идентификационный номер места размещения и номер 
объекта.

* (6) Указывается вид нестационарного торгового объекта: пави-
льон, павильон в составе остановочного комплекса, киоск, киоск в со-
ставе остановочного комплекса, палатка, лоток, тележка, корзина или 
иное специальное приспособление, автомагазин (автолавка), автоци-

стерна, автоприцеп (тонар), сезонное (летнее) кафе, автокафе, торго-
вый автомат, низкотемпературный прилавок.

* (7) Указывается специализация объекта: продовольственные то-
вары, непродовольственные товары.

* (8) Указывается основная группа товаров, подлежащая продаже 
для восполнения недостатка тех или иных групп товаров (рыба, мясо, 
колбасы, алкогольные напитки , квас, пиво, минеральные воды, табач-
ные изделия, мороженое, овощи, фрукты и иное; хозтовары, электро-
товары, одежда, обувь, книги, газеты, журналы, бахчевые культуры, 
школьно-письменные товары и (иное).

М/С – муниципальная собственность. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.12.2011  № 2470

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную адресную программу «Проведение капиталь-

ного ремонта общего имущества многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2011 
год» и утвердить ее в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике              
В. В. Данилова.

Срок контроля – 15 марта 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную адресную программу 
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов города Нижний Тагил на 2011 год», утвержденную постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 18.04.2011 № 680

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 13.12.2011 № 2470

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2011 год»

ПАСПОРТ

1. Название 
программы 

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов 
города Нижний Тагил на 2011 год» (далее – Программа)

2. Основание               
для разработки 
Программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее – Фонд)

3. Заказчик 
Программы

Администрация города Нижний Тагил

4. Разработчик 
Программы 

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил 

5. Исполнители 
Программы 

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил, 
управляющие организации, товарищества собственников жилья

6. Цели  
Программы 

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
2. Развитие системы общественного самоуправления                                     
в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства

7. Задачи 
Программы 

1. Организация адресной поддержки собственников помещений 
в многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного 
и местного бюджетов для проведения капитального ремонта.

2. Реализация механизма софинансирования работ                                      
по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому            
с привлечением средств ТСЖ и собственников помещений.

3. Проведение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов – устранение неисправностей 
изношенных конструктивных элементов, инженерных сетей                      
и оборудования.

4. Внедрение ресурсосберегающих технологий
8. Сроки 
реализации 
Программы 

2011 год

9. Объемы                             
и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования программы – 91861952,00 рублей, 
в том числе за счет средств:

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 50 000 000,00 рублей;

– областного бюджета – 14 443 567,48 рублей;
– местного бюджета – 18 850 812,30 рублей;
– ТСЖ и собственников помещений в многоквартирных домах – 

8 567 572,22 рублей
10. Ожидаемые 

результаты 
реализации 
Программы

1. Снижение уровня физического износа многоквартирных домов 
2. Увеличение количества многоквартирных домов, в которых 
принято решение о выборе способа управления товариществом 
собственников жилья, улучшение условий проживания 794 человек, 
и проведение капитального ремонта 29256,9 кв. метров жилья

11. Система 
контроля                    
за исполнением 
Программы 

Текущий контроль:
– предоставление исполнителями Программы информации о ходе 
реализации Программы и отчета об использовании денежных 
средств в управление по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города – ежемесячно;

– проведение координационных совещаний заместителем                                                                                       
Главы Администрации города по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике.

Промежуточный контроль:
– отчет о ходе реализации Программы на совещании у заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике – один раз в полгода.

Итоговый контроль:
– отчет о результатах выполнения Программы на коллегии                        
при Главе города Нижний Тагил в апреле 2012 года

12. Сокращения ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
МКД – многоквартирный дом
ТСЖ – товарищество собственников жилья
ЖСК – жилищно-строительный кооператив
ПУ – приборы учета потребления коммунальных ресурсов
УУ – узлы управления
ХВС – холодное водоснабжение
ГВС – горячее водоснабжение

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Жилищный фонд города Нижний Тагил 
характеризуется следующими показателя-
ми: по состоянию на 01.01.2010 (форма го-
сударственной статистической отчетности 
№ 1 – жилфонд):

– общее число многоквартирных домов – 
3358 единиц;

– общая площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах составляет 7367,1 
тыс. кв. метров, в том числе:

– в частной собственности – 6707,7 тыс. 
кв. метров, что составляет 91,10%;

– муниципальный – 503,4 тыс. кв. мет-
ров (6,80%);

– государственный – 156 тыс. кв. метров 
(2,10%).

В структуре жилищного фонда города 
Нижний Тагил в многоквартирных домах 
преобладающая доля площади жилых поме-
щений (более 91,10%) находится в частной 
собственности. В том числе в собственности 
граждан находится 6707,70 тыс. кв. метров, 
что составляет 91,10% от общей площади жи-
лых помещений в многоквартирных домах.

Таким образом, в городе сформирован 
новый слой собственников, как социальная 
база жилищной реформы.

Основой преобразований в жилищно-
коммунальном хозяйстве является реор-
ганизация системы управления отраслью 
на принципах сокращения участия органов 
местного самоуправления в управлении жи-
лищным фондом и активного вовлечения 
самих граждан к управлению своей соб-
ственностью. Способы управления много-
квартирными домами, определенные Жи-
лищным кодексом Российской Федерации 
(пункт 2 статьи 161), ориентированы на гла-
венствующую роль собственников помеще-
ний в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции (статья 39, часть 1 статьи 158), Граж-
данский кодекс Российской Федерации 
(статья 249) и «Правила содержания обще-
го имущества в многоквартирных домах», 
утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491, установили обязанность собствен-
ников помещений в многоквартирных домах 
нести бремя расходов на содержание обще-
го имущества соразмерно своим долям в 
праве общей собственности на это имуще-
ство путем внесения платы за содержание и 
ремонт (включая капитальный) общего иму-
щества в многоквартирных домах.

Таким образом, в соответствии с жи-
лищным законодательством Российской 
Федерации собственники помещений в мно-
гоквартирных домах, помимо прав и обязан-
ностей в отношении помещений в таких до-
мах, несут обязанность по поддержанию в 
надлежащем состоянии общего имущества, 
в том числе по осуществлению текущего и 
капитального ремонтов. Однако, в настоя-
щее время собственники помещений в мно-
гоквартирных домах – граждане, в большей 
своей массе, не имеют возможности осу-

ществлять в полном объеме необходимое 
финансирование капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов.

Неудовлетворительное состояние много-
квартирных домов, в свою очередь, является 
одним из факторов отсутствия у собствен-
ников помещений стимулов к принятию ре-
шения о выборе способа управления своим 
многоквартирным домом товариществом 
собственников жилья.

Согласно данным ФСОГУП «Областной 
центр недвижимости «Нижнетагильское 
БТИ и РН» износ многоквартирных жилых 
домов в городе Нижний Тагил на 01.01.2010 
составил:

– от 0 до 30% – 2413 единицы (71,90% 
от общего количества многоквартирных до-
мов);

– от 31% до 65% – 840 единиц (25,00%);
– от 66% до 70% – 85 единиц (2,50 %);
– свыше 70% – 20 единицы (0,60%).
В целях реализации положений Жи-

лищного кодекса Российской Федерации 
об управлении многоквартирными домами, 
направленных на обеспечение благопри-
ятных и безопасных условий проживания 
граждан, надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
предоставления качественных жилищно-
коммунальных услуг гражданам, прожива-
ющим в многоквартирных домах, в городе 
Нижний Тагил должны быть созданы соот-
ветствующие условия для управления мно-
гоквартирными домами.

В связи с высокой стоимостью капиталь-
ного ремонта и передачей собственникам 
помещений обязанностей по капитальному 
ремонту целесообразно оказание собствен-
никам финансовой поддержки. Решить 
проблему снижения уровня износа много-
квартирных домов, повышения качества 
проживания граждан возможно только объ-
единением усилий всех уровней власти. 

Программные мероприятия направлены 
на преодоление последствий недофинанси-
рования жилищно-коммунального комплекса, 
обеспечение государственной финансовой 
поддержки капитального ремонта многоквар-
тирных домов, а также на привлечение средств 
областного и местного бюджетов, средств 
товариществ собственников жилья, жилищ-
ных, жилищно-строительных кооперативов и 
собственников помещений в многоквартир-
ных домах, управление которыми осущест-
вляется управляющими организациями, что 
позволит привести в нормативное состояние 
и соответствие установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам инженерные 
сети, строительные конструкции и элементы 
многоквартирных домов. Конкурсный отбор 
многоквартирных домов для включения в 
Программу призван способствовать разви-
тию системы самоуправления и ответствен-
ности собственников многоквартирных домов 
в рамках реформы жилищно-коммунального 
хозяйства, стимулировать создание товари-
ществ собственников жилья.

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Многолетнее недофинансирование жи-
лищно-коммунального хозяйства, в том чис-
ле мероприятий по капитальному ремонту 
жилищного фонда, отсутствие необходимых 
инвестиций и работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов привело к повышен-

ному уровню их износа, аварийности, низким 
потребительским свойствам жилищного фон-
да. Система планово-предупредительных 
ремонтов постепенно уступила место ава-
рийно-восстановительным работам, затраты 
на которые в 2-3 раза выше.

(Окончание на 14–17-й стр.)
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С введением в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации обязанность 
по проведению капитального ремонта иму-
щества многоквартирных домов возложена 
на собственников помещений. В связи с 
тем, что большинство граждан – собствен-
ников жилья не имеют финансовой возмож-
ности осуществлять мероприятия по капи-
тальному ремонту домов со значительным 
физическим износом в полном объеме, в 
городе Нижний Тагил отсутствует практика 
принятия собственниками помещений мно-
гоквартирных домов решений об оплате ме-
роприятий по капитальному ремонту обще-
го имущества в размере, достаточном для 
выполнения всех необходимых для данного 
жилого дома работ. Собственники помеще-
ний в многоквартирных домах принимают 
размер оплаты за капитальный ремонт, 

установленный органами местного самоу-
правления для обеспечения финансирова-
ния необходимого минимального объема 
ремонтных работ.

В жилищной сфере не удается в полной 
мере воспользоваться преимуществами 
конкурентных отношений в сфере управ-
ления и эксплуатации жилья, поскольку в 
условиях нестабильного и недостаточно-
го финансирования зачастую невозможны 
полноценные договорные отношения.

Для решения данных проблем из бюд-
жета города Нижний Тагил ежегодно выде-
лялись средства на капитальный ремонт 
жилищного фонда, но объемы средств, ко-
торые возможно выделить на эти цели, не 
позволяют осуществлять работы в соответ-
ствии со сформировавшейся потребностью 
в ремонте домов.

Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана с 
целью реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее – Закон), для привлече-
ния государственной финансовой поддерж-
ки на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Основными целями разработки дан-
ной программы являются:

– создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан;

– развитие системы общественного са-
моуправления в рамках реформы жилищно-
коммунального хозяйства;

– создание благоприятных условий для 
управления многоквартирными домами в 
городе Нижний Тагил;

– проведение активной агитационно-
разъяснительной работы с населением.

Для достижения целей намечается ре-
шить следующие задачи:

– организация адресной поддержки соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, областного и местного бюджетов 
для поведения капитального ремонта;

– реализация механизма софинанси-
рования работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, проводимому с 
привлечением средств товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов и собственни-
ков помещений;

– проведение работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных 
домов – устранение неисправностей изно-
шенных конструктивных элементов, инже-
нерных сетей и оборудования;

– внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий;

– создание благоприятных условий для 
организации товариществ собственников 
жилья.

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Данная программа рассчитана на один 
календарный год – 2011 год.

В рамках реализации программы предпо-
лагается осуществить финансирование за 
счет средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, 
областного и местного бюджетов проектов 
по капитальному ремонту общего имущества                                                      
7 многоквартирных жилых домов на услови-
ях софинансирования за счет средств това-
риществ собственников жилья и собственни-
ков помещений (Приложения № 1, № 2).

Объем долевого финансирования прове-
дения капитального ремонта многоквартир-
ных домов составляет:

– за счет средств товарищества соб-
ственников жилья либо собственников по-
мещений в многоквартирном доме в раз-

мере не менее чем пять процентов общего 
объема средств на проведение капитально-
го ремонта многоквартирного дома (в соот-
ветствии с пунктом 2 части 6 статьи 20 Фе-
дерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ                                
«О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»);

– разница между общей стоимостью 
капитального ремонта софинансируется за 
счет средств областного и местного бюдже-
тов и средств Фонда, в том числе:

– за счет средств областного бюджета – 
не менее 17,34%;

– за счет средств местного бюджета – не 
менее 22,63%;

– за счет средств Фонда – не более 
60,03%.

№ 
п/п Источники финансирования Объем финансирования 

(рублей)

1. Средства Фонда 50 000 000,00
2. Областной бюджет 14 443 567,48
3. Местный бюджет 18 850 812,30
4. Средства ТСЖ, других кооперативов 

либо собственников помещений в МКД 8 567 572,22

5. Всего по источникам финансирования 91 861 952,00

Финансовое обоснование потребности 
на реализацию мероприятий Программы

Для реализации Программы рассчиты-
вается размер предельной стоимости про-
ведения капитального ремонта в расчете на 
один квадратный метр общей площади по-
мещений в многоквартирных домах (осно-
вываясь на проектно-сметной документации 
на 1 января 2011 года), с учетом следующих 
видов работ по капитальному ремонту, уста-
новленных частью 3 статьи 15 Закона, для 
долевого финансирования которых предо-
ставляется финансовая поддержка при про-
ведении капитального ремонта многоквар-
тирного дома:

– ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения; 

– ремонт или замена лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости ремонт 
лифтовых шахт;

– ремонт крыш;
– ремонт подвальных помещений, отно-

сящихся к общему имуществу в многоквар-
тирных домах;

– утепление и ремонт фасадов;

– установка коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребления ресур-
сов и узлов управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа); за исключением случаев, 
если соответствующий многоквартирный 
дом оснащен такими приборами учета и 
узлами управления;

– ремонт фундаментов многоквартирных 
домов, в том числе на свайном основании.

Со дня вступления в силу требований 
энергетической эффективности, виды ра-
бот по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, определенные частью 3 
статьи 15 Закона, должны проводиться с 
соблюдением указанных требований энер-
гетической эффективности, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктами 2 
и 3 части 1 статьи 48 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Капитальный ремонт многоквартирных 
домов должен обязательно включать в 

себя выполнение работ по установке кол-
лективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа), за ис-
ключением случаев, если соответствующий 
многоквартирный дом оснащен такими при-
борами учета и узлами управления (Прило-
жение № 4).

Направляемые на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
средства Фонда, средства долевого фи-
нансирования за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и средств 
местных бюджетов, средств товариществ 
собственников жилья либо собственников 
помещений в многоквартирных домах могут 
использоваться только на проведение ра-
бот, указанных в части 3 статьи 15 Закона, 
а также на разработку проектной докумен-
тации для капитального ремонта много-

квартирных домов, виды работ по которому 
установлены частью 3 статьи 15 Закона, 
проведение обязательного энергетического 
обследования многоквартирного дома, если 
региональной адресной программой по про-
ведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов предусмотрено проведение 
этого обследования, и проведение государ-
ственной экспертизы такой документации в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной дея-
тельности.

Сумма финансирования работ по капи-
тальному ремонту в расчете на один ква-
дратный метр общей площади помещений 
многоквартирного дома, включенного в 
адресный перечень Программы, не может 
быть больше предельной стоимости про-
ведения капитального ремонта в расчете на 
один квадратный метр общей площади по-
мещений многоквартирного дома.

Показатель Единицы 
измерения 2011 год

Предельная стоимость проведения капитального ремонта 
1 квадратного метра общей площади помещений МКД рублей 5 385

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Порядок формирования адресного пе-
речня многоквартирных домов, где будет 
осуществляться капитальный ремонт, в со-
ответствии с выделенными объемами бюд-
жетного финансирования, регламентируется 
критериями для определения очередности 
предоставления средств финансовой под-
держки на проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов.

Указанные критерии являются также 
критериями отбора юридических лиц – то-
вариществ собственников жилья или управ-
ляющих организаций, выбранных собствен-
никами помещений в многоквартирных 
домах, на право получения субсидий.

Основными целями определения очеред-
ности предоставления средств финансовой 
поддержки являются:

– формирование адресного перечня 
многоквартирных домов, нуждающихся в 
капитальном ремонте и предоставлении 
финансовой поддержки на основании тех-
нического состояния этих домов;

– исключение повторного финансирова-
ния капитального ремонта многоквартирных 
домов в течение срока действия Програм-
мы за счет бюджетных средств и средств 
Фонда;

– обеспечение рационального использо-
вания бюджетных средств и средств Фонда.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
на включение многоквартирного дома в муниципальную адресную программу 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и предоставление 
субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома

№
строки Наименование критерия Количество

баллов
Коэффициент 
весомости 
критерия

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

1.1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного 
дома после ввода в эксплуатацию или последнего 
комплексного капитального ремонта:

8

1.1.1. более 50 лет 10
1.1.2. от 30 до 50 лет 8
1.1.3. от 20 до 30 лет 6
1.1.4. от 10 до 20 лет 4
1.1.5. до 10 лет 1
1.2. Комплексность капитального ремонта 

(включение в него всех или части 
установленных Законом видов работ при условии 
объективной потребности в их проведении)*

7

1.2.1. Проведение комплексного капитального ремонта** 12
1.2.2. Отсутствие решения собственников помещений 

в многоквартирном доме о проведении видов работ, 
либо отсутствие объективной потребности 
в проведении видов работ (из максимальной суммы 
баллов вычитается за каждый вид работ):
электроснабжение – 1,5
теплоснабжение – 1,5
газоснабжение – 0,5
водоснабжение – 1,5
водоотведение – 1,5
капитальный ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости – 
ремонт лифтовых шахт

– 1,0

капитальный ремонт крыш – 1,5
капитальный ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу 
в многоквартирных домах

– 1,5

утепление и ремонт фасадов – 1,5
1.3. Качественное улучшение технических характеристик 

многоквартирного дома в результате 
планируемого капитального ремонта 
(подтверждается проектной документацией 
и обоснованием специализированной организации): 

3

1.3.1. повышение энергоэффективности 
за счет выполнения теплоизоляции ограждающих 
конструкций, внедрение новых материалов 
и ресурсосберегающих технологий 

5

1.3.2. только восстановление проектных 
эксплуатационных характеристик 

1
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ

2.1. Уровень самоорганизации собственников 
помещений в многоквартирном доме 
в отношении управления домом: 

5

2.1.1. товарищество собственников жилья создано 
и осуществляет свою деятельность 
более одного года до даты подачи обращения 

3

2.1.2. товарищество собственников жилья создано 
и осуществляет свою деятельность 
менее одного года до даты подачи обращения 

2

2.1.3. товарищество собственников жилья не создано 1
2.2. Уровень поддержки собственниками 

решения о проведении капитального ремонта 
многоквартирного дома 
и его долевом финансировании: 

2

2.2.1. за проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевое 
финансирование проголосовали 
собственники помещений, обладающие 
более 90 процентов голосов от общего числа 
голосов собственников помещений 

5

2.2.2. за проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевое 
финансирование проголосовали собственники 
помещений, обладающие от 75 до 90 
(включительно) процентов голосов от общего 
числа голосов собственников помещений 

3

2.2.3. за проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевое 
финансирование проголосовали собственники 
помещений, обладающие более 2/3 голосов, 
но менее 75 процентов голосов от общего числа 
голосов собственников помещений

1

2.3. Степень готовности дома к капитальному ремонту: 4
2.3.1. представлена проектная документация, 

включая смету расходов, дефектная ведомость
5

2.3.2. имеется только укрупненная предварительная 
смета расходов, дефектная ведомость 

1

3. ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ

3.1. Доля финансирования расходов гражданами – 
собственниками жилых помещений 
в общей стоимости капитального ремонта

5

3.1.1. более 10 процентов 5
3.1.2. более 5 процентов до 10 процентов (включительно) 3
3.1.3. 5 процентов 1
3.2. Финансовая дисциплина собственников помещений 

в многоквартирном доме – уровень сбора платы 
за жилищно-коммунальные услуги (среднемесячный 
за 12 месяцев до даты подачи обращения): 

4

3.2.1. более 95 процентов 5
3.2.2. более 90 процентов до 95 процентов (включительно) 3
3.2.3. 90 процентов и менее 1
3.3. Оформление земельного участка 

под многоквартирными домами 4
3.3.1. Границы земельного участка под многоквартирным 

домом установлены в соответствии с действующим 
законодательством, земельный участок 
под многоквартирным домом поставлен 
на государственный кадастровый учет

10

* Потребность проведения каждого из заявленных видов работ подтверждается: справкой ТСЖ, 
ЖК, ЖСК, СПК, УО о состоянии заявленных внутридомовых инженерных систем и (или) конструк-
тивных элементов многоквартирного дома, фактическом сроке их эксплуатации; актами осмотров 
общего имущества, оформленными в соответствии с нормативными требованиями, и дефектными 
ведомостями; техническим заключениями проектных организаций (при наличии).

** Комплексность капитального ремонта определяется в зависимости от степени благоустроен-
ности дома, например:

– в случае если многоквартирный дом не газифицирован, комплексным ремонтом считается пе-
речень работ в соответствии с частью 3 статьи 15 Закона за исключением ремонта внутридомовых 
инженерных систем газоснабжения;

– в случае если многоквартирный дом не оснащен лифтовым оборудованием, комплексным ре-
монтом считается перечень работ в соответствии с частью 3 статьи 15 Закона за исключением ре-
монта или замены лифтового оборудования;

– в случае если в многоквартирном доме отсутствует подвальное помещение, комплексным ре-
монтом считается перечень работ в соответствии с частью 3 статьи 15 Закона за исключением ре-
монта подвального помещения, относящегося к общему имуществу.

Очередность объекта финансирования 
в адресном перечне домов, где будет осу-
ществляться капитальный ремонт, опреде-
ляется в зависимости от суммы баллов, 
установленных по каждому из критериев, 
указанных в таблице.

Наибольшее количество баллов опреде-
ляет первоочередность финансирования в 
адресном перечне домов. В случае равен-
ства количества баллов очередь объекта 
финансирования в адресном перечне до-
мов определяется в соответствии с коэф-
фициентом весомости критериев.

Установленные Законом условия предо-
ставления финансовой поддержки на про-
ведение капитального ремонта за счет 
средств Фонда, средств бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета муни-
ципального образования ограничивают 
перечень многоквартирных домов, которые 
могут быть включены в Программу, много-
квартирными домами, в которых:

– собственниками помещений в много-

квартирном доме осуществлен выбор спо-
соба управления многоквартирным домом и 
выбранный способ реализован посредством 
управления товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом либо 
управления управляющей организацией 
(согласно части 4 статьи 20 Закона). Финан-
совая поддержка не может предоставлять-
ся на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома, управляющая орга-
низация для управления которым отобрана 
органом местного самоуправления на от-
крытом конкурсе, проведенном в соответ-
ствии с частью 1 статьи 18 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», частью 4 статьи 161 и 
статьей 163 Жилищного кодекса Российской 
Федерации или управление которым осу-
ществляют непосредственно собственники 
помещений в многоквартирном доме;

– общим собранием членов товари-
ществ собственников жилья либо общим 
собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме, управление кото-
рым осуществляется выбранной собствен-
никами помещений в многоквартирном 
доме управляющей организацией, принято 
решение об участии в муниципальной про-
грамме капитального ремонта (согласно ча-
сти 4 статьи 15 Закона);

– общим собранием членов товари-
щества собственников жилья либо соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется 
выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей ор-
ганизацией, принято решение о долевом 
финансировании капитального ремонта 
многоквартирного дома за счет средств то-
варищества собственников жилья либо соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме в размере не менее чем пять процен-
тов общего объема средств, предоставляе-

мых на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома (согласно пункту 2 
части 6 статьи 20 Закона);

Адресный перечень многоквартирных до-
мов, подлежащих капитальному ремонту в 
2011 году, формируется на основании реше-
ний общих собраний членов ТСЖ, ЖСК либо 
собственников помещений в многоквартир-
ных домах: об участии в данной Программе 
(требование части 2 статьи 15 Закона); о раз-
мере долевого финансирования проведения 
капитального ремонта за счет средств това-
рищества собственников жилья либо соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах (требование пункта 2 части 6 статьи 20                                                                                     
Закона); проведении капитального ремонта, 
видах, объеме, стоимости работ по капиталь-
ному ремонту (требование части 2 статьи 44 
и части 2 статьи 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации) в случае предоставления 
субсидии, поступивших в Администрацию го-
рода Нижний Тагил до 10 февраля 2011 года 
(Приложения № 3, № 5).

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Администрация города Нижний Тагил 
обеспечивает реализацию Программы и 
осуществляет общий контроль исполнения 
Программы, управление Программой и кон-
троль за целевым и эффективным исполь-
зованием средств, в соответствии с задача-
ми и функциями, возложенными на нее.

По итогам реализации Программы 
управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города форми-
рует сводный отчет с пояснительной за-
пиской о реализованных мероприятиях, 
достигнутых целях, полученном социально–
экономическом эффекте.

Реализация Программы освещается в 
средствах массовой информации.

Система контроля за реализацией 
программы:

1. Текущий контроль:
– предоставление исполнителями Про-

граммы информации о ходе реализации Про-
граммы и отчета об использовании средств в 
управление по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Администрации города – ежемесячно;

– проведение координационных сове-
щаний заместителем Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строи-
тельству – по мере необходимости, не реже 
одного раза в полгода.

2. Промежуточный контроль:
– отчет о ходе реализации Программы 

на совещании у заместителя Главы Адми-
нистрации города по городскому хозяйству 
и строительству – один раз в полгода.

3. Итоговый контроль:
– отчет о результатах выполнения Про-

граммы на коллегии при Главе города в 
апреле 2012 года.

4. Представление отчетности в Мини-
стерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области по 
утвержденным формам и срокам, установ-
ленным Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства» и требо-
ваниями Фонда.

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Конечным результатом реализации Про-
граммы должны стать положительная дина-
мика роста инициативы населения по обе-
спечению сохранности жилищного фонда и 
развитее частной инициативы собственни-
ков помещений по созданию товариществ 
собственников жилья для управления мно-
гоквартирными домами.

В итоге реализации Программы ожи-
дается:

– сохранность и повышение потреби-
тельского качества жилищного фонда;

– надежность функционирования систем 
инженерно-технического обеспечения;

– создание безопасных и комфортных 
условий проживания;

– эффективность эксплуатации жилищ-
ного фонда города;

– улучшить условия проживания 794 
человек, отремонтировать 7 единиц мно-
гоквартирных домов, общей площадью 

29256,90 кв. метров, что составляет 0,2% от 
общего количества жилых домов в городе 
Нижний Тагил.

Осуществление указанных мероприя-
тий будет иметь следующие социально-
экономические последствия:

– улучшение технического состояния до-
мов;

– создание экономического механизма, 
способствующего привлечению средств то-
вариществ собственников жилья, а также 
собственников жилых помещений для осу-
ществления капитального ремонта много-
квартирных домов;

– привлечение граждан к выбору видов 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов, подрядных организаций, выполняющих 
работы по капитальному ремонту и контро-
лю качества проведения ремонтных работ;

– активизация реформирования жилищ-
но-коммунального комплекса. 

Раздел 8.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является Адми-
нистрация города Нижний Тагил, заинте-
ресованная в эффективном решении про-
блемы безопасных и комфортных условий 
проживания граждан.

Ответственный исполнитель Программы –                                                                                    
управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Нижний 
Тагил, реализует и координирует реализацию 
программных мероприятий, осуществляет 
оперативный контроль за исполнением Про-
граммы.

Исполнители Программы – управляющие 
организации, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные кооперати-
вы.

За счет средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства, средств областного и местного 
бюджетов планируется оказывать финансо-
вую помощь для проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов управляю-
щим организациям, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам, товарище-
ствам собственников жилья для приведения 
в нормативное состояние и соответствие 
установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам инженерных сетей, 

строительных конструкций и элементов жи-
лых домов.

Механизм реализации Программы осно-
вывается на принципах согласования инте-
ресов всех участников экономического про-
цесса.

Достижение целей и задач, обозначен-
ных в Программе, предполагается за счет 
выполнения указанных в ней мероприятий, 
составленных с учетом фактического техни-
ческого состояния многоквартирных домов 
в порядке приоритета, который определя-
ется по указанным критериям определения 
очередности.

Реализация Программы, формы взаи-
модействия между участниками и испол-
нителями Программы, формы текущего и 
итогового контроля будут выполняться со-
гласно положений Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Работы по капитальному ремонту много-
квартирных домов осуществляются в со-
ответствии с Перечнем многоквартирных 
домов (Приложение № 1), в отношении ко-
торых планируется представление финан-
совой поддержки в рамках муниципальной 
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адресной программы и реестром много-
квартирных домов по видам ремонта (При-
ложение № 3).

Виды работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, выполняемые в 
рамках реализации муниципальной адрес-
ной программы, соответствуют видам работ, 
установленным статьей 15 Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно–
коммунального хозяйства».

Выбор видов работ по капитальному 
ремонту каждого многоквартирного дома 
произведен с участием собственников жи-
лых помещений, что подтверждается реше-
ниями общих собраний членов товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов, собственников 

жилых помещений в многоквартирных до-
мах, управляемых управляющими органи-
зациями.

Включение в Программу конкретных 
многоквартирных домов выполнено Адми-
нистрацией города Нижний Тагил по итогам 
отбора на основании технических, органи-
зационных и финансовых критериев, с уче-
том приоритета комплексности и ресурсос-
бережения при проведении капитального 
ремонта, установленных Положением о 
порядке формирования адресного списка 
многоквартирных домов для включения 
в муниципальную адресную программу 
капитального ремонта с привлечением 
средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на 
2011 год.

Раздел 9.  ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. Работы по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, предусмотренные в 
рамках реализации муниципальной адрес-
ной программы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов города Нижний Тагил на 2011 
год», осуществляются на основе договоров, 
заключаемых заказчиками с исполнителями 
ремонтных работ.

2. Привлечение подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рамках 
Программы осуществляется товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом, либо выбран-
ной собственниками помещений в МКД 
управляющей организацией на основании 
Постановления Правительства Свердлов-
ской области по привлечению подрядных 
организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов и 
положений региональной адресной програм-
мы Свердловской области по проведению 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов в 2011 году.

3. Предоставление субсидий товарище-
ствам собственников жилья и управляю-
щим организациям, выбранным собствен-
никами помещений в многоквартирных 
домах, из местного бюджета осуществля-
ется в соответствии с требованиями статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

Предоставление заказчикам субсидий, 
предусмотренных на проведение капи-
тального ремонта многоквартирного дома 
в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», производится на основании 
решений Администрации города Нижний 
Тагил о распределении средств, получен-
ных из Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и об-
ластного бюджета, а также средств, преду-
смотренных в местном бюджете на долевое 
финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, между 
многоквартирными домами, включенными в 
муниципальную адресную программу.

4. Принятие решений о распределении 
средств между многоквартирными домами, 
включенными в муниципальную адресную 
программу, в соответствии со статьей 20 Фе-
дерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ                                                                   
«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» про-
изводится Администрацией города Нижний 
Тагил в течение четырнадцати дней со дня 
перечисления в бюджет города средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и субсидий област-
ного бюджета на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта много-
квартирных домов. 

Уведомление товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного кооператива, выбранных собственни-
ками помещений в многоквартирных домах 
управляющих организаций, о принятом ре-
шении производится Администрацией горо-
да Нижний Тагил в течение семи дней после 
его принятия.

5. В течение тридцати дней со дня полу-
чения уведомления, указанного в пункте 4,                                                                                   
товарищество собственников жилья, жи-
лищный, жилищно-строительный коопера-
тив, выбранная собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме управляющая 
организация, которые осуществляют управ-
ление многоквартирным домом, в отноше-
нии которого принято решение, указанное в 
пункте 3, открывают отдельные банковские 
счета и направляют в орган местного само-
управления:

1)  уведомления об открытии таких сче-
тов с указанием их реквизитов;

2)  решение общего собрания членов това-
рищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива либо 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, управление которым осуществля-
ется выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей орга-
низацией, о долевом финансировании капи-
тального ремонта многоквартирного дома за 
счет средств товарищества собственников 

жилья, жилищного, жилищно-строительного 
кооператива либо собственников помеще-
ний в многоквартирном доме в размере, в 
соответствии с Программой;

3)  утвержденную общим собранием чле-
нов товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного коопе-
ратива либо собственников помещений в 
многоквартирном доме смету расходов на 
капитальный ремонт такого многоквартир-
ного дома с учетом требований, установ-
ленных частью 5 статьи 15 Закона.

6. Перечисление субсидий производит-
ся на открытые получателями субсидий от-
дельные банковские счета в течение пяти 
рабочих дней со дня предоставления ими в 
Администрацию города Нижний Тагил доку-
ментов, указанных в пункте 5.

7. Средства, размещенные на банковских 
счетах, предусмотренные на проведение 
капитального ремонта многоквартирного 
дома в рамках выполнения муниципальной 
адресной программы «Проведение капи-
тального ремонта общего имущества много-
квартирных домов города Нижний Тагил на 
2011 год» могут быть направлены только на 
реализацию предусмотренных программой 
видов ремонтных работ, а также разработку 
проектной документации для их выполне-
ния и проведения государственной экспер-
тизы такой документации.

8. Заказчики осуществляют финансиро-
вание работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов в пределах полученных 
средств, за выполненные объемы работ, при 
этом авансирование работ осуществляется 
в размере не более 30%, в соответствии с 
заключенными договорами подряда.

9. Акты приемки работ подписываются 
лицами, уполномоченными действовать от 
имени товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного коо-
ператива либо выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управ-
ляющей организации и согласовываются 
Администрацией города Нижний Тагил. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2011 год», 

утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от ________________ № _______   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Город Нижний Тагил

1 г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 10 1946 Каменные, 

кирпичные 3 3 2 445,50 2 397,90 1 638,40 84 КОМПЛ 12 545 814,00 7 005 199,54 2 023 601,50 2 641 073,91 875 939,05 5 232 5 385 12.2011

2 г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 8 1946 Каменные, 

кирпичные 3 3 2 508,00 2 328,50 1 691,70 65 КОМПЛ 12 540 013,00 7 005 199,54 2 023 601,50 2 641 073,91 870 138,05 5 385 5 385 12.2011

3 г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 63 1952 Каменные, 

кирпичные 5 6 5 415,70 4 036,20 2 783,50 111 КОМПЛ 15 827 174,00 8 531 669,46 2 464 554,84 3 216 577,95 1 614 371,75 3 921 5 385 12.2011

4 г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, д. 6 1961 Каменные, 

кирпичные 5 8 7 999,60 6 805,10 6 231,10 262 КОМПЛ 17 672 452,00 9 515 761,79 2 748 830,84 3 587 596,81 1 820 262,56 2 597 5 385 12.2011

5 г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, д. 10 1954 Каменные, 

кирпичные 4 4 4 363,30 3 826,00 3 304,30 103 КОМПЛ 13 970 062,00 7 530 589,57 2 175 371,50 2 839 154,61 1 424 946,32 3 651 5 385 12.2011

6 г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, д. 11 1961 Блочные 5 4 3 853,60 3 617,80 3 115,70 117 КОМПЛ 11 964 357,00 6 449 410,10 1 863 049,80 2 431 532,69 1 220 364,41 3 307 5 385 12.2011

7 г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 3 1955 Каменные, 

кирпичные 5 2 2 671,20 2 460,40 2 330,10 52 КОМПЛ 7 342 080,00 3 962 170,00 1 144 557,50 1 493 802,42 741 550,08 2 984 5 385 12.2011

Итого по МО: X X X X X 29 256,90 25 471,90 21 094,80 794 X 91 861 952,00 50 000 000,00 14 443 567,48 18 850 812,30 8 567 572,22 3 641,00 5 385,0 X

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2011 год», 

утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от ________________ № _______  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

№ 
п/п Наименование МО

Общая 
площадь МКД, 

всего

Количество жителей, 
зарегистрированных в МКД 

на дату утверждения программы

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего :

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2011 год
1 Город Нижний Тагил   29 256,90    794    0    0    0    7    7    0,00    0,00    0,00  91 861 952,00 91 861 952,00

Итого по программе   29 256,90    794    0    0    0    7    7    0,00    0,00    0,00  91 861 952,00 91 861 952,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2011 год», 

утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от ________________ № _______  

РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ РЕМОНТА

№ 
п/п Адрес МКД

Стоимость 
капитального 

ремонта, 
ВСЕГО

Ремонт 
внутридомовых 
инженерных 

систем

Установка 
коллективных 

(общедомовых) 
ПУ и УУ

Ремонт крыши
Ремонт 

или замена 
лифтового 

оборудования

Ремонт подвальных 
помещений

Утепление и ремонт 
фасадов

Ремонт 
фундаментов

Энергети-
ческое 

обследо-
вание 
дома

руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Город Нижний Тагил

 1 г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 10 12 545 814,00 4 169 601,70 152 046,47 1 434,30 4 550 919,46 0 0,00 420,00 714 483,41 2 575,00 2 958 762,96 0,00 0,00 0,00

 2 г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 8 12 540 013,00 4 046 359,98 152 046,48 1 434,30 5 103 533,68 0 0,00 420,00 421 289,02 2 575,00 2 816 783,85 0,00 0,00 0,00

 3 г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 63 15 827 174,00 7 181 650,00 12 700,00 1 890,00 5 705 767,00 0 0,00 710,00 117 076,00 4 431,00 2 809 981,00 0,00 0,00 0,00

 4 г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, д. 6 17 672 452,00 8 697 334,00 1 079 961,00 2 169,00 2 036 782,00 0 0,00 880,00 366 514,00 4 300,00 5 491 861,00 0,00 0,00 0,00

 5 г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская д. 10 13 970 062,00 5 054 895,00 495 775,00 1 500,00 3 811 408,00 0 0,00 524,00 93 795,00 2 796,00 4 514 189,00 0,00 0,00 0,00

 6 г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, д. 11 11 964 357,00 4 899 206,00 231 805,00 1 100,00 3 883 103,00 0 0,00 650,00 498 944,00 2 294,00 2 451 299,00 0,00 0,00 0,00

 7 г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 3 7 342 080,00 2 824 238,00 462 037,00 848,00 2 241 050,00 0 0,00 270,00 257 616,00 1 815,00 1 557 139,00 0,00 0,00 0,00

Итого по городу Нижний Тагил 91 861 952,00 36 873 284,68 2 586 370,95 10 375,60 27 332 563,14 0,00 0,00 3 874,00 2 469 717,43 20 786,00 22 600 015,81 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2011 год», 

утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от ________________ № _______  

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

№ 
п/п Адрес МКД

Общая 
площадь 

МКД

Отопление ХВС ГВС Электроснабжение Удельная 
тепловая энергия 
на отопление 
и вентиляцию 

за отопительный 
период 

фактический
вид ПУ и УУ вид ПУ и УУ вид ПУ и УУ вид ПУ

кв. м Вт/[куб.м*С]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 10  2 445,50 центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены 2082,0

2 г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 8  2 508,00 центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены 2082,0

3 г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 63  5 415,70 центральное ПУ-Эльф-5 центральное ПУ-Эльф-3 центральное ПУ-Эльф-5 центральное не установлены 1766,7

4 г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, д. 6  7 999,60 центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены 2271,5

5 г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, д. 10  4 363,30 центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены 1766,7

6 г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, д. 11  3 853,60 центральное ПУ-Эльф-5 центральное ПУ-Эльф-4 центральное ПУ-Эльф-5 центральное ПУ-СЕ 301 

трехфазный 2334,6

7 г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 3  2 671,20 центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены 1956,0

Итого по городу Нижний Тагил 29 256,90 х х х х х х х х х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2011 год», 

утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от ________________ № _______  

РЕЕСТР ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

№ 
п/п Адрес МКД

Управление МКД Результаты голосования о участии 
в программе собственниками Реквизиты протокола Ссылка на 15 приложение

Способ 
управления 

МКД

Наименование 
управляющей компании, 

ТСЖ, ЖСК и т.  д

Общее 
количество 
голосов 

собственников 
помещений 

в МКД

Количество 
голосов 

собственников 
помещений, 
принявших 

положительное 
решение 
об участии 
в Программе

Количество 
голосов 

собственников 
помещений, 
принявших 

положительное 
решение 
об участии 
в Программе

Номер Дата Номер тома Номер 
страницы 

кв. м кв. м %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Город Нижний Тагил

 1 г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 10

ТСЖ ТСЖ «Вагоностроителей-10»  2 397,90  2 306,60  96,19 7 1/20/2011

 2 г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 8

ТСЖ ТСЖ «Вагоностроителей-10»  2 328,50  2 240,80  96,23 6 1/20/2011

 3 г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 63

ТСЖ ТСЖ «Ленина-63»  4 036,20  3 983,50  98,69 1 2/7/2011

 4 г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, д. 6

ТСЖ ТСЖ «Мира, 6»  6 805,10  6 470,70  95,09 1-ФП 1/31/2011

 5 г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, д. 10

Управляющая 
компания

Общество
с ограниченной 

ответственностью 
«Управляющая компания 

Ленинского района»

 3 826,00  3 546,00  92,68 1 ФП 2/6/2011

 6 г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, д. 11

ТСЖ ТСЖ «Вязовский уют»  3 617,80  3 298,51  91,17 7 2/9/2011

 7 г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 3

Управляющая 
компания

Общество 
с ограниченной 

ответственностью 
«Жилищно-коммунальное 

управление»

 2 460,40  2 239,00  91,00 1 ФП 2/7/2011



18 № 93 (1817),  ПЯТНИЦА,  23  ДЕКАБРЯ  2011  ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.08.2011  № 1546

В связи с необходимостью устранения предписаний 
Отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил, 
появившихся в результате проведенных проверок в муни-
ципальных учреждениях города, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Обе-

спечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)», утверж-
денную постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.07.2010 № 1741, следующие изменения:

Раздел 8 «План мероприятий по реализации муници-
пальной целевой программы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории города Ниж-

ний Тагил (2011–2013 годы)» изложить в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Гор-
ный край» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 03.08.2011 № 1546

Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ (2011–2013 ГОДЫ)»

Мероприятия,
источники финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования,

тыс. рублей

Объем 
финанси-
рования,
2011–2013
тыс. руб.

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение 

которых необходимо 
для осуществления мероприятия

Результат
выполнения
мероприятия

2011 2012 2013

1. ЗАДАЧА «Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности»

1. Разработка и совершенствование 
муниципальных нормативных 
правовых актов по реализации 
полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
города Нижний Тагил 

Отдел гражданской 
защиты населения 

Администрации города

– – – – – Повышение уровня 
нормативно-правового 
обеспечения 
по пожарной 
безопасности 
на территории города

2. Противопожарная пропаганда 
и обучение населения                                     
города Нижний Тагил                                      
мерам пожарной безопасности

Отдел гражданской защиты 
населения Администрации 
города совместно с ОНД 
по городу Нижний Тагил 

(по согласованию),
МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
города Нижний Тагил», 
МУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

250,0 300,0 400,0 950,0 Разработка и тиражирование 
памяток, листовок 
на противопожарную тематику; 
создание призового фонда, 
обеспечение участия в конкурсах 
(транспортные расходы, 
взносы участников конкурсов 
и соревнований)

Повышение уровня 
грамотности населения 
в области пожарной 
безопасности

3. Организация и проведение 
ежегодных конкурсов                               
на лучшего инструктора                                                           
пожарной профилактики                                                 
по проведению профилактической 
работы среди населения                          
по предупреждению пожаров                    
и гибели людей в жилом секторе.
Обеспечение участия в конкурсах 
на противопожарную тематику 

Отдел гражданской защиты 
населения Администрации 
города совместно с ОНД 
по городу Нижний Тагил 

(по согласованию), 
МУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

66,0 10,0 10,0 86,0 Создание призового фонда, 
обеспечение участия в конкурсах 
(транспортные расходы, 
взносы участников конкурсов 
и соревнований)

4. Изготовление видеороликов 
противопожарной тематики                   
для показа на телеканалах                      
в рамках местного вещания

Отдел информационного 
обеспечения и рекламно-
издательской деятельности 
Администрации города

50,0 60,0 80,0 190,0 Оплата услуг изготовления 
видеороликов

5. Демонстрация видеороликов 
противопожарной тематики                      
по телевидению блоками                      
два раза в год перед                                                        
началом весенне-летнего                         
и осенне-зимнего                                   
пожароопасных периодов

Отдел информационного 
обеспечения и рекламно-
издательской деятельности 
Администрации города

130,0 140,0 150,0 420,0 Оплата услуг обслуживания 
телевидения в рамках 
местного вещания

6. Организация работы                                       
учебно-консультационных пунктов

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
города Нижний Тагил» 

1200,0 1200,0 1200,0 3600,0 Содержание учебно-
консультационных пунктов, 
методическая разработка
и приобретение 
раздаточного материала. 
Приобретение дипломов, 
грамот, призов на конкурсы

Обучение населения 
города Нижний Тагил 
мерам пожарной 
безопасности, 
содействие 
распространению 
пожарно-технических 
знаний

Итого финансирование по задаче 1 
из бюджета города:

1696,0 1710,0 1840,0 5246,0

Ожидаемые результаты:  повышение уровня противопожарной пропаганды и обучения населения города Нижний Тагил

2. ЗАДАЧА «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и органах Администрации города Нижний Тагил»

1. Разработка проектно-сметной 
документации, установка 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре, 
монтаж автоматической                 
системы пожаротушения 
(дренчерная установка) 

Управление здравоохранения, 
управление культуры, 

управление образования, 
управление по физической 
культуре, спорту и туризму, 

управление по делам молодежи, 
управление социальных 

программ и семейной политики, 
отдел по делам архивов 
Администрации города

20612,648 4685,0 2196,0 27493,648 Оплата услуг за изготовление 
проектно-сметной документации 
и установку автоматической 
системы пожаротушения 
(дренчерная установка), 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре 

Соблюдение 
первичных мер 
пожарной безопасности 
в муниципальных 
учреждениях

2. Техобслуживание вновь 
установленной охранной 
пожарной сигнализации                                               
и системы оповещения                                   
о пожаре и автоматической 
системы пожаротушения

Управление здравоохранения, 
управление образования, 
управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Администрации города

479,453 7370,4 7481,0 15330,853 Оплата за обслуживание охранной 
пожарной сигнализации 
и системы оповещения 
о пожаре и автоматической 
системы пожаротушения

Повышение 
защищенности 
муниципальных 
учреждений 
от пожаров
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3. Обучение пожарно-техническому 
минимуму

Управление здравоохранения, 
управление образования, 
управление по физической 
культуре, спорту и туризму, 

управление по делам молодежи, 
управление социальных 

программ и семейной политики, 
отдел по делам архивов 
Администрации города

378,0 218,9 251,9 848,8 Обучение работников 
на специализированных курсах

Углубление знаний 
специалистов в области 
пожарной безопасности

4. Изготовление и обновление 
планов эвакуации

Управление здравоохранения, 
управление образования 
Администрации города

– 125,5 59,0 184,5 Приобретение планов эвакуации Устранение причин, 
способствующих 
нарушению правил 
пожарной безопасности

5. Приведение противопожарного 
состояния муниципальных 
учреждений управления 
здравоохранения,                                             
управления культуры,                  
управления образования, 
управления  по физической 
культуре, спорту и туризму, 
управления по делам молодежи 
Администрации города                                             
в соответствие                                                        
с нормами и правилами                           
пожарной безопасности

Управление здравоохранения, 
управление культуры, 

управление образования, 
управление по физической 
культуре, спорту и туризму, 

управление по делам молодежи 
Администрации города

10594,299 1971,32 2428,32 14 993,939 Оплата услуг по приведение 
противопожарного состояния 
муниципальных учреждений 
управления здравоохранения, 
управления культуры, 
управления образования, 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму, 
управления по делам молодежи 
Администрации города 
в соответствие 
с нормами и правилами 
пожарной безопасности

Повышение 
защищенности 
муниципальных 
учреждений от пожаров

Итого финансирование по задаче 2
из бюджета города

32064,4 14371,12 12416,22 58851,74

Ожидаемые результаты:  приведение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и органах Администрации города в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности

3. ЗАДАЧА «Повышение противопожарной защищенности территории города»

1. Создание подразделений 
добровольной пожарной охраны 
в сельских населенных пунктах,                    
в садоводческих товариществах, 
расположенных на территории 
города

Организационное управление, 
управление по развитию 

потребительского рынка и услуг, 
отдел гражданской 
защиты населения 

Администрации города

– 20300 20300 40600 Социальное и экономическое 
стимулирование участия граждан 
и организаций в добровольной 
пожарной охране

Участие общественности 
в профилактических 
мероприятиях по 
предупреждению пожаров

2. Проверка работоспособности 
и ремонт наружного 
противопожарного водопровода

МУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

200,0 200,0 200,0 600,0 Оплата услуг за проверку состояния 
противопожарного водоснабжения 
и восстановление неисправных 
источников противопожарного 
водоснабжения

Обеспечение 
надлежащего 
состояния источников 
противопожарного 
водоснабжения

3. Создание условий и проведение 
мероприятий по тушению                
лесных и торфяных пожаров

МУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

200,0 300,0 300,0 800,0 Оплата услуг 9-му отряду ФПС 
ГУ МЧС России по Свердловской 
области за тушение городских 
лесов в пожароопасный период. 
Закупка оборудования (ранцевые 
огнетушители, мотопомпы и др.)

Повышение 
защищенности 
территории 
городских лесов 
от пожаров

4. Создание условий                                       
для работы и развития МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерской 
служба Администрации                                                         
города Нижний Тагил»

МУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

244,0 250,0 250,0 744,0 Закупка оборудования 
для оперативной группы МКУ 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба Администрации 
города Нижний Тагил»

Обеспечение связи 
и оповещения населения 
о пожаре

Итого финансирование по задаче 3
из бюджета города

644,0 21050,0 21050,0 42744,0

Ожидаемые результаты:  поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения города Нижний Тагил, 
повышение защищенности территории городских лесов, обеспечение связи и оповещения населения о пожаре

Всего из бюджета города: 34404,4 37131,12 35306,22 106841,74

1. Информация об организаторе аукциона:
1.1. Наименование: Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации города Нижний Тагил
1.2. Почтовый адрес: 622034, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
1.3. Контакты: Буйнов Алексей Олегович, Адеев Дмитрий 

Павлович
Телефон: (3435) 41-09-74, 96-04-35 
E-mail: kumi2@ntagil.org, kumi12@ntagil.org

2. Сведения о предмете аукциона:

ЛОТ № 1
1. Предмет аукциона – право заключить договор на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке у здания по адресу: город Нижний Тагил, улица Фрун-
зе, 58, сроком на 5 лет.

2. Характеристики рекламной конструкции.

Тип рекламной конструкции Наземный указатель
Наличие подсветки и вид подсветки 
(внутренняя или внешняя)

Имеется, внешняя

Геометрические размеры конструкции 2,5 м × 4 м
Количество сторон одна
Общая площадь информационного поля 10 квадратных метров

3. Начальная цена предмета аукциона – 4500 (четыре ты-
сячи пятьсот) рублей; «шаг аукциона» – 225 (двести двадцать 
пять) рублей. 

ЛОТ № 2
1. Предмет аукциона – право заключить договор на уста-

новку и эксплуатацию двух рекламных конструкций на земель-
ном участке у здания по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Победы, 43а, сроком на 5 лет.

2. Характеристики рекламных конструкций.

Тип рекламной конструкции Рекламная скамья

Наличие подсветки и вид подсветки 
(внутренняя или внешняя)

Отсутствует

Геометрические размеры 
отдельной конструкции

2,8 м × 0,6 м

Количество сторон 
отдельной конструкции

две

Общая площадь информационного 
поля отдельной конструкции

3,36 квадратных метра

3. Начальная цена предмета аукциона – 5670 (пять тысяч 
шестьсот семьдесят) рублей; «шаг аукциона» – 280 (двести 
восемьдесят) рублей. 

ЛОТ № 3
1. Предмет аукциона – право заключить договор на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке у здания по адресу: город Нижний Тагил, улица Ме-
таллургов, 12, сроком на 5 лет.

2. Характеристики рекламной конструкции.

Тип рекламной конструкции Панель-кронштейн 
на собственной опоре

Наличие подсветки и вид подсветки 
(внутренняя или внешняя)

Имеется, внутренняя

Геометрические размеры конструкции 1,2 м × 0,6 м

Количество сторон две

Общая площадь информационного поля 1,44 квадратных метра

3. Начальная цена предмета аукциона – 390 (триста де-
вятьсот) рублей; «шаг аукциона» – 20 (двадцать) рублей. 

ЛОТ № 4
1. Предмет аукциона – право заключить договор на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке у здания по адресу: город Нижний Тагил, улица Ме-
таллургов, 1а, сроком на 5 лет.

2. Характеристики рекламной конструкции.

Тип рекламной конструкции Панель-кронштейн 
на собственной опоре

Наличие подсветки и вид подсветки 
(внутренняя или внешняя)

Имеется, внутренняя

Геометрические размеры конструкции 1,2 м × 0,6 м

Количество сторон две

Общая площадь информационного поля 1,44 квадратных метра

3. Начальная цена предмета аукциона – 390 (триста де-
вятьсот) рублей; «шаг аукциона» – 20 (двадцать) рублей. 

3. Срок, место и порядок предоставления аукционной 
документации:  с аукционной документацией можно ознако-
миться на официальном сайте города Нижний Тагил: www.
ntagil.org, раздел: «Наружная реклама», подраздел: «Объяв-
ления о торгах», а также в ходе личного приема по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 553, в рабочие 
дни с  9  часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 

4. Срок, место и порядок предоставления заявок на 
участие в аукционе:  прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 9 часов 00 минут 26 декабря 2011 г. до 16 
часов 00 минут 25 января 2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 553, в рабочие дни. 

5. Перечень документов, которые заявитель должен 
представить организатору аукциона содержится в аукцион-
ной документации.

6. Место, дата и время проведения аукциона:  аукцион 
состоится «27» января 2012 года в 10 часов 00 минут по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. № 259.

7. Критерии определения победителя аукциона:  побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший самую 
высокую цену лота, на которой завершился аукцион.

8. Срок для заключения договора:  договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается в тече-
ние тридцати дней с даты поступления в полном объеме пла-
ты за право его заключения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 27 января 2012 года открытого аукциона по продаже права 

на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.12.2011  № 2461

В целях улучшения содержания и развития хоккейных кортов в городе Нижний 
Тагил, создания условий для совершенствования форм организации массовой 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 15 декабря 2011 года по 15 марта 2012 года городской конкурс «Луч-

шая хоккейная площадка и каток-2012».
2. Утвердить:
1)  Положение о проведении городского конкурса «Лучшая хоккейная площадка и 

каток-2012» (Приложение № 1);
2)  состав конкурсной комиссии по подведению итогов городского конкурса «Луч-

шая хоккейная площадка и каток-2012» (Приложение № 2);
3)  смету расходов на награждение победителей и призеров смотра-конкурса 

«Лучшая хоккейная площадка и каток-2012» (Приложение № 3).

3. Главам администрации Тагилстроевского, Ленинского, Дзержинского районов 
Г. С. Демьянову, К. Ю. Захарову, И.В. Комарову, начальнику отдела по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации города И. А. Вахрушеву провести органи-
зационную работу по подготовке дворовых хоккейных площадок и катков к представ-
лению на городской конкурс «Лучшая хоккейная площадка и каток-2012».

4. Отделу по физической культуре, спорту и туризму Администрации города фи-
нансирование конкурса в сумме 60000 рублей провести в пределах средств, преду-
смотренных в бюджете города на 2012 год. 

5. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по социальным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля – 1 августа 2012 года. 
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении городского конкурса «Лучшая хоккейная площадка и каток-2012»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации города от 13.12.2011  № 2461

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

«Лучшая хоккейная площадка и каток-2012»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Цель городского конкурса «Лучшая 

хоккейная площадка и каток-2012» (далее – 
городской конкурс) – создание условий для 
развития массовой физической культуры сре-
ди населения по месту жительства в зимнее 
время, развитие творческой инициативы жи-
телей, профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних.

2. Задачи городского конкурса – привлече-
ние организаций и жителей города к участию 
в благоустройстве дворов жилых домов в 
зимнее время, содержательного и активного 
досуга населения.

3. Общее руководство по проведению го-
родского конкурса осуществляет управление 
по физической культуре, спорту и туризму Ад-
министрации города. Непосредственное про-
ведение городского конкурса возлагается на 
конкурсную комиссию. Члены комиссии несут 
персональную ответственность за достовер-
ность поставленных баллов хоккейным пло-
щадкам при проведении объездов.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ                                              
И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

1. Городской конкурс проводится с 1 дека-
бря 2011 года по 15 марта 2012 года.

2. В городском конкурсе могут принимать 
участие предприятия, учреждения и органи-
зации города независимо от форм собствен-
ности.

3. Заявки на участие в конкурсе подаются 
в управление по физической культуре, спорту 
и туризму Администрации города в срок до  
15 декабря 2012 года по форме согласно При-
ложению к настоящему Положению.

4. Городской конкурс среди хоккейных пло-
щадок проводится по 4 группам: 

1-я группа – специализированные хоккей-
ные площадки (хоккейные площадки, на кото-
рых систематически ведутся организованные 
формы работы и имеющие раздевалки);

2-я группа – дворовые хоккейные площад-
ки (хоккейные площадки, не имеющие органи-
зационной структуры и раздевалок);

3-я группа – хоккейные площадки (с разде-
валками) предприятий, организаций, учреж-
дений;

4-я группа – катки;
5-я группа – районы города Нижний Тагил.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
1. Итоги конкурса в 1-й и 3-й группе подво-

дятся согласно следующим критериям

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Баллы
6 5 4 3 2 1 0

1. Качество льда Чистый, ровный, 
разметка

Чистый, ровный, 
без разметки

Чистый, 
небольшие 
неровности, 
разметка

Чистый, 
небольшие 
неровности, 
без разметки

Чистый, 
большие неровности, 

разметка

Чистый, 
большие неровности, 

без разметки

Не очищен от снега

2. Наличие и состояние 
освещения

Освещение яркое Освещение тусклое В нерабочем 
состоянии менее 50%

В нерабочем 
состоянии более 50%

Наличие освещения 
вне территории корта

Отсутствует

3. Состояние бортов Целые с покрытием Целые, покрытие 
с повреждениями

Отсутствуют 
менее 50%

Отсутствуют
более 50%

Отсутствует

4. Наличие и состояние 
оградительной сетки

В наличии 
без повреждений 

В наличии 
с небольшими 
повреждениями

В наличии 
со значительными 
повреждениями

Отсутствует 

5. Наличие 
и состояние ворот

В наличии, 
сетка целая

В наличии, 
сетка отсутствует

Отсутствует

6. Оформление корта Оформлен Отсутствует
7. Доступность 

для свободного посещения, 
массового катания

В наличии Х

8. Наличие и состояние 
раздевалок 

Чистые, 
обогреваемые, 

места для сидения, 
резина, туалет, 

вешалки

Чистые, 
обогреваемые, 

места для сидения, 
резина, туалет

Чистые, 
обогреваемые, 

места для сидения, 
резина

Чистые, 
обогреваемые,

 места для сидения

Грязные, 
обогреваемые, 

места для сидения

Грязные, 
не обогреваемые, 
места для сидения

Х

2. Итоги конкурса во 2-й группе подводятся согласно критериям: 

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Баллы
6 5 4 3 2 1 0

1. Качество льда Чистый, ровный, 
разметка

Чистый, ровный, 
без разметки

Чистый, 
небольшие 
неровности, 
разметка

Чистый, 
небольшие 
неровности, 
без разметки

Чистый, 
большие неровности, 

разметка

Чистый, 
большие неровности, 

без разметки

Не очищен от снега

2. Наличие и состояние 
освещения

Освещение яркое Освещение тусклое В нерабочем 
состоянии менее 50%

В нерабочем 
состоянии более 50%

Наличие освещения 
вне территории корта

Отсутствует

3. Состояние бортов Целые с покрытием Целые, покрытие 
с повреждениями

Отсутствуют 
менее 50%

Отсутствуют
более 50%

Отсутствует

4. Наличие и состояние 
оградительной сетки

В наличии 
без повреждений 

В наличии 
с небольшими 
повреждениями

В наличии 
со значительными 
повреждениями

Отсутствует 

5. Наличие и состояние ворот В наличии, 
сетка целая

В наличии, 
сетка отсутствует

Отсутствует

6. Оформление корта Оформлен Отсутствует

3. Итоги конкурса в 4-й группе подводятся согласно критериям: 

№ 
п/п

Наименование 
показателей 5 4 3 2 1

1. Качество льда Чистый, ровный Чистый, небольшие неровности Чистый, большие неровности
2. Наличие и состояние 

освещения
Освещение яркое Освещение тусклое В нерабочем состоянии 

менее 50 %
В нерабочем состоянии 

более 50%
3. Количество коньков 

на прокате 
(на день объезда)

400 и более пар 300 – 399 пар 200 – 299 пар 100 – 199 пар 99 и менее пар

4. Оформление катка Оформлен
5. Наличие и состояние 

раздевалок 
Чистые, обогреваемые, 
места для сидения, 

резина, туалет, вешалки

Чистые, обогреваемые, 
места для сидения, 
резина, туалет

Чистые, обогреваемые,
 места для сидения, резина

Чистые, обогреваемые, 
места для сидения

Грязные, обогреваемые, 
места для сидения

6. Пропускная способность 
(данные на 15 марта 
2012 года)

более 5000 человек 5000 – 4000 человек 4000 – 3000 человек 3000 – 2000 человек 2000 – 1000 человек
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Статья расходов Наименование расходов Сумма (тыс. руб.)

290 Вознаграждение: 4 х 15 000 руб. 60 000

Итого: 60 000

Критерии 1–5 оцениваются членами ко-
миссии во время объезда. Критерий «про-
пускная способность» оценивается по 
данным, представленным конкурсантами в 
управление по физической культуре, спорту и 
туризму Администрации города до 20 марта 
2012 года.

4. Для подведения итогов конкурсная ко-
миссия проводит объезд хоккейных площа-
док – участников конкурса. Сроки проведения 
объездов:

1-й объезд – с 9 по 13 января,
2-й объезд – с 1 по 7 февраля,
3-й объезд – с 1 по 7 марта.
5. В случае, если при объезде на пло-

щадке отсутствует лёд, площадка в текущем 
объезде не оценивается ни по одному кри-
терию.

6. По итогам трех объездов определяются 
победители и призёры 1–4-й групп.

7. Определение победителей производит-
ся по наибольшей средней сумме баллов, на-
бранных по итогам трех объездов.

8. Средним баллом является соотношение 
суммы баллов, выставленных всеми членами 

конкурсной комиссии к количеству членов ко-
миссии.

9. Победитель среди районов города 
определяется по наибольшей средней сумме 
баллов, набранных хоккейными площадками 
и катками района в соответствующих группах 
за весь период проведения городского конкур-
са. В случае равенства баллов, предпочтение 
отдается тому району, у которого больше при-
зовых мест во 2-й, 3-й, 1-й и 4-й группах за 
весь период проведения конкурса.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 

группах награждаются грамотами управле-
ния по физической культуре, спорту и туриз-
му Администрации города и денежным воз-
награждением для проведения спортивных, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
учебно-тренировочных сборов, участия в со-
ревнованиях, приобретения спортивной фор-
мы, инвентаря и оборудования, а также теку-
щего ремонта площадок в размере 15 тысяч 
рублей.

Победитель конкурса среди районов по 
5-й группе награждается Кубком и грамотой 
управления по физической культуре, спорту и 
туризму Администрации города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении городского конкурса 

«Лучшая хоккейная площадка и каток-2012»

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в городском конкурсе «Лучшая хоккейная площадка и каток-2012»

Наименование спортсооружения ___________________________________________________
Адрес спортсооружения, район ____________________________________________________
Наименование балансодержателя (полное название) __________________________________
Руководитель спортсооружения (ФИО) ______________________________________________
Вид спортсооружения (специализированный, дворовой) ________________________________
Размеры _______________________________________________________________________
Вид покрытия ___________________________________________________________________
Количество спортивных секций ____________________________________________________
Количество занимающихся в спортивных секциях _____________________________________
Количество часов занятий спортивных секций в неделю _______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 13.12.2011  № 2461

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов городского конкурса 
«Лучшая хоккейная площадка и каток-2012»

Вахрушев Игорь Александрович – начальник отдела по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города, 
председатель комиссии

Фрик Зинаида Гербертовна – главный специалист отдела по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бугров Андрей Викторович – ведущий специалист отдела по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации города

Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района

Захаров Константин Юрьевич – глава администрации Ленинского района

Комаров Игорь Викторович – глава администрации Дзержинского района

Соложнин Анатолий Валентинович – начальник управления образования 
Администрации города

Пилипец Степан Степанович – заместитель председателя комитета 
по городскому хозяйству Администрации города

Францева Татьяна Леонидовна – председатель городского совета ветеранов 
физической культуры и спорта (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 13.12.2011  № 2461

СМЕТА РАСХОДОВ
на награждение победителей и призеров смотра-конкурса 

«Лучшая хоккейная площадка и каток-2012»

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановлений Администрации города от 20.10.2011 № 2082, от 15.12.2011 № 2483, 2484, 2485, 2486

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые 
помещения 
№ 21-23 

по поэтажному 
плану 

первого этажа, 
в строении 
(литера А), 

ул. Лебяжинская, 21

Нежилые помещения 
№ 18, 19, 20, 21, 23, 

25, 26, 27 
по поэтажному 

плану 
первого этажа 
в строении 
(литера А), 

пр. Дзержинского, 47

Нежилые 
помещения 
№ 25-43 

по поэтажному 
плану 

первого этажа 
в строении 
(литера А), 

пр. Строителей, 1

Нежилые 
помещения 
№ 1-3, 5, 7-11, 

14, 16-45, 
ул. Газетная, 95

Нежилое 
помещение № 1-4 
подземного этажа, 
ул. Горошникова, 56/

ул. Красноармейская, 36, 
строение 1, 
литера Б

1. Начальная цена продажи (руб.) 1 150 000 1 660 000 10 000 000 7 000 000 7 000 000

2. Шаг аукциона (руб.) 57 500 83 000 500 000 350 000 350 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 74,6 66,4 183,4 600 446,7

4. Площадь земельного участка (кв. м) -------- -------- -------- -------- --------

5. Год постройки 1980 1960  1960 1966 не установлен

6. Выкупная цена 
земельного участка (руб.) 
для некоммерческих организаций 
или граждан; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных 
предпринимателей

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

7. Величина задатка (руб.) 115 000 166 000 1 000 000 700 000 700 000

 * по данным технической инвентаризации.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом (далее – комитет).

Договор купли-продажи заключается 
между комитетом и победителем аукциона 
не позднее 5 дней после утверждения про-
токола об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения                   

№ 21-23 по поэтажному плану по первого 
этажа, в строении (литера А), ул. Лебяжин-
ская, 21. 

Второй лот:  нежилые помещения № 18,                                  
19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 по поэтажному пла-
ну первого этажа в строении (литера А),                                                                         
пр. Дзержинского, 47. Обременение – дого-
вор аренды.

Третий лот:  нежилые помещения                              
№ 25-43 по поэтажному плану первого этажа 
в строении (литера А), пр. Строителей, 1.

Четвертый лот:  нежилые помещения 
№№ 1-3, 5, 7-11, 14, 16-45, ул. Газетная, 95.

Пятый лот:  нежилое помещение № 1-4 
подземного этажа, ул. Горошникова, 56/ул. 
Красноармейская, 36, строение 1 литера Б.

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе.
2. Копию платежного документа (с указа-

нием ИНН плательщика), подтверждающего 
внесение задатка. Величина задатка указа-
на в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претен-
денты, суммы задатка которых по-
ступят на расчетный счет не позднее 
27.01.2011г. Задаток перечисляется 
только после заключения с комитетом 
договора о задатке.

3. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления о приобре-
тении имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

выписку из государственного реестра 
юридических лиц;

документы, подтверждающие наличие 
или отсутствие в уставном капитале претен-
дента доли Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется оформлен-
ная нотариусом доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Феде-

рации, муниципальных образований не 
должна превышать 25% уставного ка-
питала претендента.
ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с объек-
том и получения дополнительных све-
дений о нем Вы можете обратиться в 
комиссию по проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
23.12.2011 г. по адресу: г. Нижний Тагил,                
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел.             
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9 .00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 27.01.2011 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона: 
30.01.2011 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 01.02.2011 г., в 
10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, кабинет 
№ 259. Регистрация участников: 01.02.2011 г., 
с 9.30 до 10.00, кабинет № 250.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.12.2011  № 2493

О внесении изменений в методические рекомендации по расчету нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальными учреждениями города Нижний Тагил 

муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных учреждений города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 16.12.2011 № 2493

В соответствии с Распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 25.11.2011 
№ 2113-РП «О внесении изменений в методи-
ческие рекомендации по расчету нормативных 
затрат, связанных с оказанием государствен-
ными учреждениями Свердловской области 
государственных услуг (выполнением работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества 
государственных учреждений Свердловской об-
ласти, утвержденные распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 18.03.2011 
№ 352-РП «Об утверждении методических ре-
комендаций по расчету нормативных затрат, 
связанных с оказанием государственными 
учреждениями Свердловской области государ-
ственных услуг (выполнением работ) и нор-
мативных затрат на содержание имущества 
государственных учреждений Свердловской об-
ласти», постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 01.04.2011 № 572 «О порядке 
формирования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений города Ниж-
ний Тагил и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания» (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации 
города от 08.11.2011 № 2196), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в методические рекомендации 

по расчету нормативных затрат, связанных с 
оказанием муниципальными учреждениями 
города Нижний Тагил муниципальных услуг 
(выполнением работ) и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных учреж-
дений города Нижний Тагил, утвержденные по-
становлением Администрации города Нижний 
Тагил от 06.05.2011 № 836 «Об утверждении 
методических рекомендаций по расчету норма-
тивных затрат, связанных с оказанием муници-
пальными учреждениями города Нижний Тагил 
муниципальных услуг (выполнением работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений города Нижний 
Тагил», следующие изменения:

1)  пункт 2 Главы 3 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Примерный перечень кодов классифика-
ции операций сектора государственного управ-
ления, учитываемых при определении норма-
тивных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг (выпол-
нение работ), представлен в Приложении к на-
стоящим Методическим рекомендациям.»;

2)  пункт 4 Главы 3 изложить в следующей 
редакции:

«4. В составе нормативных затрат, непо-
средственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги (выполнением работы), выде-
ляют следующие группы затрат:

1)  нормативные затраты на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда пер-
сонала, принимающего непосредственное уча-
стие в оказании муниципальной услуги (выпол-
нении работы);

2)  нормативные затраты на приобретение 
материальных запасов, потребляемых в про-
цессе оказания муниципальной услуги (выпол-
нения работы);

3)  нормативные затраты на приобретение 
особо ценного движимого имущества стоимо-
стью, не превышающей 200 тысяч рублей (при 
условии согласования с учредителем необхо-
димости приобретения имущества);

4)  прочие нормативные затраты, непосред-
ственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги (выполнением работы).

Группы затрат могут быть дополнительно 
детализированы.»;

3)  дополнить Главу 4 пунктом 5 следующего 
содержания:

«5. Примерный перечень кодов классифи-
кации операций сектора государственного 
управления, учитываемых при определении 
муниципальными учреждениями нормативных 
затрат на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, пред-
ставлен в Приложении к настоящим Методиче-
ским рекомендациям.»;

4)  дополнить Методические рекомендации 
Приложением «Примерный перечень кодов 
классификации операций сектора государ-
ственного управления (далее КОСГУ), учиты-
ваемых при определении нормативных затрат 
на оказание муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание имуще-
ства муниципальных учреждений» (Приложе-
ние).

2. Руководителям органов, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя му-
ниципальных учреждений, внести изменения 
в правовые акты в соответствии с настоящим 
постановлением.

3. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к методическим рекомендациям по расчету нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальными учреждениями города Нижний Тагил 
муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативных затрат 

на содержание имущества муниципальных учреждений города Нижний Тагил

Примерный перечень кодов классификации операций сектора 
государственного управления (далее КОСГУ), учитываемых 

при определении нормативных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных 

затрат на содержание имущества муниципальных учреждений

Коды КОСГУ, учитываемые в составе затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

1. 211 «Заработная плата».
2. 212 «Прочие выплаты».
3. 213 «Начисления на выплаты по оплате труда».
4. 221 «Услуги связи».
5. 222 «Транспортные услуги».
6. 223 «Коммунальные услуги» (в том числе: электроэнергия – 90 процентов 

и теплоэнергия – 50 процентов от общего объема затрат на оплату указанного 
вида коммунальных платежей).

7. 224 «Арендная плата за пользование имуществом».
8. 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (за исключением капи-

тального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и 
автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, 
что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей и при условии 
согласования с учредителем необходимости проведения капитального ремонта 
недвижимого имущества).

9. 226 «Прочие работы, услуги» (за исключением расходов на разработку 
проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, про-
ведение государственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
государственная экспертиза является обязательной при условии, что размер 
расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей и при условии согласования 
с учредителем необходимости проведения государственной экспертизы проект-
ной документации).

10. 290 «Прочие расходы» за исключением:
– уплаты налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна-

ется недвижимое и особо ценное движимое имущество;
– публичных нормативных обязательств.
11. 310 «Увеличение стоимости основных средств» (за исключением приоб-

ретения особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 тысяч ру-
блей и осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства (реконструкции, новое строительство)).

12. 320 «Увеличение стоимости нематериальных активов».
13. 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».

Коды КОСГУ, учитываемые в составе затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества:

1. 223 «Коммунальные услуги» (в том числе: электроэнергия – 10 процентов 
и теплоэнергия – 50 процентов от общего объема затрат на оплату указанного 
вида коммунальных платежей).

2. 290 «Прочие расходы» (расходы в части уплаты налогов).

В соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь прин-
ципами эффективности, справед-
ливости, публичности, открытости 
и прозрачности процедур предо-
ставления земельных участков, Ад-
министрация города Нижний Тагил 
информирует:

1. О предоставлении в аренду зе-
мельных участков для целей, не связан-
ных со строительством:

– площадью 36 кв. метров, в районе жи-
лого дома № 19 по улице Попова для уста-
новки и эксплуатации временного пункта 
оказания юридических услуг. Строительство 
вести запрещается;

– площадью 7 кв. метров, в районе жи-
лого дома № 44 по улице Садовая для уста-
новки и эксплуатации временного киоска по 
ремонту обуви;

– площадью 300 кв. метров по улице 
Пихтовая в районе СК №2 УВЗ для орга-
низации проезда к гаражам. Строительство 
вести запрещается;

– площадью 4185 кв. метров в аренду по 
улице Фестивальная для благоустройства 
территории. Строительство вести запреща-
ется;

– площадью 990 кв. метров в аренду по 
Черноисточинскому шоссе для благоустрой-
ства территории. Строительство вести за-
прещается.

2. О предоставлении в аренду земель-
ных участков для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок):

– в поселке Уралец Пригородного райо-
на Свердловской области:

улица 8 Марта, участок № 5а площадью 
1150 кв. м.

– в деревне Захаровка Пригородного 
района Свердловской области:

ул. Свердлова, участок 60а площадью 
1520 кв. м.

– в деревня Усть-Утка Пригородного 
района Свердловской области:

ул. Советская, 35а площадью 2000 кв. м.
– в селе Сулем Пригородного района 

Свердловской области:
ул. Ленина, 5а площадью 1500 кв. м.

– в поселке Висимо-Уткинск Пригород-
ного района Свердловской области:

ул. Чапаева № 4 площадью 3000 кв. м;
ул. Рабоче-Крестьянская, участок № 59 

площадью 2000 кв. м.

– в поселке Чауж Пригородного района 
Свердловской области:

площадью 2000 кв. м;
площадью 2500 кв. м.

– в поселке Евстюниха Пригородного 
района Свердловской области:

ул. Дачная, участок 99 площадью 1200 
кв. м;

ул. Дачная, участок 103 площадью 1200 
кв. м;

ул. Дачная, участок 105 площадью 1200 
кв. м;

ул. Дачная, участок 11 площадью 1200 
кв. м.

– в поселке Антоновский Пригородного 
района Свердловской области:

ул. Липовая, 2 площадью 1187 кв. м;
ул. Дружбы, 12 площадью 1925 кв. м;
ул. Дружбы, 14 площадью 1500 кв. м;
участок 11 площадью 2089 кв. м.

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, и для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории городского округа Нижний Тагил

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о приеме заявлений 
о предоставлении земельных 
участков для строительства 

индивидуальных жилых домов

В соответствии со ст. 30.1 Земельного 
кодекса РФ Администрация города Ниж-
ний Тагил извещает о предоставлении 
земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома и начале 
приема заявлений от граждан.

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

Площадь,
кв. м

город Нижний Тагил
1 ул. Андреевская, 7Б 1344

Заявления подаются в простой пись-
менной форме в отдел земельных правоот-
ношений, с 9.00 до 11.00 (г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 256). При 
подаче заявления при себе необходимо 
иметь оригинал и копию документа, удо-
стоверяющего личность заявителя. Пол-
номочия представителя удостоверяются 
нотариально заверенной доверенностью 
или доверенностью заверенной в порядке 
части 3 статьи 185 ГК РФ.
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МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 16
15 декабря 2011 года           г. Нижний Тагил

№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4
1 Культурно- деловой центр 

в районе пр. Ленина, 5 и 5а
ООО «Юпитер-НТ» Размещение возможно. 

Выдать Акт.
2 Торговый центр в районе 

пересечения пр. Уральского – 
пр. Октябрьского (дополнительный 
земельный участок)

ООО «Аспект» Размещение возможно. 
Выдать Акт.

3 Офисное здание по пр. Мира 
в районе стадиона «Юность»

В. А. Степин
А. Е. Песков

Размещение возможно. 
Выдать Акт.

4 Магазин продовольственных 
товаров в районе ул. Коммуны, 127а 
(взамен временного 
торгового павильона)

А. С. Магамедов Размещение возможно. 
Выдать Акт.

5 Магазин автозапчастей 
по пр. Дзержинского 
(повторно, в связи с истечением 
срока предыдущего закрепления)

Т. И.-о Оруджов Размещение возможно. 
Выдать Акт.

6 Аптека в районе жилого дома № 28 
по Октябрьскому пр.

ООО «Аэлита» Размещение возможно. 
Выдать Акт

7 Станция технического 
обслуживания автотранспорта 
в районе Ленинградского пр., 16

Д. А. Жукотанский Размещение возможно. 
Выдать Акт

8 Кафе в районе жилых домов 
№ 5 и № 7 по пр. Строителей

В. Л. Шубин Размещение возможно. 
Выдать Акт при условии 
предоставления 
положительного опроса 
общественного мнения 
жителей близлежащих 
жилых домов 
по пр. Строителей, 5 и 7

9 Супермаркет торговой сети «Купец» 
по ул. Металлургов

ООО «Платина» Размещение возможно. 
Выдать Акт

10 Супермаркет торговой сети «Купец» 
в районе жилого дома № 5 
по ул. Захарова

ООО «Платина» Акт не выдавать. 
Испрашиваемый земельный 
участок является парковой 
зоной согласно проекта 
планировки микрорайона 
№ 1 жилого района 
«Муринские пруды», 
разработанного 
Нижнетагильским 
отделением 
Свердловгражданпроекта

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

МАЛЬЦЕВ А. В. Начальник управления архитектуры и градостроительства
БОРОДИН А. В. Заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства
ЗАМЯТИН И. В. главный специалист-эксперт территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по г. Нижний Тагил
ВЕРШИНИН А. Л. инженер отдела гражданской защиты 

Управления МЧС по г. Нижний Тагил 
КОМАРОВ И. В. глава Администрации Дзержинского района
ДЕМЬЯНОВ Г. С. глава Администрации Тагилстроевского района
ЗАХАРОВ К. Ю. глава Администрации Ленинского района
АХАЛАЯ В. Г. начальник управления стратегического развития 
СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг 
КРУПИНА К. В. начальник отдела земельных правоотношений

11 Супермаркет торговой сети «Купец» 
в районе жилого дома № 84а 
по ул. Красноармейская

ООО «Платина» Размещение возможно. 
Выдать Акт

12 Автопаркинг на 300 машиномест 
в районе жилого дома № 84а 
по ул. Красноармейская 
(повторно, в связи с истечением 
срока предыдущего закрепления)

РООСК «ГОНГ» Размещение возможно. 
Выдать Акт

13 Кафе-закусочная в районе 
пересечения ул. Орджоникидзе – 
Восточное шоссе

ООО «Дина» Размещение возможно. 
Выдать Акт

14 Пристрой к встроенному 
помещению магазина 
по пр. Октябрьскому, 15 (повторно)

О. М. Авдейчук Размещение возможно. 
Выдать Акт

15 Складское здание 
в коммунально-складской зоне ГГМ 
по Черноисточинскому шоссе

А. В. Зернов Размещение возможно. 
Выдать Акт

16 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе ГСК Мечта по ул. Попова

Н. В. Кочнев Размещение возможно. 
Выдать Акт

17 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе ГСК «Жигули» 
по ул. Тобольская (повторно)

В. Ф. Шашов Размещение возможно. 
Выдать Акт

18 Гараж в районе ул. Шевченко, 10 ООО «НТ ЗМК» Размещение возможно. 
Выдать Акт

19 Газопровод высокого давления 
в районе ул. Шевченко, 10

ООО «НТ ЗМК» Размещение возможно. 
Выдать Акт

20 Изменение вида разрешенного 
использования земельного 
участка в районе пересечения 
пр. Уральского – пр. Октябрьского 
с разрешенного использования 
«для строительства 
здания пиццерии» 
на разрешенное использование 
«для строительства
торгового центра»

ООО «Импульс» Подготовить постановление 
об изменении вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

21 Изменение вида разрешенного 
использования земельного 
участка по ул. Весенняя, 50а 
с «для эксплуатации части 
здания нежилого назначения» 
на разрешенное использование 
«для жилищного строительства»

А. Д. Герц Подготовить постановление 
об изменении вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

22 Изменение вида разрешенного 
использования земельного 
участка по ул. Весенняя, 50а 
с «для эксплуатации части 
здания нежилого назначения» 
на разрешенное использование 
«для жилищного строительства»

Е. Д. Герц Подготовить постановление 
об изменении вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

23 Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка в районе 
ул. Дальняя, 70/ул. Смоленская, 59 
с разрешенного использования 
«для индивидуального 
жилищного строительства» 
на разрешенное использование 
«для строительства 
универсального магазина»

А. Ю. Литовченко Подготовить постановление 
об изменении вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

24 Автомоечный комплекс 
по ул. Алтайская

И. С. Кокшаров Размещение возможно. 
Выдать Акт

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ

Секретарь       Е. А. КИСЕЛЕВА

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 1-32, ул. Гвардейская, 47. Об-

ременение – договор аренды. Начальная цена продажи – 5 600 000 
руб. Подано 4 заявки. К участию в аукционе были допущены все участ-
ники: ООО «Торговый дом «Тагилхлеб», ООО АПХК «Тагилхлеб», ЗАО 
Строительное предприятие «Средний Урал» и ООО «Промтайм». Цена 
сделки – 7 280 000 руб. Покупатель: ООО «Торговый дом «Тагилхлеб.

Второй лот:  нежилые помещения № 1-7, ул. 9 Января, 12. Обре-
менение – договор аренды. Начальная цена продажи – 780 000 руб. 
Подано 3 заявки. К участию в аукционе были допущены все участни-
ки: ООО «Торговый дом «Тагилхлеб», ООО АПХК «Тагилхлеб» и ЗАО 
Строительное предприятие «Средний Урал». Цена сделки – 780 000 
руб. Покупатель: ООО «Торговый дом «Тагилхлеб.

Третий лот:  нежилые помещения № 17, 19-22 ул. 9 Января, 12а. 
Обременение – договор аренды. Начальная цена продажи – 1 900 000 

руб. Подано 3 заявки. К участию в аукционе были допущены все участ-
ники: ООО «Торговый дом «Тагилхлеб», ООО АПХК «Тагилхлеб» и ЗАО 
Строительное предприятие «Средний Урал». Цена сделки – 1 900 000 
руб. Покупатель: ООО «Торговый дом «Тагилхлеб.

Четвертый лот:  нежилые помещения № 2-18, ул. Ермака, 37. Об-
ременение – договор аренды. Начальная цена продажи – 5 600 000 
руб. Подано 4 заявки. К участию в аукционе были допущены все участ-
ники: ООО «Торговый дом «Тагилхлеб», ООО АПХК «Тагилхлеб», ЗАО 
Строительное предприятие «Средний Урал» и ООО «Промтайм». 
Цена сделки – 4 290 000 руб. Покупатель: ООО «Торговый дом «Та-
гилхлеб.

Пятый лот:  нежилое помещение № 1-4 подземного этажа, ул. Го-
рошникова, 56/ ул. Красноармейская, 36, строение 1 литера Б. На-
чальная цена продажи – 7 500 000 руб. Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Администрация 
города Нижний Тагил 

информирует 
о приеме заявлений 

для ведения 
садоводства 

1. Категория земель: земли на-
селенных пунктов. 

Разрешенное использование: 
для садоводства. 

Местоположение: г. Нижний Та-
гил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдин-
скому тракту, бригада 10, уч. 144. 

Площадь: 680 кв. м. 
Кадастровый номер: 
66:56:0401005:144. 

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению муниципальным имуществом 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 12.12.2011 г., 

по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Администрация горнозаводского управленческого округа 
правительства Свердловской области, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31.
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
о средствах массовой информации.
Территория распространения – Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 4349. Т. 197. Объем 6 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.45.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (454000, г. Челябинск, пр. Победы, 
392-156, тел. 8-9222-396-894, е-mail: arbitr_torgi@mail.ru), сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона  открытого по составу участников и форме предложения цены по про-
даже имущества ЗАО СХП «Уралвагонагро» (622924, Свердловская область, Пригород-
ный район, с. Новопаньшино, ул. Молодежная 10, ИНН 6648021160, ОГРН 1026602089315), на 
электронной площадке МТС «Фабрикант» (ОГРН 1057748006139, ИНН 7703561549) по адресу 
https://www.fabrikant.ru/. 

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: 
Лот № 1  –  Дебиторская задолженность СПК «Крутихинский» ИНН 4506005057. Юр. адрес: 

641730, Курганская область, г. Далматово, Варгашинский район, с. Крутиха, в размере 10 224 500,0 
руб. Начальная стоимость – 10 224 500,00 руб.

Лот № 2  –  Дебиторская задолженность ООО «Уксянский бройлер» ИНН 4506005770. Юр. 
адрес: 641730, Курганская область, г. Далматово,ул. Пушкина, д. 73, в размере 69 582 091,69 руб. 
Начальная стоимость – 69 582 091,69 руб.

Лот № 3  –  Дебиторская задолженность ОАО «Агрокомбинат «Заря» ИНН 4501104008. Юр. 
адрес: 641730, г. Курган, ул. Красина, 71а, в размере 28 336 140,49 руб. Начальная стоимость –                                                                                                                                           
28 336 140,49 руб.

Лот № 4  –  Дебиторская задолженность ООО «СП Виктория» ИНН 6623022733. Юр. адрес: 
622924, Свердловская область, Пригородный район, с. Новопаньшино, ул. Калинина, 22, в раз-
мере 65 817 208,91 руб. Начальная стоимость – 65 817 208,91 руб.

Лот № 5  –  Дебиторская задолженность ОАО «СП «Совхоз Петрокаменский» ИНН 66230382336. 
Юр. адрес: Свердловская область, Пригородный район, с.Петрокаменское, ул. Кооперативная, 24, в 
размере 20 000 000,0 руб. Начальная стоимость – 20 000 000,00 руб.

Лот № 6  –  Дебиторская задолженность ООО «Уралвагонагро НТ» ИНН 6623049862. Юр. адрес: 
622051, г. Нижний Тагил, ул.Тимирязева, 21, в размере 5 363 740,52 руб. Начальная стоимость –                                      
5 363 740,52 руб.

Условия: Повышающий шаг аукциона 5% от цены предложения. Задаток 10% от начальной 
стоимости.

Прием заявок – с 26 декабря 2011 г., окончание приема заявок – 8 февраля 2012 г. Торги прово-
дятся с 10 часов московского времени 14 февраля 2012 г.

В случае признания торгов несостоявшимися, проводятся повторные торги со снижением на-
чальной стоимости продажи имущества на 10%. Заявки принимаются с 15 февраля 2012 г., окон-
чание приема заявок – 26 марта 2012 г. Торги проводятся с 10 часов московского времени 30 марта 
2012 г. 

Победителем аукциона по соответствующему лоту признается участник, предложивший наи-
более высокую цену.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися, имущество продается путем публич-
ного предложения. Начальная цена равна цене, установленной при повторных торгах. Величина 
снижения начальной цены составляет 15% от начальной цены продажи дебиторской задолжен-
ности каждые 3 (три) календарных дня. При снижении предложения цены до 10%, дальнейшее ее 
снижение составляет 1% каждый календарный день. Минимальная цена продажи устанавлива-
ется в размере 1% от первоначальной стоимости дебиторской задолженности. Прием заявок – с 
08 часов московского времени 2 апреля 2012 г., окончание приема заявок – 08 часов московского 
времени 8 мая 2012 г.

Победителем торгов признается участник, первым представивший в установленный срок за-
явку, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи, 
установленной для определенного периода проведения торгов.

Подача заявки на участие в торгах осуществляется посредством штатного интерфейса закры-
той части электронной (ЭТП) в виде электронного документа, подписанного электронной цифро-
вой подписью (ЭЦП) заявителя с приложением:

– обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении тор-
гов;

– действительной на день предоставления заявки выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), 
выписки из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копии документа, удостоверяющего 
личность (для физического лица), 

– копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); 

– документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля;

– почтового адреса (для юридического лица), ИНН (для физического лица), номера контактного 
телефона, адреса электронной почты заявителя;

– сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему должника и о характере этой заинтересованности, 
сведений об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведений о за-
явителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий;

– копий документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя – юридического 
лица и решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимо-
сти такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами заявителя и если для него внесение денежных 
средств в качестве задатка и (или) приобретение имущества являются крупной сделкой; 

– платежного поручения с отметкой банка о внесении задатка.
Задаток по лотам вносится не позднее последнего дня подачи заявок на участие в торгах на 

расчетный счет № 40802810101000013080 в ОАО Банк «Снежинский» г. Снежинск, БИК 047501799, 
к/с 30101810600000000799, получатель – ИП Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН 742205189531. 

Подписание протокола о результатах проведения торгов – в день проведения торгов. Подпи-
сание договора купли-продажи имущества – в течение 10 календарных дней с даты подведения 
результатов торгов. Оплата за имущество – в течение 30 календарных дней с момента подписания 
договора купли-продажи. 

Дополнительную информацию о предмете торгов можно получить у внешнего управляющего 
Ремизова Юрия Викторовича (454091, Челябинск, ул. Кирова 118, оф. 88, т. 8-982-306-34-35)

 Проект договора купли-продажи, договор задатка размещены на сайте https://www.fabrikant.ru/
Реклама

Реклама

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (454000, 
г. Челябинск, пр.Победы, 392-156, тел. 8-922-239-68-94, е-mail: 
arbitr_torgi@mail.ru), сообщает о проведении торгов в форме 
аукциона  открытого по составу участников и форме предло-
жения цены по продаже имущества ООО «СеДиНТаг» (622051, 
Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 23, 
ИНН 6667002935, ОГРН 1026601369926), на электронной площад-
ке МТС «Фабрикант» (ОГРН 1057748006139, ИНН 7703561549) по 
адресу https://www.fabrikant.ru/. 

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: 
Лот № 1  –  Обыкновенные именные бездокументарные акции 

ОАО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» зарегистрированы РО 
ФСФР в УрФо, государственный регистрационный номер 1-01-32198, 
дата регистрации 27.12.2006 г., количество – 28600 штук. Начальная 
стоимость – 24 252 800 руб.

Условия: Повышающий шаг аукциона 5% от цены предложения. 
Задаток 2 500 000 руб. 

Прием заявок – с 08 часов московского времени 19 декабря 2011 г., 
окончание приема заявок – 08 часов московского времени 1 февраля 
2012 г. Торги проводятся с 10 часов московского времени 7 февраля 
2012 г.

Подача заявки на участие в торгах осуществляется посредством 
штатного интерфейса закрытой части электронной (ЭТП) в виде 
электронного документа, подписанного электронной цифровой под-
писью (ЭЦП) заявителя с приложением:

– обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении торгов;

– действительной на день предоставления заявки выписки из 
ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписки из ЕГРИП (для индиви-
дуального предпринимателя), копии документа, удостоверяющего 
личность (для физического лица), 

– копии свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); 

– документа, подтверждающего полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя;

– почтового адреса (для юридического лица), ИНН (для физиче-
ского лица), номера контактного телефона, адреса электронной по-
чты заявителя;

– сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему должника и о характере этой заинтересованности, 
сведений об участии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также сведений о заявителе, саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий;

– копий документов, подтверждающих полномочия руководите-
ля заявителя – юридического лица и решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации и (или) учредительными до-
кументами заявителя и если для него внесение денежных средств 
в качестве задатка и (или) приобретение имущества являются круп-
ной сделкой; 

– платежного поручения с отметкой банка о внесении задатка.
Задаток по лотам вносится не позднее последнего дня подачи зая-

вок на участие в торгах на расчетный счет № 40802810101000013080 
в ОАО Банк «Снежинский» г. Снежинск, БИК 047501799, к/с 
30101810600000000799, получатель – ИП Дюрягин Сергей Виталье-
вич, ИНН 742205189531. 

Победителем аукциона по соответствующему лоту признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Подписание про-
токола о результатах проведения торгов – в день проведения аукци-
она. Подписание договора купли-продажи имущества – в течение 10 
календарных дней с даты подведения результатов аукциона. Оплата 
за имущество - в течение 30 календарных дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи. 

Дополнительную информацию о предмете торгов можно получить 
у внешнего управляющего Ремизова Юрия Викторовича 

(454091, Челябинск, ул. Кирова 118, оф. 88, т. 8-982-306-34-35)

 Проект договора купли-продажи, договор задатка размещены 
на сайте https://www.fabrikant.ru/

Телефоны отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10


